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яхтсменов

Накормим не только себя: 
130 стран покупают кубанскую 
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27 ноября
+30 C +60 C

Ветер Ю 3-4 м/с.

28 ноября
+40 C +100 C

Ветер Ю 4-7 м/с.

29 ноября
+70 C +100 C

Ветер С-З 2-8 м/с.

30 ноября
+40 C +50 C

Ветер З 3-5 м/с. 

1 декабря
+20 C +30 C

Ветер С-З 4-5 м/с. 

2 декабря
+10 C +30 C

Ветер С-З 1-5 м/с.

3 декабря
00 C +30 C

Ветер С-В 2-3 м/с.
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Давно доказано, что, едва появившись 
на свет, человек чувствует себя спокойно 
только в присутствии матери. Тепло 
маминой души оберегает и согревает нас.

Настоящая Мама любит ребенка безоговорочно, безрас-
судно. Она готова ради него на все. Есть же известные исто-
рические примеры, когда матери собой закрывали детей от 
пуль или, отдав им последний кусок, умирали от голода. К 
счастью, это в прошлом, по крайней мере, в нашей стране. 

А вот жертвовать собственным комфортом и налаженным 
бытом матерям порой приходится и поныне, и это их не стра-
шит и не останавливает. Елена Васильевна Виндюрина, мама 
четверых детей, в пиковой ситуации проявила железную реши-
тельность. Она не побоялась радикальных перемен: 

- Когда у нашей дочери случился серьезный приступ 
астмы, мы с мужем особо не раздумывали. Быстро собрали 

вещи первой необходимости и перебрались на Азовское по-
бережье. Вот уже 3 года, как обосновались в Приморско-Ах-
тарске, и нисколько об этом не жалеем!

Помните слова из трогательной песенки, написанной по-
этом Юрием Энтиным: «Мама - самый лучший, надежный 
друг, - будет с вами рядом всегда»?

Она подставит плечо, выслушает, похвалит или пожу-
рит, успокоит, даже просто обнимет и погладит по голове. И 
сколько бы ни было вам лет, от простой маминой ласки сразу 
станет легче!

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отме-
чается День матери. Давайте поздравим наших мам с празд-
ником, пожелаем им здоровья, радости, гордости за нас, бла-
гополучия. 

И скажем огромное спасибо - за нашу жизнь, за этот мир 
и за ту любовь, которую они нам дарят.

И.КОРОЛЕВА.
Фото Я.Бобкова.

«Мама» значит «любовь»
Наша жизнь начинается с мамы. Еще не родившись, мы слышим ее 
голос, стук ее сердца, каждый ее вздох

Уважаемые читатели!
ПОДПИШИТЕСЬ 
НА «ПРИАЗОВЬЕ» 
на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость подписки через почту - 539 

рублей 52 копейки. 
Для инвалидов I и II групп - льготная цена - 

388 рублей 56 копеек. 
Оформив подписку в редакции (без услу-

ги доставки), вы заплатите всего 270 
рублей!

Телефон для справок (8-861-43)2-12-87.
Купить газету можно в редакции 

(25 руб. за экземпляр).
«ПРИАЗОВЬЕ» - ЛЮДИ И СОБЫТИЯ 

НАШЕГО РАЙОНА!

Для Елены Виндюриной самое главное - здоровье детей и благополучие семьи.



В КРАЕ

Основные объемы в структуре экспортируемого зерна  приходятся на пшеницу, 
которой за девять месяцев 2020 года вывезено 4,7 миллиона тонн стоимостью около миллиарда долларов 
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РАБОТА 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 

Сегодня развитие агропро-
мышленного комплекса Крас-
нодарского края  напрямую 
связано с экспортоориентиро-
ванностью и импортозамещени-
ем. Сельскохозяйственный экс-
порт стал одним из основных 
направлений роста экономики, 
оставаясь надежным драйве-
ром даже в период пандемии. 
Ограничения и нестабильность 
рынков, сопровождающие весь 
2020 год, не стали особым пре-
пятствием для выполнения пла-
нов по экспорту. На продукцию 
кубанских аграриев за рубежом 
сохраняется высокий спрос. По  
данным Южного таможенного 
управления,  объемы краевого 
экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья в январе - сентябре 
2020 года составили более 1,8 
миллиарда долларов. Таким об-
разом, регион показал рост на  
10,6 % к объему  аналогичного 
периода 2019 года (тогда - 1,6 
миллиардов долларов).  

Сегодня Краснодарский 
край занимает третье место в 
экспортной корзине России, 
уступая Ростовской области и 
Москве. Доля края в российском 
экспортном объеме - около 10%. 

В Краснодарском крае в 
этом году в составе региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства начал работать отдел, 
который занимается исключи-
тельно вопросами экспорта. В 
итоге план этого года - поста-
вить на зарубежные рынки про-
дукции АПК на 2,5 миллиарда 
долларов уже сейчас выполнен 
на 76%. При этом по ряду на-
правлений кубанские аграрии 
сработали с опережением сро-
ков. Так, план по поставкам 
масложировой продукции пере-
выполнен на 4,8%, ее продано 
за рубеж на 324 миллиона дол-
ларов. Перевыполнение соста-
вило 15 миллионов долларов. 
На 10 миллионов долларов пре-
вышены требуемые показатели 
по поставкам в отрасли живот-
новодства.  Фермеры отправили 
на зарубежные рынки мясо-мо-
лочной продукции на  31 милли-
он долларов.  

Особое внимание сегодня 
уделяется экспорту готовой про-
дукции, несущей в себе боль-
шую добавленную стоимость. 
В текущем году выполнить по-
казатели  по этому направле-
нию кубанским аграриям также 
не составило труда - плановая 
цифра в 184,7 миллионов долла-

ров на практике уже увеличена 
на 10,7 миллионов. 

ЗЕРНО 
И НЕ ТОЛЬКО

Сегодня сельскохозяй-
ственную продукцию на Ку-
бани экспортируют более 60 
предприятий агропромышлен-
но комплекса. Постоянно по-
купают ее порядка 130 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них - Египет, Турция, 
Бангладеш, Саудовская Аравия, 
Йемен, ОАЭ, Судан, Кения. 

Наибольший объем тор-
говли приходится на зерновые 
культуры, которые занимают 
67,1% в структуре экспорта. 
В этом году Кубань отправила 
своим зарубежным партнерам 
зерна на 1,7 миллиарда  дол-
ларов. Как уточнили в Южном 
таможенном управлении, ос-
новные объемы в структуре 
экспортируемого зерна прихо-
дятся на пшеницу, которой за 
9 месяцев 2020 года вывезено 
4,7 миллиона тонн стоимостью 
около миллиарда долларов, яч-
мень - 0,4 млн т ( в прошлом 
году только 0,2 миллиона тонн) 
на сумму  65 млн долларов,   ку-
куруза - 0,3 млн т ( ранее 0,09 
миллиона тонн) на сумму  56 
млн долларов.

Кубань в следующем году 
должна выйти на показатель экс-
порта в 2,7 миллиарда долларов. 
Чтобы достигнуть этой планки, 
региону необходимо увеличить 
объемы производства, в первую 
очередь зерновых и техниче-
ских культур, овощей. Для этого 
в крае  продолжают проводить 
гидромелиоративные меропри-
ятия.  На эти цели в этом году 
предусмотрено порядка 300 
миллионов рублей, за счет это-
го к концу года будет введено в 
эксплуатацию три тысячи гектар 
мелиорируемых земель. В 2021 
году таких земель будет введе-
но уже четыре  тысячи гектар. 
В перспективе дополнительные 
водные ресурсы позволят увели-
чить объемы зерновых, маслич-
ных культур на 300 тысяч тонн, 
риса на 200 тысяч тонн, а выра-
щивание овощей нарастить на 10 
тысяч тонн - до 815 тысяч тонн.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
Для того чтобы облегчить 

многие задачи для аграриев, в 
Краснодарском крае идут по пути 
создания кооперативов - сейчас их 
182 и еще 10 новых кооперативов 
предстоит создать в 2021 году. 

Продукция АПК как ПК как 
драйвер экономикиомики
В крае оказывают всестороннюю поддержку  
аграриям, выходящим на международный рынок

Для реализации экспортно-
го потенциала разработан годо-
вой индивидуальный экспорт-
ный план региона, в котором в 
разрезе предприятий-экспорте-
ров указаны планируемые объ-
емы отгрузки продукции.

В краевом минсельхозе рас-
сказали, что в этом году меро-
приятия по поддержке предпри-
ятий-экспортеров выполняются 
в полном объеме, в том числе 
оказывается содействие для по-
лучения финансовой поддержки. 
На сегодняшний день три регио-
нальных аграрных предприятия 
заключили соглашения о повы-
шении конкурентоспособности 
на общую сумму 420 миллионов 
рублей в рамках краткосрочного 
кредитования. Это «Тимашев-
ский сахарный завод», «Канев-
сксахар», «Южный полюс».

Всестороннюю поддержку  
аграриям, вышедшим на меж-
дународный рынок, оказывает 
специальный центр координа-
ции поддержки экспортно-ори-
ентированных субъектов МСП.  
Его специалисты консультиру-
ют компании по всем аспектам 
внешнеэкономической деятель-
ности, оказывают услуги по по-
иску партнеров. 

Еще одной структурой, кото-
рая плотно работает с экспорте-
рами, а также с теми, кто хотел бы 
выйти на международные рынки, 
является Российский экспортный 
центр.  Как рассказал директор 
РЭЦ в Краснодаре Владислав 
Есин, в данный момент уже раз-
работан Региональный экспорт-
ный стандарт 2.0, который пред-
ставляет собой универсальную 
стратегию, набор обязательных 
механизмов, призванных обеспе-
чить рост экспортных показате-
лей субъекта. РЭЦ  создано не-
сколько направлений поддержки, 
которые показали свою эффек-
тивность и в пандемию.

- Не могу сказать, чтобы нам 
пришлось ощутимо менять свои 
инструменты поддержки в свя-
зи с пандемией, - делится Вла-

дислав Есин. - Дело в том, что 
механизмы изначально были 
сформированы универсальны-
ми, так, чтобы они минимально 
зависели от внешних факторов, 
ведь международный рынок и 
без пандемии достаточно не-
стабильный - вводятся новые 
пошлины, применяются различ-
ные квоты, часто изменяется 
спрос  в тех или иных странах 
на товары. Поэтому меры под-
держки экспортеров были всег-
да адаптированы к шоковым 
ситуациям.

НАДЕЖНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Сегодня в крае меры под-
держки можно разделить на 
несколько основных групп. Во-
первых, консультанты помогают 
с поиском иностранного поку-
пателя. Для тех, кто определил-
ся с каналом сбыта самостоя-
тельно, они могут предоставить 
аналитические материалы, ко-
торые позволяют разобраться в 
незнакомом рынке, увидеть его 
специфику и возможности для 
своего бизнеса. 

Другим направлением яв-
ляется финансовая поддержка. 
Специально для компаний, за-
нимающихся экспортом своего 
товара, была разработана про-
грамма кредитования. Произ-
водители используют деньги 
для  закупки сырья и матери-
алов, оплаты услуг подрядчи-
ков, оплаты энергоносителей, 
транспортных, таможенных 
расходов и иных расходов, свя-
занных с реализацией экспорт-
ного контракта.

Государство может высту-
пить и в роли страхователя. 
По словам Владислава Есина, 
именно эта услуга сейчас наи-
более востребована. С началом 
пандемии появилось новое на-
правление - страхование от-
срочки. Благодаря этому решена 
сложная проблема: если раньше 
экспортер, предоставляя по-

купателю отсрочку, рисковал 
не только своими деньгами, но 
и мог получить штрафы от ва-
лютного контроля, то участие 
государства меняет ситуацию. 
Оно берет на себя 90 % суммы 
отсрочки, которая теперь оказы-
вается вне рисков. Если же при-
дется судиться с покупателем,  
РЭЦ разделит с экспортером 
тяжбу в пропорции 90 к 10. 

Третий вид поддержки - субси-
диарная. Экспортер может возме-
стить свои затраты на транспорти-
ровку, сертификацию, регистрацию 
торгового знака и  интеллектуаль-
ной собственности, участие в дело-
вых миссиях. 

В период карантина в экс-
портном центре были почти до 
совершенства отработаны руч-
ные инструменты. В реальном 
времени экспортеров консуль-
тировали о том, где закрылись 
или снова открылись границы, 
где запретили ввоз товаров. Го-
рящих заявок было много, пред-
принимателям не хватало опе-
ративной информации. Однако 
участие РЭЦ позволило в усло-
виях ограничений максимально 
снизить потери. 

С началом пандемии прове-
дение бизнес-миссий почти пол-
ностью было переведено в циф-
ровой формат. На виртуальной 
площадке встречались участни-
ки рынка из Узбекистана, Индии, 
Китая. В начале такие встречи 
представляли собой стандарт-
ные конференции. Сейчас циф-
ровой формат уже освоен полно-
ценней. Миссия начинается со 
стандартных пленарных заседа-
ний, после чего потенциальные 
партнеры могут встретиться в 
виртуальном индивидуальном 
кабинете с переводчиком и об-
судить исключительно свое 
партнерство. В РЭЦ отмечают, 
что процент заключенных дого-
воров при таком формате работы 
ничуть не меньше, чем после оч-
ных встреч. 

Д.ПРИГОРОВА
Фото Г.Аносова.



Заместитель главного врача 
ГБУЗ «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи» 

министерства здравоохранения 
Краснодарского края,  

заведующая станцией скорой 
медицинской помощи 

Елена Геращенко

«Убежать» от болезней 
в старшем возрасте помогают 

физические упражнения 
и здоровый образ жизни
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В краевом автопарке 
скорой помощи 
663 машины, скоро 
его пополнят еще 
60 автомобилей - 
на днях Кубани 
выделено из 
федерального 
бюджета более 
200 млн рублей 
на приобретение 
транспорта для 
медучреждений 
региона.

Не секрет, что в период пан-
демии коронавируса нагрузка 
на систему здравоохранения и, 
в частности, на скорую меди-
цинскую помощь увеличилась 
в несколько раз. И сейчас ситу-
ация сложнее, чем весной, так 
как выросло число подхватив-
ших ОРВИ и другие сезонные 
заболевания. 

Как вести себя в ситуации, 
когда требуется оперативная 
помощь медиков, - рассказыва-
ет заместитель главного врача 
ГБУЗ «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи» 
министерства здравоохране-
ния Краснодарского края,  за-
ведующая станцией скорой 
медицинской помощи Елена 
Геращенко: 

- Если у вас случилась экс-
тренная ситуация - наберите 
номер 103 или 112. Но снача-
ла определите, что Вы хотите 
на самом деле: снять боль или 
разрешить острую ситуацию, 
угрожающую жизни? Получить 
больничный лист или поста-
вить укол? 

Помните, скорая специ-
ализированная, медицинская 
помощь оказывается при за-
болеваниях, несчастных слу-

МЕДИЦИНА

Существуют правила, выпол-
нение которых поможет хорошо 
себя чувствовать долгие годы. 
Ведь пожилой возраст не должен 
мешать людям радоваться каждо-
му дню. 

Как продлить жизнь и что 
делать, чтобы наши родные стар-
шего поколения  были рядом как 
можно дольше, - в рекомендаци-
ях специалистов ГБУЗ «Центр 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики» мини-
стерства здравоохранения Крас-
нодарского края.

МОЛОДОСТЬ 
УМА

Проведенные исследования 
показали, что, если человек про-
должает умственную работу, то 
процессы старения в его орга-
низме могут замедляться. Такие 
люди гораздо менее подверже-
ны старческому слабоумию и по 
статистике, они обладают более 
высоким уровнем здоровья. Поэ-
тому, читайте, интересуйтесь но-
востями, узнавайте что-то новое, 
занимайтесь творчеством, играй-
те в шахматы - продолжайте раз-
виваться как личность. 

МЫСЛИТЬ 
ПОЗИТИВНО

Не стоит притягивать к себе 
многочисленные болезни, выис-
кивать симптомы заболеваний 
и бояться старости. Все знают 
выражение «мысль материаль-
на», так и в случае с болезнями, 
существует так называемый эф-
фект плацебо. Он заключается в 
том, что, если человек в чем-то 
убежден, то в его организме на-
чинают происходить именно те 
изменения, в которых он уверен, 
в результате одной только силы 
мысли. Поэтому, если вы будете 
думать о болезнях - будьте увере-
ны, вы их надумаете. 

Необходимо посмотреть на 
свой возраст с положительной 

Здорово жить
Как сохранить бодрость духа и тела на долгие годы

Уже никому не нужно доказывать, что важное 
условие счастливой жизни - это крепкое здоровье. 
А оно во многом зависит от того, какой образ 
жизни ведет человек

стороны. Ведь появилось свобод-
ное время и его нужно посвятить 
каким-то интересным делам. 
Можно с увлечением выращивать 
овощи и цветы на приусадебном 
участке. А можно отправиться в 
путешествие по местам, которые 
давно привлекали. Уделить вни-
мание своим внукам. Или занять-
ся рукоделием.

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!

Оказывается, от многих 
болезней (их немало!) можно 
«убежать» в прямом смысле 
этого слова. Это будет хоро-
шей тренировкой для вашей 
сердечно-сосудистой системы и 
профилактикой инфарктов и ин-
сультов, одних из самых грозных 
заболеваний в пожилом возрасте. 
Повысить свою ежедневную ак-
тивность можно пешими прогул-
ками, обыкновенной ходьбой и 
оздоровительной физкультурой. 
А езда на велосипеде и плавание 
укрепят мышцы всего тела и бу-
дут способствовать поддержа-
нию его стройности.

В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ

Будьте социально активны, 
общайтесь с родными и друзья-
ми, посещайте выставки, клубы 
по интересам. Сохраняйте свою 
значимость - это очень важно для 
вашего психического здоровья и 
настроения. 

Кроме того, откажитесь от 
вредных привычек. Они явля-
ются факторами риска многих 
опасных заболеваний, которые 
наиболее часто встречаются в по-
жилом возрасте. Прежде всего, 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, а также болезней сосудов 
головного мозга.

ЗДОРОВЬЕ - 
НА КОНТРОЛЕ

Вовремя обращайтесь к вра-
чу. Если начинают беспокоить 
незнакомые симптомы, стоит 
посетить специалиста. Все забо-
левания эффективно лечатся на 
ранних стадиях. Важно держать 
свои болезни под контролем, а не 
запускать их.

Если врач назначил лечение 
или процедуры, стоит неукосни-
тельно выполнять его рекоменда-
ции и соблюдать режим приема 
медикаментов. Опасно прибегать 
к самолечению и советам знако-
мых. Только узкий специалист 
может знать все тонкости тече-
ния болезни.

Нельзя отменять назначен-
ные лекарства, даже при види-
мом улучшении здоровья. Бо-
лезнь может настигнуть снова, 
но уже в худшей стадии. Необхо-
димо также регулярно измерять 
свое артериальное давление. 
Очень многое в течении болез-
ни зависит от самого человека. 
При правильном и постоянном 
контроле можно свести риски к 
минимуму.

ПИТАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО 

В пожилом возрасте все про-
цессы, происходящие в организ-
ме, замедляются. Это относится 
и к пищеварению. Если постоян-
но переедать, то можно засорить 
свой кишечник шлаками. Ослаб-
нет иммунитет, появятся темные 
круги под глазами, ухудшится 
цвет лица, и заметнее будут мор-
щины.

Кроме того, общее само-
чувствие тоже будет снижено. 
Поэтому в рационе должно 
присутствовать больше ово-
щей и круп, которые содер-
жат клетчатку и способствуют 
нормальному пищеварению и 
очищению кишечника. Пред-
почитайте здоровую пищу, не 
содержащую красителей, кон-
сервантов и добавок. 

Помните также о том, что 
с возрастом скорость обмена 
веществ замедляется, поэтому 
калорийность рациона долж-
на быть ниже. Это поможет из-
бежать ожирения. Для людей 
старше 60 лет суточная калорий-
ность рациона должна состав-
лять не более 2300 калорий у 
мужчин и не более 2100 калорий 
у женщин. 

СОН 
И ВИТАМИНЫ

Важен и режим дня. В по-
жилом возрасте необходим 
полноценный сон, длящийся 
не менее 7-8 часов. Организму 
нужно это время, чтобы хорошо 
отдохнуть и полностью восста-
новить силы. Если беспокоит 
бессонница, поможет прием 
успокоительных средств и про-
гулки перед сном.

Также принимайте витами-
ны и биологические активные 
добавки, специально разрабо-
танные для пожилого возрас-
та, которые направлены имен-
но на возрастные изменения и 
позволят восполнить дефицит 
микроэлементов. Витамины 
рекомендуется пить несколько 
раз в год, посоветовавшись с 
врачом.

Е.КРАСНОВА.
Фото пресс-службы 

администрации 
Краснодарского края.

Когда счет на минуты
Как правильно вызывать скорую помощь

Скорая медицинская помощь - важное звено 
в профилактике серьезных последствий заболеваний.

чаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требую-
щих срочного медицинского 
вмешательства. Выезжая на 
непрофильный вызов, скорая 
помощь тратит драгоценное 
время, а это ставит под угрозу 
жизни других пациентов, кото-
рые действительно нуждаются 
в оказании помощи. 

Дожидаясь бригаду меди-
ков, приготовьте, свой паспорт 
(для ребенка - свидетельство о 
рождении), страховой полис. 

- Как нужно рассказать о 
случившемся? 

- Назовите ваш адрес, затем 
причину звонка - плохое само-
чувствие. Говорите коротко и по 
делу, сформулируйте причину 
обращения в «скорую» - «Болит 
сердце» или «Упал, повредил 
ногу, не могу на нее насту-
пить». 

После вопросов о самочув-
ствии, нужно точно ответить, 
кому вызывается «скорая», а 
также кто вызывает - родствен-
ник, сослуживец, прохожий. 
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Сотрудники МУП «Благоустройство» сажают Крымскую сосну

Андрей Савельев с наградой

26 ноября 2020 года

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 20 город Приморско-Ахтарск

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

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

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

1) в пункте 1 части 1:
в подпункте первом слова «в сумме  1 155 877,6   тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 162 198,9 

тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  1 183 612,2  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 188 137,5  

тыс. рублей»;
в подпункте четвертом слова «в сумме  27 734,6   тыс. рублей» заменить словами «в сумме 25 938,6  

тыс. рублей»;
2) в пункте 1 части 2:
в подпункте втором слова «в сумме  1 032 714,3  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 034 964,3 

тыс. рублей»;
в подпункте четвертом слова «в сумме  23 040,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 25 290,8  

тыс. рублей»;
3) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 13-13.7» заменить словами «согласно приложени-

ям 13-13.8», слова «согласно приложениям 14-14.5» заменить словами «согласно приложениям 14-14.6»;
4) в пункте 6 части 5  в подпункте первом слова «в сумме 28 329,3 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 27 470,8 тыс. рублей»;
5) в пункте 6 части 6:
 в подпункте втором слова «в сумме 144,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 64,6 тыс. рублей»;
в подпункте третьем слова «в сумме 10 420,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 10 500,0  тыс. 

рублей»;
6) в пункте 8 части 1  в подпункте первом слова «в сумме 4 909,7 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 5 164,1 тыс. рублей»;
7) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«Пункт 11.1
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам поселений Приморско-Ахтарского района 

из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район предоставляются на срок до одного 
года в сумме 750,0  тыс. рублей, в том числе со сроком возврата  в 2021 году в сумме 750,0 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений Приморско-Ахтарского района предостав-
ляются из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на частичное покрытие де-
фицитов бюджетов поселений при наличии временных кассовых разрывов со сроком возврата в 2021 году.

3. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержденных кассовым планом испол-
нения бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

4. Установить плату за пользование указанными в части 2 настоящего пункта бюджетными кредитами 
в размере 0,1 процента годовых.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных в части 2 
настоящего пункта бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, осуществляются в порядке, установленном администрацией муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район.

6. В целях, установленных частью 2 настоящего пункта, бюджетные кредиты из бюджета муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район предоставляются муниципальному образованию поселе-
нию Приморско-Ахтарского района без предоставления им обеспечения исполнения своего обязательства 
по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствую-
щим договором.

7. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район не пре-
доставляются бюджетам муниципальных образований, у которых:

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.1, статьями 107, 111 и пунктом 11 
статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) имеется просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Краснодарским краем и муниципальным образованием Приморско-Ахтарский район».

2. Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 
декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 
год и плановый период 2021  и 2022 годов» «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год»  изложить в новой  
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

5. Приложение № 10 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 год» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

7. Приложение № 12 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального   образования Приморско-Ахтарский 
район  и непрограммным   направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  рас-
ходов бюджетов на 2021 и 2022 годы» изложить в новой ре дакции, согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

8. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года 
№ 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 13 .8 «Изменение ведомственной структуры рас-
ходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2020 год, предусмотренной 
приложениями 13-13.7  к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
бюджете муниципального образования  Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года 
№ 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 14.6 «Изменение ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2021 и 2022  годы, предусмотрен-
ной приложениями 14-14.5  к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Приложение № 15 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

11. Приложение № 17 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей источников финан-
сирования дефицитов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 10 к 
настоящему решению.

12. Приложение № 18 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей источников финан-
сирования дефицитов бюджетов на 2021  и 2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению.

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

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

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

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

Начало на 3 стр.
Назвать точный адрес с ука-

занием номера подъезда и этажа. 
Желательно объяснить, как луч-
ше подъехать к Вашему дому и по 
возможности встретить бригаду. 
В конце разговора назовите номер 
телефона, с которого вызываете 
«скорую». Это важно, ведь если 
«скорая» по какой-то причине не 
может найти нужный адрес, по это-
му телефону перезвонят и уточнят. 

- Что следует делать, когда ско-
рая приехала на вызов?

- По прибытии машины по-
дайте какой-нибудь знак, что Вы 
не просто прохожий, например - 
поднимите руку. Если не можете 
встречать бригаду - оставьте от-
крытой дверь подъезда или ворота 
частного дома, чтобы не задержи-
вать бригаду. 

В случае ДТП обязательно 
надо указать примерное число 
пострадавших, есть ли среди них 
дети, каково состояние участников 
аварии.

Как только вызов принят, от-
правяется бригада медиков. Экс-
тренный доезд - 20 минут. Это 
ситуации, когда «скорая» нужна 
человеку, находящемуся на грани 
жизни и смерти, если у него от-
крылось кровотечение или все 
признаки удушья. При высокой 
температуре или высоком давле-
нии время доезда может увели-
читься. В приоритете всегда экс-
тренные вызовы. 

- Существуют ли какие-то пра-
вила самопомощи до приезда бри-
гады медиков?

- Да, в зависимости от сим-
птомов можно предпринять ряд 
действий. Если у вас высокая тем-
пература, до приезда медиков при-
мите жаропонижающее. Если во 
время ожидания скорой помощи 
вам стало лучше, вы всегда можете 
отменить вызов. 

При высоком давлении прими-
те лекарства, назначенные вам док-
тором  в подобном случае, и ждите 
бригаду скорой помощи. Вызов 
желательно не отменять, чтобы 
квалифицированные медики удо-
стоверились в том, что давление 
под контролем.

Если у вас плохо с сердцем, то 
можно последовать общепринятой 
рекомендации - разжуйте аспирин 
и ждите приезда врача. В случае 
нарушения речи и других симпто-
мов, характерных для инсульта, 
ожидайте «скорую». 

Аналогично и в случае ДТП 
- не совершайте лишних телодви-
жений или не давайте поступать 
подобным образом пострадавшему. 
Этим вы можете еще больше навре-
дить ему. Лучше принять обезболи-
вающее из автомобильной аптечки 
и ждать приезда медиков.

Е.КРАСНОВА.
Фото пресс-службы 

администрации 
Краснодарского края.

В Приморско-Ахтарске дан-
ную деятельность выполняет МУП 
«Благоустройство».

20 ноября его работники поса-
дили 20 саженцев крымской сосны 
на ул. 50 лет Октября. А ранее они 
высадили 26 кленов взамен 13 спи-
ленных деревьев.

Помимо этого, МУП «Благо-
устройство» выполняет и другие 
функции, связанные с облагора-
живанием нашего города. Недавно 

предприятием был завершен ямоч-
ный ремонт дорожного покрытия 
и выполнено грейдирование неко-
торых улиц. В частности, участки 
ул. Юбилейной, Советской и 50 лет 
Октября - в районе железно-дорож-
ного переезда.

Эти работы будут осущест-
вляться и впредь согласно утверж-
денному плану.

Е. БАБЕНКО.
Фото автора.

Благоустройство улиц Приморско-Ахтарска
Всем известно, что зеленые насаждения 
играют важную роль в жизни человека
Иногда так случается, что дерево по причине его 
аварийного состояния или болезни необходимо 
вырубить, тогда взамен него сажают новые. Это 
называется компенсационное озеленение

В соревнованиях на Кубок 
Краснодарского края по парусно-
му спорту приняли участие спор-
тсмены из Приморско-Ахтарского 
филиала ГБУ КК «Центр олимпий-
ской подготовки водных видов 
спорта». В состязании, проходив-
шем в г.Геленджике, в классе яхт 
«Луч-радиал» приняли участие 48 
спортсменов из разных муници-
палитетов Кубани, а победителем 

стал Андрей Савельев, студент ПА-
ТИСа. 

На Всероссийских соревнова-
ниях «30-я Геленджикская регата» 
в классе яхт «Олимп» 4 место в 
общем зачете занял Владислав Ми-
ретин, а среди девочек -  Анастасия 
Борисова. Добавим, что всего в 
регате участвовало более 600 спор-
тсменов из 31 субъекта Российской 
Федерации.

Вернулись с победой
Яхтсмены продемонстрировали свои достижения 
Этой осенью наши ребята завоевали несколько 
призовых мест

Так что наши юные земляки с 
блеском продемонстрировали уме-
ния и подтвердили профессиона-
лизм своих тренеров.

А руководство Приморско-Ах-
тарского филиала ГБУ КК «Центр 
олимпийской подготовки водных 
видов спорта» благодарит всех депу-
татов и предпринимателей района, 
оказавших помощь в организации 
поездки на соревнования.

Желаем нашим яхтсменам но-
вых побед!

И.КОРОЛЕВА. Фото автора.
Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва 
от 28  октября 2020  года № 15 город Приморско-Ахтарск

 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район от 23 июня 2020 года № 646 «Об утверждении программы при-
ватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2020-2023 год».

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержден-
ным решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
25 марта 2020 года № 630, в связи с технической ошибкой, Совет муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район  Р Е Ш И Л:

Внести изменение в приложение к программе приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020-
2023 год, утвержденной решением Совета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район от 23 июня 2020 года № 646 «Об утверждении программы 
приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район на 2020-2023 год», изложив строку 4 Перечня 
объектов муниципальной собственности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, подлежащих приватизации в 2020-2023 годах, в следующей 
редакции: 

4

Приморско-Ахтарский р-н, х. 
Морозовский, ул. Молодежная, дом 
№ 1: здание гостиницы, дом приема 
гостей, площадью 454,7 кв. м, када-
стровый номер 23:25:0302018:17; 

котельная-склад, площадью 35,3, ка-
дастровый номер 23:25:0302018:20; 
подвал, площадью 33,2 кв. м, када-
стровый номер 23:25:0302018:24; 
здание гостиницы, дом приема 

гостей, площадью 152,6 кв. м, када-
стровый номер 23:25:0302018:18; 
земельный участок с видом разре-

шенного использования «Гостиница, 
дом приема гостей», площадью 

3 813,0 кв. м, кадастровый номер 
23:25:0302015:27; водопроводные 
сети, протяжённость 34 п.м.; кана-
лизационные сети: - канализация, 
лит. К, протяженностью 124,5 п.м. с 

колодцами, лит. VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVIII, XIX, ХХ, с септиками, лит. 
VI, VII; ограждение, протяженностью 
272,77 п.м: - забор, лит.III; - ворота, 
лит.I; - ворота, лит.V; калитка, лит. 
II; мощение (бетонное покрытие), 
литер IV, площадью 104,7 кв. м; 

мощение (асфальтовое покрытие), 
литер XV, площадью 353,0 кв. м.

открытый аукцион 2020 
г. -

2. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
официально опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-
формации – газете «Приазовье» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.
ru). 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по финансово-бюджетной политике, муниципальной собствен-
ности и экономическому развитию района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
_________________   Е.А. Кутузова

Глава 
муниципального образования  
Приморско - Ахтарский район
_______________М.В. Бондаренко.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.30 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+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. “Я и здесь 
молчать не стану!” К юбилею 
Геннадия Хазанова. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.40 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

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

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

5.00 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с “Законы улиц”. [16+]

5.00 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с “Законы улиц”. [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 “Максимальный риск”. 
[16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Константин”. [16+]
2.35 Х/ф “Первобытное зло”. [16+]
4.05 “Тайны Чапман”. [16+]
4.50 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Власть огня”. [12+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Азиатский связной”. 
[18+]
2.15 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.00 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
20.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Патриот”. [16+]
22.30 Т/с “Патриот”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.25 Х/ф “Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу”. [16+]
3.00 “Stand Up”. [16+]
3.50 “Stand Up”. [16+]
4.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
6.20 ТНТ. Best. [16+]
6.45 ТНТ. Best. [16+]

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

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.35 “Тест на отцовство”. [16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.00 Д/с “Порча”. [16+]
14.30 Х/ф “Знахарка”. [16+]
15.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]

19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.00 Т/с “Дыши со мной”. [16+]
2.00 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Х/ф “Знахарка”. [16+]
2.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.45 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.40 “Тест на отцовство”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Х/ф “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 

[16+]
23.00 Т/с “Дыши со мной”. [16+]
2.00 Д/с “Порча”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Х/ф “Пари”. “Удача”. “Бабоч-
ка”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.45 Д/ф “Сибирская сага Викто-
ра Трегубовича”.
14.30 Д/с “Запечатленное время”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Пари”. “Удача”. “Ба-
бочка”.
17.25 Декабрьские вечера.
18.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 Д/с “Коллекция историй”.
22.40 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние”. [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Большой балет.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние”. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.45 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”.
13.15 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.30 Д/с “Запечатленное время”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Д/с “Дворянские деньги”.
17.00 Х/ф “Субботний вечер”. 
“Три рубля”.
17.45 Декабрьские вечера.
18.35 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 
XXI Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик”. Прямая трансляция 
из КЗЧ.
21.55 Д/с “Красивая планета”.
22.10 Д/с “Коллекция историй”.
22.40 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние”. [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Приезжая”. [12+]
10.10 Д/ф “Олег Ефремов. По-
следнее признание”. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Доказательства 
смерти”. [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. 
[12+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “90-е. Люди гибнут за 
металл”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Ультиматум”. [16+]
10.20 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман”. [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Ангелы и демоны”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Маргарита Терехова. 
Всегда одна”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 “Прощание”. [16+]
1.30 Д/ф “Маргарита Терехова. 
Всегда одна”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Н. 
Хамед - К. Келли. Трансляция из 
США. [16+]
9.45 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. [0+]
11.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
11.40 Специальный репортаж. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Тренер”. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Х/ф “Тренер”. [12+]
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Эстонии.
18.55 Новости.
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Йокерит” (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. “Дженоа” - “Парма”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.45 Х/ф “Человек в синем”. [16+]
3.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы.  [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии. [16+]
10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
11.25 “Правила игры”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Рокки-4”. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Х/ф “Рокки-4”. [16+]
14.40 Все на регби!
15.10 Специальный репортаж. 
[12+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Турция - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Зальцбург” (Австрия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Атлетико” (Испа-
ния) - “Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
4.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- “Бешикташ” (Турция). Лига 
Европы. Мужчины. [0+]
5.30 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. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф “Нина Русланова. Гвоздь 
программы”. К юбилею актрисы. 
[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. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 На ночь глядя. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
23.30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

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

5.00 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.30 Т/с “Законы улиц”. [16+]

5.00 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.35 Т/с “Законы улиц”. [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 “Логан”. [16+]
22.45 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Из машины”. [18+]

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 “Дом странных детей 
Мисс Перегрин”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “12 обезьян”. [16+]

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

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

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Х/ф “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.00 Т/с “Дыши со мной”. [16+]
1.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. [16+]
1.55 Д/с “Порча”. [16+]

2.25 Х/ф “Знахарка”. [16+]
2.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Х/ф “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 

[16+]
23.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. [16+]
1.50 Д/с “Порча”. [16+]
2.20 Х/ф “Знахарка”. [16+]
2.45 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.35 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.25 “Тест на отцовство”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]6.30 Новости культуры.

6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/с “Пётр Первый. За-
вещание”. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.00 Большой балет.
14.30 Д/с “Запечатленное 
время”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Д/с “Дворянские деньги”.
17.00 Х/ф “Покорители гор”. 
“Термометр”.
17.45 Декабрьские вечера.
18.35 Д/ф “Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Д/с “Коллекция историй”.
22.40 Т/с “Пётр Первый. За-
вещание”. [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк”.
0.55 ХX век.
2.25 Д/с “Запечатленное 
время”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Д/ф “Ним - древнеримский 
музей под открытым небом”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние”. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
13.15 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.40 Д/ф “Настоящая советская 
девушка”.
14.10 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
15.00 Новости культуры.
15.10 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
16.20 Цвет времени.
16.30 Д/с “Дворянские деньги”.
16.55 Д/с “Красивая планета”.
17.15 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
19.15 Д/с “Первые в мире”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Люди-птицы. Хроники 
преодоления”.
21.30 “Энигма”.
22.10 Д/с “Коллекция историй”.
22.40 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние”. [16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”.
0.55 ХX век.
1.40 Декабрьские вечера.
2.30 Д/с “Запечатленное время”.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
10.35 Д/ф “Последняя любовь 
Владимира Высоцкого”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Побег с того света”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
20.05 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Д/ф “90-е. В завязке”. [16+]
1.30 “Прощание”. [16+]
2.15 Д/ф “Московская паутина. 
Ловушка”. [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.40 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Человек родился”. [12+]
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Пророки последних 
дней”. [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “Анатомия убийства”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Вредные родители”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 “Прощание”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Трансля-
ция из Саудовской Аравии. [16+]
10.10 Специальный репортаж. 
[12+]
10.30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов. [0+]
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi 
Cup”. Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
13.45 Новости.
13.50 “МатчБол”.
14.20 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. “Краснодар” 
(Россия) - “Ренн” (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Брюгге” (Бельгия) - 
“Зенит” (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
4.00 Х/ф “Путь дракона”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач. Трансляция 
из США. [16+]
10.10 Специальный репортаж. 
[12+]
10.30 “Большой хоккей”. [12+]
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi 
Cup”. Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.20 Новости.
20.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Вольфсберг” (Австрия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. “Арсенал” (Англия) 
- “Рапид” (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
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Одни получили похоронку, 
у других близкий человек про-
пал без вести, третьи дождались 
возвращения демобилизованного 
воина, пришедшего израненным 
или больным. Чьи-то родствен-
ники умерли во время блокады 
Ленинграда или от болезней и 
голода в глубоком тылу, даже ни 
разу не слышав стрельбы, гула 
военных самолетов и разрывов 
бомб. И лишь немногим посчаст-
ливилось либо вообще избежать 
ранений, либо отделаться легки-
ми повреждениями.

Герой моего повествования, 
Алексей Андреевич Сажин, про-
шел всю войну и еще долго слу-
жил в армии  потом. За все это 
время он был легко ранен лишь 
два раза - однажды было чуть за-
дето ухо, а позднее - нога. 

Родился он в 1923 году в Пен-
зенской области, в  селе Мокрый 
Мичкас. Позже семья переехала 
в Ташкент. После школы Алеша 
поступил в летное военное учи-
лище. И проучился всего ничего, 
даже не летал еще ни разу, когда 
началась война.

Программа обучения срочно 
была сокращена, парня отправи-
ли на летные курсы. И в 1942 г., 
в 18 лет, он ушел на фронт. По 
сведениям из официальных до-

кументов, в 490 стрелковый полк 
192 стрелковой дивизии 68 Ар-
мии Западного фронта.

Наголо обритый мальчишка 
в военном обмундировании. Он 
еще толком не видел и не знал 
жизни, но всем сердцем рвался 
защищать Родину от захватчиков. 
Автомат в руки, приказ высшего 
командования - и иди, Алексей, 
бей врага. Комсомолец Сажин, 
может, и боялся, но никогда этого 
не показывал. 

В августе 1943 года получил 
свою первую награду - медаль 
«За отвагу». В бою, который про-
ходил  во время наступления на 
деревню Терентьево, Алексей 
Андреевич получил то самое 
первое ранение - в ухо. Несмотря 
на боль и кровотечение, сержант 
Сажин продолжил командовать 
отделением минроты 2 батальо-
на и вести огонь по противнику. 
Эвакуировался в санитарную 
роту только после выполнения 
боевой задачи, а через три дня 
снова вернулся в строй.

Год 1944-й.  19 июля, в районе 
деревни Устрони Литовской ССР, 
при форсировании реки Марнха, 
бойцы 5-й стрелковой роты во 
главе с Алексеем Андреевичем 
под огнем противника пробра-
лись на Западный берег. Под ко-

мандованием Сажина они захва-
тили плацдарм и удерживали его 
до подхода основных сил. В этих 
наступательных боях младший 
лейтенант Сажин, комсорг 490 
стрелкового полка 192 стрелковой 
дивизии, проявил беспримерное 
мужество, за что и был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. 

10 марта 1945 его награ-
дили орденом Красного Зна-
мени. А.Сажин и его боевые 
товарищи атаковали  высоту 
противника, враги яростно со-
противлялись. Алексей Андре-
евич, невзирая на вражеский 
огонь, вырвался вперед, во-
одушевляя тем самым своих 
бойцов на усиление натиска. 
Лично пленил двух немцев. В 
каком-то здании засели фаши-
сты, обстреливая наших солдат 
и мешая продвижению роты. 
Алексей ворвался в этот дом и 
уничтожил пятерых немецких 
автоматчиков и вражеский пу-
лемет. 

В мае 1945 года фашисты 
капитулировали. Встретив Побе-
ду, Сажин получил ровно месяц 
отпуска, после чего был отправ-
лен на Чукотку. И 5 лет служил 
он в пограничных войсках. Уже 
женатый, жил с супругой Нелей 

Курсант, комсорг и ветеран
Он не рассказывал детям о фронте
В нашей стране Великая Отечественная война 
затронула каждую семью

в брезентовой палаточке возле 
моря. Молодая пара даже в этом 
находила свою прелесть! Они 
ценили то, что имели, - мирное 
небо над головой и возможность 
быть вместе.  

В 1947 году у Сажиных ро-
дился сын Юра. А в 1948 году 
Алексея Андреевича команди-
ровали на новое место службы. 
Жену с сыном он отправил в Узбе-
кистан, и только в 1950-м сам пе-
ревелся поближе к семье. В 1951 
году был награжден медалью «За 
боевые заслуги», в 1956 г. - ор-
деном Красной Звезды. Дослу-
жился до майора, а в 1961 году 
- до подполковника, после чего, 
наконец-то, демобилизовался.

- В школе мы изучали био-
графии известных героев войны, 
знали их наизусть, - говорит дочь 
ветерана Альбина Гасюк, - а дома 
папа сидит, воевавший с фашиста-
ми, и даже что-то немногое рас-
сказывать не хочет, как ни рас-
спрашивай. Так мы почти ничего 
о его фронтовых подвигах и не 
знали. 

Иногда Алексей Андреевич 
со старшими родственниками 
собирались за столом, детей вы-
гоняли, чтобы не слушали взрос-
лые разговоры. Тихо беседовали, 
что-то вспоминали, плакали.

- Мы, дети, прятались за две-
рью, пытались хоть что-нибудь 
подслушать, узнать, - вспомина-
ет Альбина Алексеевна, - но так 
ничего у нас и не получилось. 

Знаю только, что никогда отец 
не отступал, шел только впе-
ред. 

Дочь подполковника Са-
жина с мужем и двумя детьми 
приехала в Приморско-Ахтарск 
в конце 80-х. Долгое время рабо-
тала терапевтом в районной по-
ликлинике. Вместе с ней в наш 
район пришла и память о герое, 
о человеке, много лет защищав-
шем Отечество, и не только во 
время  противостояния фаши-
стам. 

- Война - это самое страш-
ное, это то, что разрушает чело-
веческие ценности, построенные 
на принципах любви и добра, 
- вздыхает Альбина Алексеев-
на Гасюк, - но советские люди - 
они гордые, сильные духом. Они  
шли до конца. Как и мой отец...

И.Королева.
Фото из архива семьи Гасюк.

Детей у Ильи Андреевича и 
Марфы Петровны было восемь, 
старшие не только помогали роди-
телям во «взрослых» делах, но и 
охотно возились с младшими. Илья 
Литвиненко всю жизнь проработал 
в торговле, а его супруга занималась 
домом, хозяйством и воспитанием 
детворы. В семье царила атмосфера 
доброжелательности и взаимного 
уважения, что не могло не сказать-
ся на характерах ребят. Дальнейшая 
жизнь показала, что все они вырос-
ли людьми чуткими, отзывчивыми и 
справедливыми.

В 1925 году супруги Литви-
ненко со своим многочисленным 
потомством переехали в хутор 
Свободный. Здесь Алексей пошел 
в школу. 

Надо сказать, был он мальчиком 
подвижным, любознательным и тру-
долюбивым, активно принимал уча-
стие во всех домашних делах вместе 

со взрослыми и старательно, с удо-
вольствием учился. 

В 1940 году Литвиненко при-
звали в ряды Советской Армии. Он 
проходил срочную службу, когда 
началась Великая Отечественная 
война...

Алексей Ильич был направлен 
на курсы артиллеристов, по окон-
чанию которых стал командиром 
артиллерийского взвода. Воевал он 
на Белорусском фронте.

Молодой офицер участвовал 
в освобождении Украины и Поль-
ши. Сколько дорог прошел и про-
ехал он со своими однополчанами! 
Множество боев выдержал взвод, 
прикрывая огнем наших солдат во 
время атак на врага и удерживая 
линии обороны. Бессонные ночи, 
долгие переходы, грохот разрывов 
и автоматных очередей, гибель то-
варищей... Все это было пережито и 
выстрадано.

Счастье через 
фронтового друга
Алексей Литвиненко был любящим сыном, отцом и дедом
Март 1922 года для многодетной семьи Литвиненко, 
проживавшей в станице Ольгинской, ознаменовался 
появлением на свет еще одного наследника - сына Алеши

- Победу мой дедушка встретил 
в Польше, - вспоминает Инна Лит-
виненко, внучка Алексея Ильича, - 
за боевые заслуги он был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу» и «За освобождение 
Польши». Уже после войны полу-
чил несколько юбилейных медалей.

Настало мирное время. Солда-
ты, выжившие в сражениях, возвра-
щались домой. Алексей Литвиненко 
демобилизовался и вернулся в хутор 
Свободный. Он сменил артиллерий-
ские орудия на ручку, документы и 
отчетности - стал работать в потреб-
кооперации. 

В 1946-м Литвиненко поехал 
в станицу Бородинскую, в гости к 
фронтовому другу Петру Подсып-
ник. У Петра была сестра Раечка, 
работавшая агрономом в садах. 
Алексей познакомился с веселой, 
жизнерадостной, звонкоголосой 
девушкой и был покорен ею с 
первого взгляда. Началась крепкая 
дружба, перешедшая в нежную 
любовь, и вскоре молодой работ-
ник торговли женился. Вот так 

боевое прошлое помогло офицеру 
найти свое счастье.

Жили они в хуторе Свобод-
ном, а в 1948 году, уже после рож-
дения первенца, сына Юрия, семья 
переехала в Ахтари. На новом ме-
сте Алексей Ильич устроился на 
работу в универмаг, на должность 
заведующего. 

- Он всю сознательную жизнь 
отличался ответственным и добро-
совестным подходом к любому 
делу, - продолжает рассказ о дедуш-
ке Инна Владимировна, - был усид-
чивым, скрупулезным. Любая доку-
ментация всегда была в  идеальном 
порядке.

Шло время, государство разви-
валось, тяготы военных лет отошли 
на дальний план, а на первый вышли 
достижения... Алексей Ильич снова 
сменил место жительства, перебрав-
шись с семейством, в котором было 
уже четверо детей, в станицу Бринь-
ковскую. Это было в 1954 году, и 
именно в Бриньковской Литвиненко 
прожил всю оставшуюся жизнь.

Дети росли и радовали роди-
телей успехами в учебе и работе. А 
старший сын, Юрий Алексеевич, 
выбравший для себя воинскую 
службу, за участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане был удостоен 
ордена Красной Звезды.

За добросовестный труд 
А.И.Литвиненко неоднократно был 
награжден грамотами и благодар-
ностями, а также юбилейной меда-

лью «К 100-летию В.И.Ленина».
Будучи на пенсии, Алексей 

Ильич активно занимался  животно-
водством - держал кроликов. Уход на 
заслуженный отдых позволил ему 
больше времени посвящать внукам, 
которые его просто обожали за уме-
ние рассказывать интереснейшие 
истории и, конечно, за искреннюю 
любовь и заботу, которую дети чув-
ствуют как никто.

- Сколько я себя помню, де-
душка был очень общительным 
и отзывчивым, - говорит Инна 
Литвиненко, - а еще - замеча-
тельным рассказчиком. Мы, вну-
ки, часто расспрашивали про его 
молодость, и он всегда был готов 
поведать что-то занимательное и 
необычное о друзьях и различных 
эпизодах своей жизни. Только о 
войне вспоминать не любил...  

И.КОРОЛЕВА.
Фото  из архива семьи Литвиненко.
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Даже на въезде вас встретит не 
стандартная надпись названия на-
селенного пункта, а целое привет-
ствие, призывающее с уважением 
отнестись к местным традициям.

Эта станица является старей-
шей в районе. Она образовалась са-
мой первой, а произошло это так…

В конце XVIII века генерал-май-
ор Бринк, командующий Кубанским 
корпусом, препровождал семьи бес-

сарабских татар на земли Кавказско-
го края. Он заболел в пути и остано-
вился в урочище. Здесь Бринк умер, 
и был захоронен, а местность полу-
чила название «Урочище Бринка». 
В 1853 году генерал-адъютант князь 
Воронцов подал ходатайство об об-
разовании в Черноморском казачьем 
войске новой станицы Бриньков-
ской. К тому времени здесь уже 
было 80 дворов.

Туристические маршруты 
станицы Бриньковской
Приезжая в Приморско-Ахтарский район, обязательно посетите казачью 
станицу Бриньковскую!
Все здесь буквально пропитано особым казачьим духом

В музее станицы тысячи документов и экспонатов

Памятник казакам. Автор копозиции скульптор Зураб Церетели

Храм Святого великомученика Георгия Победоносца

Мемориальный комплекс, посвященный памяти Г.Я.Бахчиванджи

Парк Победы. Бюст майору Шарову

25 мая 1855 года стал особен-
ным днем в истории станицы - 
именно тогда Государь-император 
утвердил положение об образовании 
станицы Бриньковской и повелел 
казакам «содержать караул и истре-
блять всякого рода злодеев и празд-
но шатающихся людей».  

Так из  Бейсугского редута, спу-
стя годы, местность превратилась в 
большую красивую станицу, кото-
рой в этом году исполнилось уже 
205 лет.

 На сегодняшний день она явля-
ется самым ухоженным и современ-
ным поселением района. Более того, 
по итогам федерального конкурса 
Бриньковская признана лучшей ста-
ницей России.

Судите сами, во многих ли про-
винциях есть скейт-парк, Дом куль-
туры с летней эстрадой,  огромный 
современный стадион и даже му-
зей? А здесь все это имеется! Кро-
ме того, планируется построить 
бассейн.

Немало тут и достопримеча-
тельностей, достойных внимания 
туристов. К примеру, парк По-
беды - мемориал воинской славы, 
созданный в память о тех, кто сра-
жался с фашистами. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в дан-
ной местности шли жесточайшие 
бои. 540 лучших сыновей и дочерей 
станицы ушли на фронт, а верну-
лись домой лишь 170. Прогулива-
ясь по дорожкам парка Победы 
в сопровождении экскурсовода, 
вы узнаете о бессмертном под-
виге артиллеристов 351 дивизии 
- участников освобождения станицы 
от фашистских захватчиков, о под-
виге майора Шарова. Он похоронен 
в станице Бриньковской, а его име-
нем названа улица, и установлен 
бюст в этом парке.

Несомненно, ваше внимание 
привлечет воздвигнутый здесь же, 
на территории мемориала, первый 
(и единственный) в районе памят-
ник казакам. Автором данного про-
изведения искусства является Зураб 
Церетели. Бронзовая скульптура: 
казак, склонивший голову, рядом со 
своим верным конем. На подножии 
композиции высечены слова: «Каза-
кам станицы Бриньковской - храни-
телям веры, людям мужественным 
и сильным духом». Символичен и 
крест, находящийся за спиной каза-
ка как подтверждение особой роли 
казачества в защите веры православ-
ной; и склоненная голова могучей 
фигуры - как дань памяти и скорби о 
товарищах-казаках, не вернувшихся 
с поля брани. Словно напоминание 
о роли казачества в жизни государ-
ства, стоит сегодня увековеченный  
образ станичного казака. И это не-

спроста - Кубанские казаки во все 
времена являлись надежной опорой 
власти. 

Недалеко от парка Победы по-
строен и освящен Трехпрестольный 
храм во имя покровителя православ-
ного воина - святого Георгия Побе-
доносца, которого глубоко почитают 
казаки. Зайдите поклониться святы-
ням! Вы будете поражены великоле-
пием убранства храма и торжествен-
ностью царящей в нем атмосферы.

Среди 25 казаков-бриньков-
чан, ставших Георгиевскими 
кавалерами, есть имя Михаила 
Яковлевича Чайки - казачьего 
сотника, в честь которого назван 
теперь Казачий кадетский корпус, 
расположенный в станице и явля-
ющийся еще одним предметом ее 
гордости. 

Продолжение на 9 стр.

Обелиск бойцам Красной Армии
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Начало на 8 стр.
Здесь уделяется немалое вни-

мание интеллектуальному, культур-
ному, физическому и духовно-нрав-
ственному развитию воспитанников. 
Поступить сюда стремятся многие, 
но далеко не всем выпадает такая 
честь. На территории корпуса - 
бюст сотнику Михаилу Яковлевичу 
Чайке. Кстати, изготовлен он также 
знаменитым скульптором Зурабом 
Церетели. 

Одна из улиц Бриньковской 
носит имя славного земляка, Героя 
Советского Союза Григория Яковле-
вича Бахчиванджи, первого летчика 
- испытателя реактивных самоле-
тов, погибшего во время экспери-
ментального полета в 1943 году. В 
станице с целью сохранения 
памяти о нем сооружен мемо-
риальный комплекс, в центре 
которого воздвигнута фигура 
летчика, слева -  полноразмер-
ный макет самолета БИ-1, а справа - 
сверхзвуковой истребитель Миг-21.  
Трудно остаться равнодушным, гля-
дя на памятник Бахчиванджи, - чув-
ствуется величие мемориала и гор-
дость бриньковчан за земляка-героя. 

Непременно посетите местный 
музей! Стараниями администрации 
учреждения, а также самих станич-
ников  собран интересный материал, 
благодаря чему каждый желающий 
может увидеть уникальные экспо-
наты и ознакомиться с историей 
жизни станицы. Разноплановые те-
матические залы и профессиональ-
ная работа экскурсоводов удивляют 
многообразием и высоким уровнем 
подачи информации.

В Бриньковской есть еще один 
мемориал, посвященный памяти 
павшим в годы ВОВ. Он расположен 
в районе бывшей ветряной мельни-
цы, где фашисты сожгли заживо 90 
человек. Жертвами извергов стали 
бойцы Красной Армии, погибшие 
мученической смертью.

  Бриньковчане, как известно, с 
особым трепетом относятся к сохра-
нению казачьих традиций. А как ка-
заку без коня? В станице возрождена 
конеферма, куда можно прийти на 
экскурсию, а также  поухаживать за 
лошадьми и получить навыки джи-
гитовки. Это отличная возможность, 
сидя верхом на коне, почувствовать 
себя удалым казаком!

Если прогулка по станице вас 
утомит, присядьте отдохнуть на ла-
вочках в тенистых аллеях сквера 
Казачьего, вдохните полной грудью 
дивный воздух, наполненный аро-
матами цветов и зелени, а детвора 
с удовольствием поиграет на терри-
тории детского городка и покатается 
в скейт-парке! Возможно, тогда вы 
поймете и согласитесь со мной, что 
везде хорошо, а у нас лучше!

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото Д.Кирий.

В сквере Казачьем...

Детский городок в центре станицы

Мобильная сборно-разборная сцена

Рабочие укладывают искусственный газон на стадионе Станичный Дом культуры после обновления

Это слова случайной прохо-
жей, которую я встретила в ст. 
Бриньковской. Они имеют пря-
мое отношение к капитальному 
ремонту стадиона им. атамана 
Резника.

Не секрет, что интерес и 
любовь к спорту важно привить 
ребенку с детства. Ведь от этого 
зависит здоровье наших детей.

Такого мнения придержи-
вается и глава Бриньковского 
сельского поселения Василий 
Лоза. Под его руководством 
администрация поселения 
сделала все необходимое для 
вступления в краевую целевую 
программу на условиях софи-
нансирования, что позволило 
воплотить в жизнь давнюю меч-
ту станичников о достойном 
спортивном сооружении.

На территории этого кра-
сивого современного стадиона 
будет располагаться теннисный 
корт, тренажерная часть, а так-
же универсальная волейбольно-
баскетбольная зона и футболь-
ное поле.

Основная часть работ уже 
произведена, 2 месяца упорно-
го труда позади. Сегодня рабо-
чие укладывают искусственный 
газон - финишное покрытие 
поля. Параллельно идут рабо-
ты по ремонту административ-
ного здания, где находятся и 
раздевалки для спортсменов. 
Установят также трибуны для 
болельщиков, ограждение и 
видеонаблюдение объекта, а на 
прилегающей территории выса-
дят платаны. Предусмотрена и 
автомобильная парковка. Рекон-
струкцию стадиона им. Атамана 
Резника планируют закончить к 
30 декабря.

Станичный ДК - еще один 
объект, в котором практически 
завершен капитальный ремонт 
в рамках краевой целевой про-
граммы. Обновлен фасад зда-
ния, заменены ступени входной 
группы, выполнена внутренняя 

С заботой о людях
- Решение социально значимых вопросов остается 
приоритетным для бюджета поселения! -

глава Бриньковского сельского поселения Василий ЛОЗА

«Как же приятно осознавать, что в твоей родной 
станице происходит что-то грандиозное! Жизнь 
не стоит на месте, и делается многое для развития 
наших детей!»

отделка в фойе, кабинетах на 
первом этаже и актовом зале. 
Осталось только отрегулиро-
вать механику сцены.

Фасад здания теперь в ве-
чернее время суток подсвечен 
аритектурным освещением, 
которое не может не привлечь 
внимание прохожих.

На прилегающей террито-
рии к ДК уложили новую тро-
туарную плитку, установили 
малые архитектурные формы и 
уличные фонари. А для прове-
дения мероприятий на свежем 
воздухе поставили мобильную 
сборно-разборную сцену с под-
нимающейся крышей. 

Неподалеку, рядом с дет-
ской площадкой и скейт-парком, 
в будущем планируется поста-
вить комплекс уличных трена-
жеров.

Одним словом, сделалано 
все для комфортного времяпро-
вождения жителей и гостей ста-
ницы.

Этап обновления ДК и бла-
гоустройство территории во-
круг него завершает всю рекон-
струкцию сквера Казачьего.

Глава поселения Василий 
Лоза держит на личном контро-
ле ход выполнения работ по ка-
питальному ремонту стадиона и 
Дома культуры. По его словам, 
это социально значимые объ-
екты и качество работы должно 
быть высоким, а сроки оконча-
ния соблюдены.

- Я выражаю особую бла-
годарность губернатору Крас-
нодарского края Вениамину 
Кондратьеву за доверие и под-
держку, которую он нам оказы-
вает, - сказал Василий Лоза, - это 
большой вклад в развитие на-
шего поселения!

Е.БАБЕНКО.
Фото Д.Кирий.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 20.11.2020 г. № 1544 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Ново-
покровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

На основании статей 5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район п о с т а н о в л я е т:

Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новопокров-
ского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение № 1).

Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 28 декабря 2020 года. 

Определить место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение № 2).

Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района обеспечить:

1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов муниципального образования по организации и про-

ведению публичных слушаний;
3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта правил землепользования и застройки 

Новопокровского сельского поселения для предварительного ознакомления (приложение № 2);
5) своевременную подготовку и опубликование заключений о результатах публичных слушаний в печатном средстве 

массовой информации;
6) размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой ин-

формации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубли-

ковать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье». 
Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район А.А. Климачева.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                              О.Н. Проскура.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 20.11.2020 г. № 1544
Проект изменений в правила землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ах-

тарского района
С целью приведения в соответствие видов разрешенного использования земельных участков, предельных размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства территориальной зоны Р-2 (зона жилой и 
рекреационной застройки).

Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- отдых (рекреация). [5.0];
- общее пользование водными объектами. [11.1];
- парки культуры и отдыха. [3.6.2];
- спорт. [5.1];
- земельные участк и (территории) общего пользования. [12.0].
Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства. [2.1];
- природно-познавательный туризм. [5.2];
- туристическое обслуживание. [5.2.1];
- охота и рыбалка. [5.3];
- причалы для маломерных судов. [5.4];
- историко-культурная деятельность. [9.3];
- гидротехнические сооружения. [11.3];
Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) 

являются равнозначными и утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 20.11.2020 г. № 1544
Место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

№

Наименование 
сельского по-

селения МО При-
морско-Ахтарский 

район

Дата и время проведения Место проведения

1

Новопокровское 
сельское посе-

ление
Приморско-Ахтар-

ского района

28.12.2020 г. 11.00
28.12.2020 г. 11.30
28.12.2020 г. 12.00
28.12.2020 г. 12.30
28.12.2020 г. 13.00
28.12.2020 г. 13.30

- хутор Новопокровский ул. Центральная, д.18;
- хутор Аджановка, ул. Гагарина;

- поселок Бригадный, ул. Буденова;
- хутор Красный Конь;

- хутор Лотос;
- хутор Новонекрасовский, ул. Степная

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 20.11.2020 г. № 1541 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
37 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район».

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
с видом разрешенного использования «Пищевая промышленность», соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район админи-
страция муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район    «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район» согласно приложению со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район (Перепелица):

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения вопроса о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на публичных слушаниях.

Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, по вторникам и четвергам с 10.00 
до 12.00.

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных ма-
териалов к нему. 

Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – здание админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, на 21 декабря 2020 года в 13:00.

Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трех рабочих 
дней со дня его официального опубликования.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи предложений и 
замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде заявления на имя главы муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября, 63, до 21 декабря 2020 года.

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он (Сергеев) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее поста-
новление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении админи-

страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                              О.Н. ПРОСКУРА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от ___________ № ___________

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________                                                                            № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номе-
ром 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район.

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с 
видом разрешенного использования «Пищевая промышленность» необходимо установить условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – «Сельскохозяйственное использование».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утверж-
денному решением Совета Бриньковского сельского поселения от 23.10.2012 г. № 172 (в редакции решения 
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27.03.2019 г. № 497), данный земельный 
участок расположен в функциональной зоне производственного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района, утвержденными решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 29.07.2020 г. № 663, вышеуказанный земельный участок расположен в территориальной зоне 
П-3 (зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности СЗЗ-100 м), где вид разрешенного исполь-
зования «Сельскохозяйственное использование» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 37 103 кв. м, 
с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район было рекомендовано предоставить администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:25:0403000:2205, площадью 37 103 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район – «Сельскохозяйственное использование».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по землеполь-
зованию и застройки муниципального образования Приморско-Ахтарский район по публичным слушаниям, 
назначенным постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, ад-
министрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, 
площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Сель-
скохозяйственное использование».

Отделу имущественных и земельных отношений управления муниципальной собственности администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Широкая) направить настоящее постановле-
ние в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения в кадастр недвижимости изме-
нений в части дополнительных сведений о виде разрешенного использования земельного участка.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район (Перепелица) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

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

Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии                                              А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.
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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+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. “Бэнкси. 
Расцвет нелегального искусства”. 
[12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 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 Д/ф “Геннадий Хазанов. “Я 
и здесь молчать не стану!” [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
16.45 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
17.55 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. К юби-
лею Геннадия Хазанова. [16+]
23.15 Х/ф Премьера. “Дождли-
вый день в Нью-Йорке”. К юби-
лею великого режиссера. [16+]
1.05 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Тайны следствия-19”. 
[12+]
1.40 Х/ф “Моя жизнь”. [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 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Вера”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Незабытая”. [12+]
1.30 Х/ф “Жребий судьбы”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «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+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «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 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Это надо живым» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:20 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Зачем лететь 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+)

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (12+) 
12:55 «Край казачий» (12+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Не может быть» (16+) 
Мелодрама, комедия, СССР, 
1975 г. Режиссер – Леонид Гай-
дай. В ролях: Михаил Пуговкин, 
Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, 
Наталья Селезнёва, Олег Даль, 
Светлана Крючкова, Евгений Жа-
риков, Лариса Еремина, Михаил 
Кокшенов.
Фильм включает три новеллы 
о негативных явлениях провин-
циальной жизни молодой страны 
Советов: тупости, пьянстве, 
стяжательстве, бездуховно-
сти – всем том, что и сейчас 
существует благополучно и по-
всеместно
15:55 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Узник старой усадь-
бы» (16+) Мелодрама, Россия, 
2014. Режиссер: 
Марина Сулейманова. В ролях: 
Сергей Шнуров, Станислав Бон-

даренко, Анастасия Данилова, 
Ксения Лаврова-Глинка, Екатери-
на Лещева и др.
Вениамин устраивается на 
лето садовником в старинный 
особняк. Юношу поселяют в 
полуразрушенном барском доме, 
где он обнаруживает незнакомого 
мужчину, который признаётся, 
что живёт в доме тайно и просит 
Веню не выдавать его. Веня при-
нимает «нелегала» за сумасшед-
шего, но всё оказывается куда 
сложнее…
02:00 «Край аграрный» (12+)
02:30 «Культурная навигация» 
(12+)
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)

5.00 Т/с “Юристы”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
9.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Чужая стая”. [12+]
23.25 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+] 4.50 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон”. [0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с “Законы улиц”. [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 “Призрак в доспехах”. 
[16+]
23.05 Х/ф “Особь”. [16+]
1.05 Х/ф “Особь-2”. [16+]
2.40 Х/ф “Особь-3”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Мистер Крутой”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо”. [16+]
20.10 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер”. [16+]
22.35 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев”. [16+]
1.00 Х/ф “Призрак в доспехах”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. [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+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 Однажды в России. [16+]
13.50 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва”. [16+]
15.55 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс”. [16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 Х/ф “Дэдпул”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.20 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.50 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.05 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Х/ф “Знахарка”. [16+]
14.40 “Сила в тебе”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.00 Д/ф “Секреты женских 
докторов”. [16+]
0.10 Д/с “Порча”. [16+]
0.40 Х/ф “Знахарка”. [16+]
1.15 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
2.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.00 “Тест на отцовство”. [16+]
4.40 “Давай разведёмся!” [16+]
5.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 Т/с “Анна”. [16+]
11.15 Т/с “Другая жизнь Анны”. 
[16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Т/с “Другая жизнь Анны”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.55 “Сила в тебе”. [16+]
23.10 Х/ф “Ника”. [16+]
2.45 Т/с “Другая жизнь Анны”. 
[16+]
5.40 Д/с “Восточные жёны”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с “Красивая планета”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние”. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Д/с “Дороги старых масте-
ров”.
11.25 Открытая книга.
11.55 Власть факта.
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
14.40 Д/с “Красивая планета”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/с “Первые в мире”.
16.30 Д/с “Дворянские деньги”.
17.00 Х/ф “В.Давыдов и Голиаф”.
17.30 Декабрьские вечера.
18.30 Д/ф “Ним - древнеримский 
музей под открытым небом”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.
22.25 “2 Верник 2”.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф “Разбирая Гарри”.
1.10 Декабрьские вечера.
2.10 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.30 Х/ф “А пароходы гудят и 
уходят...”
9.40 Д/с “Святыни Кремля”.
10.10 Х/ф “Испытательный срок”.
11.45 Д/ф “Зимняя сказка для 
зверей”.
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
14.45 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”.
15.30 Большой балет.
17.40 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.10 Д/ф “Битва за Москву”.
19.00 Больше, чем любовь.
19.45 Х/ф “Не стреляйте в белых 
лебедей”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “История XX века”.
0.00 Х/ф “Испытательный срок”.
1.40 Д/ф “Зимняя сказка для 
зверей”.
2.35 М/ф “Аргонавты”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Расследование”. [12+]
9.40 Х/ф “Битва за Москву”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Битва за Москву”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Битва за Москву”. [12+]
17.50 События.
18.05 Х/ф “Реставратор”. [12+]
20.05 Х/ф “Жизнь под чужим 
солнцем”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. [12+]
1.05 Д/ф “Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам”. [12+]
1.45 Д/ф “Мы пели под пулями...” 
[12+]
2.30 Х/ф “Мой дом - моя кре-
пость”. [16+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Х/ф “Первый троллейбус”. 
[0+]

6.10 Х/ф “Человек родился”. [12+]
7.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.10 “Полезная покупка”. [16+]
8.20 Х/ф “Над Тиссой”. [12+]
10.00 Д/ф “Мы пели под пуля-
ми...” [12+]
10.50 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Добровольцы”. [0+]
13.05 Х/ф “Не в деньгах счастье”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Не в деньгах счастье”. 
[12+]
17.15 Х/ф “Не в деньгах сча-
стье-2”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 
[16+]
0.50 Д/ф “Диагноз для вождя”. 
[16+]
1.35 Специальный репортаж. 
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30 Д/ф “Доказательства смер-
ти”. [16+]
3.10 Д/ф “Ангелы и демоны”. 
[16+]
3.50 Д/ф “Побег с того света”. 
[16+]
4.30 Д/ф “Пророки последних 
дней”. [16+]
5.10 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
5.35 “10 самых...” [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М. 
Магомедов - А. Саакян. “Коро-
ли Нокаутов Трофи”. Гран-при 
в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
10.10 Специальный репортаж. 
[12+]
10.30 Все на футбол! Афиша.
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi 
Cup”. Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
11.55 Новости.
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
15.05 Специальный репортаж. 
[12+]
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.10 Х/ф “Путь дракона”. [16+]
17.20 Новости.
17.25 Х/ф “Путь дракона”. [16+]
18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Приказа - А. Гусейнов. 
Г. Рабаданов - М. Дакаев. 
GFC. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.00 Новости.
22.05 “Точная ставка”. [16+]
22.25 Баскетбол. “Бавария” 
(Германия) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Футбол. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Сельта”. Чемпионат 
Испании. [0+]
3.30 “10 историй о спорте”. 
[12+]
4.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.

6.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.
8.00 Все на Матч!
9.05 Х/ф “127 часов”. [16+]
11.00 Бильярд. Пул. “Mosconi 
Cup”. Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция 
из Великобритании. [0+]
11.55 Новости.
12.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Оренбурга.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии.
18.55 Футбол. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Урал” 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. 
Прямая трансляция.
22.05 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.55 Футбол. “Кадис” - “Бар-
селона”. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Гандбол. Россия - 
Чехия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Дании. [0+]
3.30 “10 историй о спорте”. 
[12+]
4.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.
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Полицейские Приморско-
Ахтарского района 
задержали мошенниц по 
горячим следам.

...Инспекторы ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району, капитан полиции 
Дмитрий Куцупенко и лейтенант 
полиции Максим Попов, стояли на 
дороге и внимательно всматрива-
лись в притормаживающие автомо-
били. Они получили ориентировку, 
но четко не представляли себе, как 
выглядели подозреваемые в мо-
мент совершения преступления. 
И при этом хорошо понимали, что 
злоумышленники могут поменять 
внешность, не говоря уже об одеж-
де. Кроме того, не было известно, на 
каком транспортном средстве они 
передвигаются.

Как они вычислили эту маши-
ну? Кажется, это называется «про-
фессиональное чутье». Так или 
иначе, заглянув в салон очередной 
легковушки, инспекторы напря-
глись.  

Водитель держался индиффе-
рентно и в меру почтительно. Две 
особы женского пола старатель-
но делали каменные лица. Однако 
опытные правоохранители заметили 
в глазах дам некую растерянность и 
поняли, что попали в точку... 

«А что же, собственно говоря, 
случилось?» - спросите вы. 

А вот что. В конце октября в 
центре Приморско-Ахтарска две 
гражданки, приехавшие из соседне-
го субъекта РФ, выражаясь языком 
протоколов, вошли в доверие к мест-
ной жительнице и, сумев отвлечь ее 
внимание, мошенническим путем 
выманили у нее деньги в сумме 150 
тысяч рублей.

Подробности сообщил редак-
ции заместитель начальника отдела 
МВД России по Приморско-Ахтар-
скому району - начальник полиции 
полковник Сергей Иванович Ива-
щенко: 

- Две женщины цыганской на-
циональности высмотрели на улице 
местную жительницу пожилого воз-
раста. Одна из мошенниц заговори-
ла с гражданкой И., представившись 
ведуньей. Она заявила, что на потер-
певшую наведены сглаз и порча, и 
предложила свою помощь. 

Гражданка И., на самом деле, 
совершенно не собиралась вступать 
в такие разговоры. Она вообще по-
пыталась уйти, но мошенница не 
отставала, расписывая грядущие 
несчастья, которые, дескать, про-
изойдут, если не совершить специ-
альный обряд. 

- Потом к ней присоединилась 
вторая мошенница, моложе возрас-
том, европейской внешности, - про-
должает Сергей Иванович, - и стала 
утверждать, что на нее тоже была 
наведена порча, а «ведунья» ее про-
сто спасла. 

Благополучие за 150 тысяч 
ПРАВОПОРЯДОК. Для аферистов нет ничего святого

Судя по всему, старшая мо-
шенница обладает гипнотическими 
способностями, иначе сложно объ-
яснить то, что ей удалось уболтать 
свою жертву. 

- Они вдвоем как-то сумели вну-
шить потерпевшей, что она должна 
принести им все свои денежные 
средства, - объясняет Иващенко, - и 
та, поддавшись внушению, сходи-
ла домой за банковской карточкой, 
сняла в двух банкоматах 150 тысяч 
рублей и принесла обманщицам.

Младшая мошенница уговари-
вала И. положить эти деньги к ней 
в сумку. Женщина отказалась, и тог-
да цыганка вынула сверток якобы с 
собственными сбережениями, над 
которыми уже был проведен обряд, 
и предложила положить их в сумку 
к потерпевшей, к ее 150 тысячам, 
чтобы провести то самое обрядовое 
действо. 

Видимо, внушение было до-
статочно сильным. В противном 
случае невозможно представить, что 
И., взрослая, разумная дама, снача-
ла шептала бы молитву над своими 
деньгами и чужим свертком, а потом 
согласилась положить свои обнали-
ченные накопления в торбу мошен-
ницы!

Ей велели отойти на 10 метров 
и читать молитву. Она подчинилась, 
стояла и молилась, чувствуя неко-
торую заторможенность и сниже-
ние реакций. А две аферистки юр-
кнули за угол, где их ождало такси, 

и уехали с места происшествия...
- Как потом выяснилось, они 

приехали из Ростовской области, 
там и наняли это такси. Водитель их 
ждал, он не знал, чем они занимают-
ся, - говорит полковник Иващенко.

К счастью, потерпевшая быстро 
вышла из состояния транса и со-
общила о произошедшем в дежур-
ную часть полиции. Информацию 
приняли оперативный дежурный 
лейтенант полиции Сергей Ковшов 
и его помощник лейтенант Антон 
Брагин и доложили о ней руковод-
ству. А Сергей Иванович со своим 
заместителем, подполковником по-
лиции Владимиром Штык, быстро 
скоординировали действия сотруд-
ников. Как вы понимаете, преступ-
ниц задержали.

При обыске в личных вещах 
младшей подозреваемой были 
обнаружены упакованные денеж-
ные средства в сумме 150 тысяч 
рублей - именно то количество, о 
котором заявляла потерпевшая. Сей-
час преступницы находятся под аре-
стом, дело передано в суд. 

- Я считаю, это большая удача, 
поскольку чаще всего подобные 
преступления остаются нераскры-
тыми,- говорит Сергей Иванович, - 
и причины этого довольно просты. 
Мошенники обычно сразу же поки-
дают муниципальное образование, в 
котором «отработали», а их жертвы, 
как правило, долго приходят в себя, 
а потом не могут внятно описать 
внешность преступников и порядок 
их действий. 

- Жертвами подобных мошен-

ничеств обычно становятся одино-
ко идущие женщины, а также дети, 
передвигающиеся без сопровожде-
ния взрослых, - предупреждает Ива-
щенко, - поэтому, во-первых, нужно 
всегда быть очень осторожными, не 
вступать в разговоры с «ведуньями» 
и прочими «колдуньями». А во-
вторых, объяснить это детям. 

 Инспекторы Куцупенко и По-
пов успели сориентироваться, - по-
дытоживает начальник полиции, - и 
это их огромная заслуга. В против-
ном случае злоумышленницы могли 
покинуть район, и тогда отыскать их 
стало бы очень трудно, если вообще 
возможно.

В заключение беседы полков-
ник Иващенко обратился к жителям 
и гостям нашего района:

 - Пожалуйста, если вы замети-
те, что какие-то граждане ведут себя 
подозрительно или странно, навязы-
ваясь с разговором одиноко идущим 
людям либо детям, позвоните в по-
лицию! И тем более нужно это сде-
лать, если такие субъекты пристают 
к вам. Поверьте, лучше лишний раз 
вызвать наряд полиции и проверить, 
что происходит, чем потом подсчи-
тывать убытки и лечить нервы.

Что тут добавить?
Мошенницам предъявлено 

обвинение по части 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество». Макси-
мальное наказание по ней - лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Теперь степень виновности и 
строгость наказания определит суд.

И.КОРОЛЕВА.

5.25 Х/ф “Берегите мужчин!” [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Берегите мужчин!” [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф “Самая обаятельная и 
привлекательная”. [12+]
15.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
17.00 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. [16+]
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. 
[0+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя 
серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2”. [18+]
0.10 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 
[18+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

4.30 Т/с “Сильная слабая женщи-
на”. [12+]
6.00 Х/ф “От сердца к сердцу”. 
[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.
11.30 “Парад юмора”. [16+]
13.50 Х/ф “Кривое зеркало 
любви”. [12+]

18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “Сильная слабая женщи-
на”. [12+]
3.10 Х/ф “От сердца к сердцу”. 
[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+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Узник старой усадь-
бы» (16+)
15:55 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть» (16+)
01:45 «ТОП 5» (12+)
02:05 «Край аграрный» (12+) 
02:35 «Культурная навигация» 
(12+) 

5.25 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. [0+]
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 Суперстар! Возвращение. 
[16+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.40 Т/с “Скелет в шкафу”. [16+]
3.30 Т/с “Законы улиц”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
8.30 Х/ф “Библиотекарь”. [16+]
10.20 Х/ф “Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Со-
ломона”. [16+]
12.15 Х/ф “Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши”. [16+]
14.00 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев”. [16+]
16.30 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер”. [16+]
19.00 Х/ф “Принц Персии: Пески 
времени”. [12+]
21.10 Х/ф “Дракула”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 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 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Где логика? [16+]
15.00 Где логика? [16+]
16.00 Где логика? [16+]
17.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
17.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.00 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
18.30 Т/с “Идеальная семья”. 
[16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.50 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 Х/ф “Мой осенний 
блюз”. [16+]
8.25 Х/ф “Наследницы”. [16+]
10.30 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни”. [16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни”. [16+]
14.55 “Пять ужинов”. [16+]
15.10 Х/ф “Ника”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.55 Т/с “Анна”. [16+]
2.55 Т/с “Другая жизнь 
Анны”. [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.50 Х/ф “Клад”.
9.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.40 “Мы - грамотеи!”
10.25 Х/ф “Не стреляйте в 
белых лебедей”.
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов “Щелкун-
чик”.
14.45 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
15.15 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
15.55 Х/ф “Коллекционерка”.
17.30 Д/ф “Александр Не-
вский. По лезвию бритвы”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Зеркало для 
героя”.
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.55 Х/ф “Коллекционерка”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.05 Х/ф “Поезд вне расписа-
ния”. [12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 Х/ф “Жизнь под чужим 
солнцем”. [12+]
9.55 Д/ф “Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам”. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Собачье сердце”. 
[0+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Анна Герман. 
Страх нищеты”. [16+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.55 Хроники московского 
быта. [12+]
17.55 Х/ф “Женщина в зерка-
ле”. [12+]
21.55 Х/ф “Дом с чёрными 

котами”. [12+]
1.00 События.
1.15 Х/ф “Дом с чёрными 
котами”. [12+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф “Первый раз про-
щается”. [12+]
5.20 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. [12+]

6.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция 
из США.
7.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Рокки-5”. [16+]
11.00 “Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс”. 
[12+]
11.30 Здесь начинается спорт. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. И. 
Кондратьев - М. Григорян. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 
[16+]
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
16.50 Новости.
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
17.55 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Прямая трансляция.
22.00 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым.
22.40 Футбол. “Сампдория” - 
“Милан”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.55 Д/ф “Прибой”. [12+]
3.30 “10 историй о спорте”. [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира. [0+]
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 20.11.2020 г. № 1539 г. Приморско-Ахтарск
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного сельского поселения  При-

морско-Ахтарского района.
На основании статей 5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-
Ахтарского района (приложение № 1).

Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района на 28 декабря 2020 года.

Определить место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района (приложение № 2).

Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района обеспечить:
1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) соблюдение требований законодательства, правовых актов муниципального образования по организации и проведению публичных слушаний;
3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4) организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта правил землепользования и застройки Степного сельского поселения 

для предварительного ознакомления (приложение № 2);
5) своевременную подготовку и опубликование заключений о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации;
6) размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний в печатном средстве массовой информации и на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет».
5.   Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановле-

ние в периодическом печатном издании газете «Приазовье». 
Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

А.А. Климачева.
 Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                              О.Н. ПРОСКУРА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 20.11.2020 г. № 1539

Проект изменений в правила землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
1. Отобразить обновленную кадастровую основу на территориальном зонировании.
2. С целью приведения в соответствие видов разрешенного использования земельных участков, предельных размеров земельных участков и предель-

ных параметров разрешенного строительства территориальной зоны Р-2 (зона существующей жилой и рекреационной застройки).
Основные виды разрешенного использования земельных участков:

- отдых (рекреация) . [5.0];
- общее пользование водными объектами. [11.1];
- парки культуры и отдыха. [3.6.2];
- спорт. [5.1];
- земельные участки (территории) общего пользования. [12.0].
Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства. [2.1];
- природно-познавательный туризм. [5.2];
- туристическое обслуживание. [5.2.1];
- охота и рыбалка. [5.3];
- причалы для маломерных судов. [5.4];
- историко-культурная деятельность. [9.3];
- гидротехнические сооружения. [11.3];
Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверж-

дены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ____________ № _______
Место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Степного сельского по-

селения Приморско-Ахтарского района.

№
Наименование сельского по-

селения МО Приморско-
Ахтарский район

Дата и время 
проведения Место проведения

1 Степное сельское поселение
Приморско-Ахтарского района

28.12.2020 г. 14.30
28.12.2020 г. 15.00
28.12.2020 г. 15.30
28.12.2020 г. 16.00
28.12.2020 г. 16.30

- станица Степная,ул. Орджоникидзе, д. 17;
- хутор Батога,ул. Ленина;

- хутор Красный, ул. Хуторская;
- хутор Новые Лиманокирпили, ул. Бригадная, д. 35;

- хутор Старые Лиманокирпили, ул. Лиманная

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 20.11.2020 г. № 1540 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район».

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 23:25:0403000:2203, из земель сельскохозяйственного назначения площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования «Пищевая промышленность», соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий 
для устойчивого развития территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципального образования При-
морско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район    «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район» согласно 
приложению со дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на публичных слушаниях.
Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 

лет Октября, 63, каб. № 9, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.
Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему. 
Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации муниципального образования При-

морско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, на 21 декабря 2020 года в 12:00.
Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трех рабочих дней со дня его официального опублико-

вания.
Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде заявления на имя главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 21 
декабря 2020 года.

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на Комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении администрации муниципального образования При-

морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                              О.Н. ПРОСКУРА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 20.11.2020 г. № 1540

ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________                                                                            № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район.

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номе-
ром 23:25:0403000:2203, из земель сельскохозяйственного назначения площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, с видом разрешенного использования «Пищевая промышленность» необходимо установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Сельскохозяйственное использование».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Бриньковского 
сельского поселения от 23.10.2012 г. № 172 (в редакции решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27.03.2019 г. № 497), 
данный земельный участок расположен в функциональной зоне производственного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными реше-
нием Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 29.07.2020 г. № 663, вышеуказанный земельный участок расположен в террито-
риальной зоне П-3 (зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности СЗЗ-100 м), где вид разрешенного использования «Сельскохозяйствен-
ное использование» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район» назначены публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район было рекомен-
довано предоставить администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, площадью 52 106 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район – «Сельскохозяйственное использование».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
а также на основании заключения Комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования Приморско-Ахтарский район по публичным 
слушаниям, назначенным постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район – «Сельскохозяйственное использование».

Отделу имущественных и земельных отношений управления муниципальной собственности администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район (Широкая) направить настоящее постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения в кадастр 
недвижимости изменений в части дополнительных сведений о виде разрешенного использования земельного участка.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) внести соответ-
ствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он.

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

Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО. 
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии                                              А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0000000:212 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 39500 кв. 
м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Булинчаевой Татья-
ны Сергеевны. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земель-
ной доли, действующий по доверенности — Дацко Владислав Дмитрие-
вич, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
ст. Бриньковская, ул. Красная, дом № 9, тел. 8-918-4203563.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:25:0000000:212, местоположение: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, в границах землепользования АО “Кавказ”.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) зе-
мельного участка вручаются или направляются кадастровому инжене-
ру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а так же в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0000000:212 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 39500 кв. 
м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Ефименко Елены 
Николаевны. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земель-
ной доли, действующий по доверенности — Дацко Владислав Дмитрие-
вич, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
ст. Бриньковская, ул. Красная, дом № 9, тел. 8-918-4203563.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:25:0000000:212, местоположение: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, в границах землепользования АО “Кавказ”.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) зе-
мельного участка вручаются или направляются кадастровому инжене-
ру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а так же в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0000000:212 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 39500 кв. 
м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Чикиной Татьяны 
Васильевны. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земель-
ной доли, действующий по доверенности - Дацко Владислав Дмитрие-
вич, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
ст. Бриньковская, ул. Красная, дом № 9, тел. 8-918-4203563.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:25:0000000:212, местоположение: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, в границах землепользования АО “Кавказ”.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) зе-
мельного участка вручаются или направляются кадастровому инжене-
ру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а так же в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.



ОФИЦИАЛЬНО26 ноября 2020 года

О проведении публичных слушаний
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «О рассмотрении проекта реше-

ния Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»  информирует.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 25 ноября 2020 год № 21 «О назначении и проведении публичных слушаний по теме: 
«О рассмотрении проекта решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», публичные слушания будут проводиться 8 декабря 2020 года в 
10.00 час. По адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября 63, каб. №22. 

Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний принимаются до 3  декабря 
2018 года по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября д.63 каб. № 6, 26. или на адрес 
электронной почты primzsk@mail.ru. Контактный телефон 3-12-35.

С проектом решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О  
бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов»    можно ознакомится  на официальном сайте  администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район в разделе Совет муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район подразделы «нормативная база» (решение от 25 ноября 2020 
года №21 ) и «проекты нормативных документов», электронный адрес: www.prahtarsk.ru, а также   
на сайте      общественно-политической  газеты Приморско-Ахтарского района «Приазовье» (http://
www.priazovie-online.info), зарегистрированной в качестве средства массовой информации и ин-
формационном портале Приморско-Ахтарского района (http:www.ahtaritv.ru)

Оргкомитет.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН седьмого созыва

от 25 ноября 2020 года №21 город  Приморско-Ахтарск
О назначении и проведении публичных слушаний по теме: «О рассмотрении проекта решения 

Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципального об-
разования  Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии со статьями 28,52  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 ста-
тьи 77 Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район  от 10 марта 2006 года №187 «Об утверждении 
Положения о публичных  слушаниях в муниципальном образовании   Приморско-Ахтарский район  
Совет  муниципального образования   Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ: 

1. Вынести проект решения Совета муниципального образования Приморско - Ахтарский район 
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» на публичные слушания (приложение №1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «О рассмотре-нии проекта решения 
Совета муниципального образования Приморско-Ах-тарский район «О бюджете муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» на 8  
декабря 2020 года.

3. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов»   (при-
ложение №2).

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «О 
рассмотрении проекта решения Совета муниципального образования Примор-ско-Ахтарский  

район «О  бюджете муниципального образования  Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» и утвердить его состав (приложение № 3).

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

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председателя Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
                                     
                          Е.А. КУТУЗОВА
 

            Глава
            муниципального образования
            Приморско-Ахтарский район

                                  М.В. БОНДАРЕНКО

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

решением Совета 
муниципального  образования 

Приморско-Ахтарский район
от  25.11.2020 № 21

ПОРЯДОК учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район «О бюджете муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов».

Население муниципального образования Приморско-Ахтарский район с момента опубликова-
ния проекта бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021  и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) проведения собраний граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта бюджета в порядке, предусмотренном настоящим Порядком; 
3) проведения публичных слушаний по проекту бюджета;
4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному проекту бюджета (да-

лее - предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом до-
кументе публичных слушаний, который готовится оргкомитетом по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

3. Предложения от населения к опубликованному проекту бюджета могут вноситься не позднее, 
3 декабря 2020 года по адресу: Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября, 
63, кабинеты № 6,26.

4. Внесенные предложения регистрируются и рассматриваются оргкомитетом в соответствии с 
настоящим Порядком.

5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края.

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям:
 1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта бюджета;
 2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положе-
ниями бюджета.
7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим 

Порядком, по решению оргкомитета могут быть 
оставлены без рассмотрения.
8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 
оргкомитет составляет заключение.
9. Заключение оргкомитета на внесенные предложения должно содержать следующие поло-

жения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком 

без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 

Порядком;
4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению;

5) предложения, рекомендуемые оргкомитетом для внесения в текст проекта бюджета.
10. Оргкомитет представляет в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

свое заключение и материалы своей деятельности  с приложением всех поступивших предложений. 
11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта бюджета) или отклонении 

предложений Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский  район в соответствии с ре-
гламентом заслушивает доклад уполномоченного члена  оргкомитета о деятельности  оргкомитета.

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным содержанием принятых 
(включенных в бюджет) предложений подлежат официальному опубликованию.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

решением Совета
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от 25.11.2020 № 21

СОСТАВ оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта ре-
шения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О  бюджете муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» .

 Кутузова                                   -
 Елена Анатольевна                
  
Долинская                                 -
Светлана Григорьевна

Дрягалов                                   -
Виталий Витальевич

Наличаева                                 -
Наталья Григорьевна

Черкашина                                 -
Екатерина Владимировна         
                                 

председатель Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район;

начальник  финансового управления администрации му-
ниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

начальник правового отдела администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район

председатель постоянной депутатской комиссии Совета 
муниципального образо-вания Приморско-Ахтарский рай-
он по финансово-бюджетной политике, муници-пальной 
собственности и экономическому развитию района;
 
начальник бюджетного отдела финансового управления  
администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район.
                              

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

Извещение о размещении приказа департамента имущественных
отношений Краснодарского края об утверждении средних уровней  кадастровой 

стоимости в разрезе оценочных групп для земельных участков из состава земель 
населенных пунктов по муниципальным образованиям (городским округам) 

Краснодарского края
По результатам проведения в 2020 году государственной кадастровой оценки зе-

мельных участков из состава земель населенных пунктов на территории Краснодар-

ского края в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», во исполнение положений статьи 66 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 09.11.2020 года № 2163 утверждены средние уровни кадастро-
вой стоимости в разрезе оценочных групп для земельных участков из состава земель 
населенных пунктов по муниципальным образованиям (городским округам) Краснодар-
ского края.

Указанный приказ 10.11.2020 года размещен на официальном сайте администрации Красно-
дарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.admkrai.
krasnodar.ru, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а 
также на официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края www.
diok.krasnodar.ru в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Результаты государ-
ственной кадастровой оценки» и вступает в силу по истечении одного месяца после дня его обнаро-
дования (официального опубликования). 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

 от 17.11.2020 №  1509 г. Приморско-Ахтарск
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район от 1 ноября 2019 года № 1668 «Об утвержде-
нии условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» .

В  соответствии  с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный  закон  от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации» ад-
министрация  муниципального  образования  Приморско-Ахтарский   район  п о с т 
а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район от 1 ноября 2019 года № 1668 «Об утверждении 
условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» изложив приложение к постановлению в новой 
редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-
служба (Сляднев) направить настоящее постановление на опубликование в перио-
дическом печатном издании газете «Приазовье».

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить  настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район (http://www.prahtarsk.ru/).  

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          О.Н. Проскура.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район
от 17.11.2020  № 1509

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
от 1 ноября 2019 года № 1668

(в редакции постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

от 17.11.2020  № 1509 )
Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 

Общие положения
Настоящие условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный  
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  разработаны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях обеспечения 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район и определя-
ют порядок реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» может осуществляться в следующих формах:

финансовая;
имущественная;
информационная;
консультационная;
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»  являются:

1) заявительный порядок обращения за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход»;

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», со-
ответствующих условиям, установленным муниципальными правовыми актами, при-
нимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), к участию 
в указанных программах (подпрограммах); 

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

открытость процедур оказания поддержки.
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного биз-

неса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договора-
ми Российской Федерации.

1.5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные муниципальными правовыми ак-

тами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), 
или представлены недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки (поддержка, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допу-
стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспе-
чившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

Оказание финансовой поддержки 
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также физическим лиц, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» осуществляется в соответствии с муниципальной про-
граммой (подпрограммой) муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка осуществляется в рамках средств, предусмотренных на 
данные цели в бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на очередной финансовый год.

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых.

Оказание имущественной поддержки 
Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»  включает в себя следующие мероприятия: 

1) формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательств,  а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

2) передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях.

3.2. Порядок передачи муниципального имущества устанавливается в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами.

3.3. Муниципальное имущество, переданное во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход» должно использоваться по целевому назначению.
Оказание информационной поддержки 
Информационная поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»  осуществляется в виде создания информа-
ционных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 
функционирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети соз-
даются в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», информацией:

о реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их класси-
фикации по видам экономической деятельности;

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятель-
ности;

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и средне-
го предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономиче-
ской деятельности;

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими органи-
зациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

7) о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни му-
ниципального имущества; 

8) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

4.3. Информация, указанная в пункте 4.2. является общедоступной и размеща-
ется в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район.

Оказание консультационной поддержки 
Консультационная поддержка может осуществляться в виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный  
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и обеспечения деятельно-
сти таких организаций;

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг;

3)  консультирования по вопросам предпринимательской деятельности в устной 
и письменной форме.

Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников субъектов малого и среднего предпринимательства 

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, осуществляется посредством следующих мероприятий:

 проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район;

организация и проведение мероприятий (конференций, совещаний, семинаров, 
«круглых» столов, дней открытых дверей) по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства;

привлечение руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций для прохождения повышения квалификации.

Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» администрация муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район осуществляет ведение реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.  

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки является открытой для ознакомления с ней 
физических и юридических лиц.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления 
экономки и инвестиций                                                                    Е.А. ЛОКОТЧЕНКО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

23:25:0000000:295 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 57500 кв. м., 
образуемого путем выдела в счет земельной доли Семашко Анны-Тересы Викентьевны. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Семашко Анна-Тереса Викентьевна, почтовый адрес: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Красная, дом № 11, кв. 6, тел. 8-918-4901138.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:295, местоположение: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, в границах землепользования СПК «Приазовский».

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

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

 

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

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

- Продам автомобиль «Лар-
гус» 2014 г.в. или обменяю на 
недвижимость в черте города. 
7 мест, макс. комплектация, 
пробег 63000км, 1 хозяин. Экс-
плуатировался бережно, не-
битый, некрашеный, салон не 
прокурен. Удобная машина для 
большой семьи. Тел.8-958-664-
03-65.

- Продается домовладение 
в ст.Степной (в центре), ул. 
Комсомольская, 20, земельный 
участок 22 сотки, в доме про-
ведены вода и канализация. 
Площадь дома 54 кв.м., кухня 
(летний домик) 12 кв.м. Обра-
щаться по тел. 8-905-476-79-59. 
Собственник. Возможна прода-
жа через мат. капитал.

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

- Распродается солома 
пшеничная, тюк 25-27 кг. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-918-
34-99-722, 5-71-11.

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

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

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

- Продается в п.Ахтарском 
или меняется на дом в городе 
(с доплатой) ½ коттеджа, бла-
гоустроенный, 4 комнаты есть 
фруктовый сад. Тел. 8-918-69-
64-796.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0000000:295 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 239582 кв. 
м., образуемого путем выдела в счет земельных долей Вороны Александра 
Александровича. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Ворона Александр Александрович, почто-
вый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазов-
ская, ул. Парковая, дом № 2, кв. 16, тел. 8-918-4901138.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:295, 
местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в грани-
цах землепользования СПК «Приазовский».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0000000:44 о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка площадью 76666 кв. м., об-
разуемого путем выдела в счет земельных долей Вороны Александра Алек-
сандровича. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Ворона Александр Александрович, почто-
вый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазов-
ская, ул. Парковая, дом № 2, кв. 16, тел. 8-918-4901138.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:44, ме-
стоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на землях 

СПК “Приазовский”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в ра-
бочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 
8, помещение 90-91. При себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, и правоустанавливающие документы на исходный земельный 
участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0000000:979 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 240147 кв. 
м., образуемого путем выдела в счет земельных долей Вороны Александра 
Александровича. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Ворона Александр Александрович, почто-
вый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазов-
ская, ул. Парковая, дом № 2, кв. 16, тел. 8-918-4901138.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:979, 
местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в грани-
цах землепользования СПК «Приазовский».

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

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

С благодарностью!
Уважаемый Александр Васильевич Лоза!

Примите искреннюю благодарность от имени 17 ветеранов труда, 
тружеников тыла, пенсионеров, жителей станицы Приазовской, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Низкий Вам поклон и сердечное 
спасибо за оказанную поддержку, организованную для нас по просьбе 
председателя Совета ветеранов ст.Приазовской Н.Г.Бадиковой.

Уже второй год мы получаем Вашу помощь. Сахар, муку, раститель-
ное масло, яблоки - и все это бесплатно! Продуктовые наборы привезли 
всем на дом семья Бадиковых и соцработник Н.А.Гончарова. Спасибо им 
за это!

Все мы, получатели, хотим выразить Вам общую  бесконечную при-
знательность за Вашу щедрость, доброту и понимание, а также поже-
лать крепкого здоровья и долголетия!
 Ветеран труда З.И.КРАВЧЕНКО от имени жителей ст.Приазовской.

  

  

  

  


