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11 сентября
 +200 C +270 C

Ветер
северо-запад-

ный 3-4 м/с.

12 сентября
+210 C +290 C

Ветер
северо-восточ-

ный 5-7 м/с.

13 сентября
+220 C +310 C

Ветер
северо-восточ-

ный 5-8 м/с.

14 сентября
+220 C +270 C

Ветер
западный 

1-7 м/с.

15 сентября
+170 C +200 C

Ветер
северо-запад-
ный 8-10 м/с.

16 сентября
+160 C +180 C

Ветер
северо-запад-

ный 2-6 м/с.

17 сентября
+160 C +190 C

Ветер
северо-запад-

ный 2-5 м/с.

Светозар Штоюнда 
увлекается охотой уже 
11 лет, но, несмотря на 
серьезный стаж, счита-
ет себя охотником-лю-
бителем.

Впервые он поехал на охоту в 
возрасте 30 лет, поддавшись аги-
тации родственника. Теперь не 
пропускает ни одного охотничьего 
сезона и часто берет с собой сына, 
который вполне разделяет хобби 

отца. Как говорит он сам, еже-
годно все любители охоты ждут 
сентября с нетерпением. Кропот-
ливо готовятся к открытию сезо-
на, предвкушая удовольствие от 
процесса, предстоящих трофеев 
и от встречи с единомышленни-
ками. У каждого - своя компания, 
свои хитрости, свое «рыбное» 
место. По мнению Светозара, 
особенно увлекательна, хотя и 
выдержки требует колоссальной, 
охота на гуся. Очень умная птица, 
выследить и подстрелить ее дано 
не всем. Главное - не добыча, а 

полученные впечатления.  Быва-
ют «пустые» дни, но они дают не 
только легкое разочарование, но и 
радость от общения с природой.  
Предоставляют редкую возмож-
ность побыть наедине с собой, 
почувствовать себя частью перво-
зданного мира, поразмышлять о 
чем-то личном. 

Некоторые эпизоды запоми-
наются на всю жизнь. Например, 
однажды, возвращаясь с охоты, 
вместе с приятелем чуть не уто-
нули в болоте. Преодоление труд-
ностей, дикая усталость и в то же 

время удовлетворенность резуль-
татом - ни с чем не сравнимое 
удовольствие!  

- В каждом мужчине от при-
роды заложен инстинкт охотни-
ка, - делится Светозар, - жажда 
приключений, азарт, адреналин - 
вот что привлекает современного 
добытчика. Главное - соблюдать 
общеизвестные меры безопас-
ности и определенную культуру 
охоты! 

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото из архива семьи 

С.Штоюнда.

К открытию сезона готовы

Согласно правилам охоты и утвержденному приказу № 512  
от 16.11.10 Минприроды России, охота на водоплаваю-
щую дичь в общедоступных и некоторых закрепленных 
охотничьих угодьях разрешена 

с 12 сентября 
по 31 декабря 2020 года. 

О продлении сроков охоты будет сообщено дополнительно

В Приморско-Ахтар-
ском районе убирают 
пропашно-технические 
культуры.

Согласно оперативной 
сводке, кукуруза убрана на 
1651 га, что составляет 18,9% 
от общего количества площа-
ди, средняя урожайность пока 
составляет 47,4 ц/га. Сахарная 
свекла - на 2384 га, это 56,1%, 
урожайность - 415,4 ц/га. Под-
солнечник же убрали на пло-
щади 7050 га, это 70,2%, у 
этой культуры урожайность 
равна 21 ц/га.

Самые большие площади 
посева пропашно-технических 
зарегистрированы у «ПЗ «Бей-
суг» - 1666 га для кукурузы, 
1616 га для свеклы и 979 га для 
подсолнечника.  Итого по сель-
хозпредприятиям эти цифры 
составляют 2540 га, 1974 га и 
1926 га соответственно. У рай-
онных КФХ это 2185 га (свек-
ла), 5873 га (кукуруза) и  6827 
га (подсолнечник).

- Погодные условия по-
влияли на развитие сельхоз-
культур, а в итоге и на уро-
жай, - прокомментировала 
ситуацию главный агроном 
района В.А.Кичий, - однако 
землепользователи надеют-
ся, что будущий год станет 
более щедрым.

Итак, уборка идет полным 
ходом. После ее завершения 
предстоит обработка почвы, и 
уже в конце сентября и нача-
ле октября ожидается сев ози-
мых культур - закладка урожая 
2021 года.

И.КОРОЛЕВА. 

Уборка
идет
полным
ходом

Светозар и Матвей Штоюнда с четвероногим другом на охоте.
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Парфенов Артем 
Владимирович

Родился 15 ноября 1985 года 
в городе Приморско-Ахтарске. В 
2008 году окончил Российский 
государственный торгово-эконо-
мический институт. В 2010 году 
создал собственное мебельное 
предприятие. С 2019 года де-
путат Приморско-Ахтарского 
городского поселения, предсе-
датель Приморско-Ахтарского 
районного Совета молодых де-
путатов.  

 …Я люблю свою малую 
родину, здесь я родился и вырос, 
здесь живет мой отец. И как депутат, как ваш земляк, прилагаю все уси-
лия, чтобы  жить в нашем районе было комфортно, чтобы каждый из 
вас с уверенностью смотрел в будущее.

Моя задача - работать, чтобы оправдать ваше доверие.
С уважением Артем ПАРФЕНОВ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фомин Петр 
Александрович

Родился 21 марта 1986 
года в Омской области. В 2008 
году окончил Омский государ-
ственный Аграрный универ-
ситет. С 2016 года работаю в 
Краснодарском крае и занима-
юсь предпринимательской де-
ятельностью по направлению 
- строительство коммерческой 
недвижимости.  

На ваших глазах сегодня 
все преображается: строится 
новая набережная, дороги и 
тротуары, строятся парки, спортивные сооружения  и магазины, ме-
няется облик всего района, и меня радует, что в этом есть  и мой не-
большой вклад.

Уважаемые избиратели!
Прошу вас 13 сентября прийти на избирательные участки и сде-

лать свой выбор!
Давайте вместе строить будущее нашего района!

С уважением,  Петр ФОМИН. 

Макогон 
Игорь Викторович 

Родился 1 января 1960 года в учитель-
ской семье. Окончил агрономический фа-
культет Кубанского сельскохозяйственного 
института с красным дипломом. Из родного 
колхоза им. Ленина был направлен на комсо-
мольскую работу в должности второго секре-
таря райкома комсомола. В 1991 году создал 
районное телевидение и с тех пор, вот уже 
почти 30 лет работает в журналистике. Ос-
новные темы журналиста Макогона - исто-
рия, краеведение, экология малой родины, 
земляки и их проблемы. За это время телерадиокомпания превратилась в инфор-
мационный холдинг со своей газетой, радиоканалами и сетью интернет ресурсов.  
Много лет занимается общественной работой.  Избирался  городским депутатом, 
членом общественной палаты, пять  созывов является депутатом районного сове-
та. Женат, имеет двух сыновей. Заслуженный журналист Кубани, почетный граж-
данин города Приморско-Ахтарска, имеет государственные награды.

Депутаты - представители народа в команде управленцев. Да, мы одна коман-
да, иначе нормальное развитие района невозможно, но в отличии от бесплатной 
работы депутатов местных советов, администрация получает деньги из местных 
бюджетов и за то, как рационально используются эти средства, отвечает перед на-
родом в том числе и депутатский корпус. Если мне окажут доверие мои земляки, 
готов и дальше работать над этими важными для всех нас вопросами.

Для нормального проживания человека необходима комфортная среда - и в 
поселениях, и семье, и в обществе.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Совета МО 
Приморско-Ахтарский район по избирательному округу № 4 А.В.Парфенову.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Совета МО 
Приморско-Ахтарский район по избирательному округу № 5 П.А.Фомину.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты Совета МО 
Приморско-Ахтарский район по избирательному округу № 1 И.Н.Макогону.

Сделай свой 

ВЫБОР!

Архивные подшивки мест-
ной «районки» «Колхозный удар-
ник» февраля 47-го дают возмож-
ность четко нарисовать картину 
прошедших выборов. На основе 
публикаций газет можно оку-
нуться в прошлое и стать очевид-
цами происходившего.

 

ОТДАДИМ 
СВОИ ГОЛОСА 
ЗА АЛЕКСАНДРУ 
КУЗЬМИНИЧНУ 
ПРИЙМАК!

С таким заголовком вышел 
воскресный номер «Колхозно-
го ударника» от 9 февраля 1947 
года. И это в то время, когда у 
многих читателей газеты еще 
свежи в памяти раны потерь, во 
сне разрываются бомбы, гро-
хочут танки и артиллеристские 
снаряды. Время выбирать Алек-
сандру Кузьминичну! Внучку 
чабана, дочь рабочего, окон-
чившую Кубанский сельхозин-
ститут. Ей, как никому другому, 
можно доверить край и страну, 
потому что она, получившая 
ученую степень в отрасли са-
доводства и виноградарства,  
всеми силами развивает это на-
правление.  Пора позаботиться о 
будущем! Подробная биография 
кандидатки завершается ключе-
выми словами, близкими по духу 
соотечественникам того време-
ни: «Товарищи избиратели! От-
дадим свои голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, за верную дочь 
нашей Родины - А.К. Приймак».   

К ВЫБОРАМ 
ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНЫЙ 
ПРОРЫВ

В преддверии Дня выборов 
в Верховный Совет РСФСР тру-
дящихся на территории Примор-
ско-Ахтарского района открыли 
новый кинотеатр.

Радостное событие коснулось 
жителей нынешнего Приазовско-
го сельского поселения,  ранее 
именуемого Приазовским зерно-
совхозом. Культурная жизнь райо-
на улучшилась в связи с открыти-
ем звукового кинотеатра «Колос», 
оборудованного по последнему 
слову техники послевоенного пе-
риода. Зрительный зал вмещал 
200 человек, но в день его откры-
тия был до отказа переполнен. 
Фильм «Зоя» о героическом под-
виге партизанки комсомолки Зои 
Космодемьянской открыл сезон 
проката в совхозе. 

ОТДАВАЛИ ГОЛОСА 
ОТ РАССВЕТА 
ДО ЗАКАТА 

Прежде избирательные 
участки открывались рано. Ста-
ница Приморско-Ахтарская не 
стала исключением.

Так, в День выборов 9 фев-
раля 1947 года на 45-ом избира-
тельном участке, размещенном в 
стенах школы, уже в 4  утра были 
слышны веселые мелодии баяна! 
Это колхозники сельскохозяй-
ственной артели «День урожая» 
прибыли на место голосования. 

Местная газета «Колхозный 
ударник» об этом писала следую-
щее: «Шутки. Смех. Вот баянист 
заиграл «Гопак», и шестидесяти-
летняя почетная колхозница Тю-
тюнникова пустилась в пляс».

В 6 часов утра избиратели 
уже получили на руки бюллетени 
для голосования, и каждому из 
них хотелось опустить их в урну 
первым. 

Далеко за полночь баянисты 
продолжали неутомимо  испол-
нять то «Краковяк», то польку, а 
счастливая советская молодежь 
танцевала, прославляя товарища 
Сталина.

УБРАНСТВО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ - 
НА ВЫСОТЕ

Образцово был оборудован 
избирательный участок №59,  
расположенный в центре колхо-
за «Красный боец». В комнате 
для голосования - 4 кабины. Над 
каждой из них по одному слову 
из фразы «Добро пожаловать, то-
варищи избиратели». Кабинеты 
плотно закрыты шторами, вну-
три каждой из них стоит столик, 
накрытый чистой скатертью, цве-
ты, стул. Карандашом, предна-
значенным для тайного голосова-
ния, избиратели часто изливали 
свои чувства на бюллетене. На-
пример, можно было встретить 
выведенные старательным по-
черком слова «Привет Сталину 
Великому». 

Организаторы выборов за-
ботились и о подрастающем по-
колении. В детской комнате 32 
избирательного участка на фоне 
портретов руководителей пар-
тии и правительства можно было 
увидеть детские стульчики, на 
которых сидели куклы. Цветы и 
скатерти на столах - обязатель-
ный атрибут. Пока родители от-
давали свои голоса за кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 

РСФСР, малышей развлекала за-
ведующая детской площадкой.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
УЧАСТКОВ

Обеспечить День выборов 
отличной связью - задача ис-
ключительной политической и 
государственной важности. Из 
32 избирательных участков  те-
лефонную связь имели 25. 7 из 
них были прикреплены к бли-
жайшим телефонам.  Радиофи-
цирован 21 участок. Благодаря 
этому вся выборная корреспон-
денция - почтовая, телеграфная 
обрабатывалась в установлен-
ные сроки. Многие связисты по-
лучили грамоты крайкома ВКП 
(б) и крайисполкома, премирова-
ны Управлением Министерства 
связи. 

ОСОБАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Пресса конца сороковых го-
дов не упускала возможность от-
метить избирателей, достойных 
похвалы. В числе заслуживаю-
щих внимания на полосах газет:  
семья матери-героини Анастасии 
Григорьевны Аслановой, воспи-
тавшей 13 детей, Герой Совет-
ского Союза Виктор Андреевич 
Измадинов, впервые проголосо-
вавшие 18-летние станичники. 
Все они голосовали первыми в 6 
утра.  

ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
СТИМУЛ

В преддверии выборов в 
районе проводились различные 
состязания на звание лучшего. 
Например, в тракторном отряде, 
включившись в соревнование, 
было принято решение отремон-
тировать сельхозтехнику досроч-
но. Всего три трактора. Тракто-
ристы работали по-стахановски. 
Тракторист Александр Олейник 
и Елена Келембет свой «СТЗ» 
вывели из мастерской на семь 
дней раньше срока.

А в подарок ко дню выборов 
в Верховный Совет РСФСР ры-
боловецкая бригада П.Жалнина 
из колхоза «Октябрь» дала ре-
кордный улов рыбы. За один 
день 8 февраля выловлено 49,6 
центнеров р ыбы или 551 процент 
плана.  

Материал подготовлен 
А. МЕРЕЖКО при содействии 

ТИК Приморско-Ахтарская 
и архивного отдела 

администрации района.  

Все на выборы
ИЗ ИСТОРИИ. В 1947 году в политической жизни послевоенного 
периода формировался состав президиума Верховного Совета РСФСР
В стране еще звучало эхо войны - в январе закончился суд над пособниками нацистов, 
и уже просматривались предпосылки к развитию сельского хозяйства - вышло поста-
новление о подъеме этой отрасли. Жители нашего Приморско-Ахтарского района 
не только трудились во благо Родины, но и активно участвовали в выборных 
процессах.
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Примите поздравления!
Дорогие жители 

Приморско-Ахтарского района!
Примите сердечные поздравления с 83 годовщиной со 

дня образования Краснодарского края.
Сегодня Краснодарский край встречает свой День рожде-

ния сильным и благополучным, нацеленным на дальнейшее 
развитие и процветание. Сегодня регион - лидер в стране по 
производству зерна и строительству жилья. Взяв курс на ин-
новации, уверенно развивает промышленность, металлур-
гию и  переработку. Ежегодно 16 миллионов человек приезжа-
ют на отдых в кубанские здравницы.

День края - это повод для гордости и  благодарности тем, 
кто посвятил свою жизнь развитию Кубани.

Низкий поклон ветеранам! 75 лет назад они ценой сво-
ей жизни  освобождали Родину от  немецко-фашистских 
захватчиков, а после в тяжелейших условиях отстраивали 
наши города и станицы заново.

Спасибо всем, кто вносит в процветание родной земли 
частицу своей души, труда и таланта! Мира и благополучия 
вашим семьям! С праздником!

М.БОНДАРЕНКО, глава района.

Сделай свой выбор!

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе 
кандидату на пост губернатора Краснодарского края Д.Л.Хмелевскому.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе 
кандидату на пост губернатора Краснодарского края А.М.Сафронову.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе 
кандидату на пост губернатора Краснодарского края И.Г.Тутушкину.

Житница и здравница 
страны, жемчужина 
России - привычные 
эпитеты, используемые 
в различных источни-
ках для характеристики 
Кубани. 

Это самый теплый, щедрый 
и гостеприимный регион нашей 
Родины. 

Колоритный и славный край 
казачества, удивительных людей, 
лучших в стране курортов и вели-
колепных ландшафтов! 

Уникальные климатические 
условия, плодородные почвы, 
близость двух морей, Черного и 
Азовского,  делают его одним из 
самых притягательных для по-
стоянного места жительства. На 
территории Кубани действует 44 
муниципальных образований, а 
проживает более 5 миллионов 
человек. Состав населения пред-
ставлен примерно 150-ю наци-
ональностями. Кому-то повезло 
здесь родиться, кто-то переехал 
из другого региона, а многие пока 
только мечтают об этом, планируя 
обустроиться в будущем на благо-
датной кубанской земле. 

На сегодняшний день Крас-
нодарский край является про-
цветающим, активно развиваю-
щимся регионом, лидирующим 
по многим экономическим и со-
циальным показателям. Все, что 
достигнуто, это - результат много-
летнего труда и таланта.

В 2020 году краю исполняется 
всего 83 года (в исторических мас-
штабах - юность), а значит, впере-
ди его ждет большое будущее!  

Подговила Т.ПТИЧКИНА.

13 сентября - День образования 
Краснодарского края
ДАТА. В этот день в 1937 году было принято постановление 
ЦИК СССР, разделившее Азово-Черноморский край на Красно-
дарский край и Ростовскую область

Примите поздравления!
Дорогие жители 

Приморско-Ахтарского район
Примите сердечные поздравл

я образования Кр
Се

рай на Крас

☛☛  Краснодарский край занимает пло-Краснодарский край занимает пло-
щадь 76 тысяч квадратных километров, с щадь 76 тысяч квадратных километров, с 
общей протяженностью границ 1540 км.общей протяженностью границ 1540 км.
☛☛  Уникальные для России природно-климатиче-Уникальные для России природно-климатиче-
ские условия края  и его стабильность в плане ские условия края  и его стабильность в плане 
экологии делают его самым популярным курор-экологии делают его самым популярным курор-
тно-туристическим регионом страны. тно-туристическим регионом страны. 

☛☛  На территории края более 700 исторических памятников.На территории края более 700 исторических памятников.  
☛☛  В недрах края открыто более 60 видов полезных ископаемых. В недрах края открыто более 60 видов полезных ископаемых. 
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Чего греха таить, многие 
годы у нас повсеместно 
принято критиковать 
медицину. 

И оборудование наших кли-
ник отстает от мирового уровня, 
и здания изношены, и много чего 
еще надо поправить… Но, скажем 
честно, несмотря на все трудности, 
наша многострадальная медици-
на, чудом выжившая в условиях 
перестроечных экспериментов и 
минимального финансирования, 
продолжает спасать людей. Это 
ярко проявилось в борьбе с неожи-
данным нашествием коронавируса. 

Честь и слава врачам и медсе-
страм, санитарам, вступившим в 
борьбу с коварной заразой. В первые 
дни, когда еще не было надежных 
методов защиты от вируса, медики 
в прямом смысле, как на фронте, 
жертвовали собой, оказывая помощь 
больным. Многие сами заразились и 
погибли. Мы помним об этом.

Сейчас наша медицина гораздо 
увереннее борется с коронавиру-

сом. Выработаны четкие правила 
и процедуры. Российские ученые 
первыми в мире создали действен-
ную вакцину против него. Борьба с 
пандемией продолжается.

А параллельно все время не 
прекращается каждодневная по-
мощь людям, страдающим раз-
ными недугами. И на передовой 
линии - сотрудники скорой помо-
щи. Мы знаем - они в любое время 
суток  выполнят свой врачебный 
долг в самой непредсказуемой си-
туации.

Недавно мне довелось быть 
свидетелем и в какой-то мере 
участником такого случая. 

После операции в краевой 
больнице врачи решили отправить 
меня на долечивание в хирургиче-
ское отделение в родном Примор-
ско-Ахтарске. Для транспортиров-
ки в лежачем положении заказали 
машину скорой помощи. Ходить 
и сидеть я уже мог потихоньку, но 
выдержать тряску дальней дороги в 
таком положении было трудно и не-
безопасно. Из окна палаты я видел 
во дворе краевой больницы целый 

батальон новеньких импортных 
реанимобилей с кондиционерами 
на крыше и уже представлял, как 
с комфортом отправлюсь домой. 
Когда же узнал, что для меня вы-
звали из Приморско-Ахтарска 
обычную «Газель», энтузиазм 
мой поутих. И напрасно.

Прибывшая за мной скорая 
помощь была оборудована са-
мой современной медицинской 
техникой. А главное, в салоне 
поверх привычных выдвижных 
носилок была установлена насто-
ящая медицинская мини-кровать 
с толстым мягким матрасом, под-
нимающимся подголовником и 
боковыми перилами. Меня при-
ветливо встретили фельдшер 
Надежда Муталовна Джанакова 
и водитель скорой Андрей Вла-
димирович Стрюков. От их улы-
бок сразу же повеяло теплом 
родного города. Мой восторг 
усилился еще больше, когда На-
дежда Муталовна достала спе-
циально приготовленную про-
стыню с подушкой и застелила 
походную кровать. В такой мяг-

Не проедут мимо, 
помогут и спасут
Не часто бывает, когда ты оказываешься в роли пациента 
скорой помощи и одновременно станов ишься участником 
спасательной операции

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

от 28  августа 2020  года № 1102 г. Приморско-Ахтарск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район за 1 полугодие 2020 года.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад-

министрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район  п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Долинская) обеспечить направление отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район за 1 полугодие 
2020 года в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район и кон-
трольно-счетную палату муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-
служба администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(Сляднев) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии – газете «Приазовье».
4. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение  настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                     Е.В.ПУТИНЦЕВ.

Приложение (полный текст документа) к данному постановлению размещено на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрирован-
ном в качестве средства массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.
priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые акты», подразделе «Постанов-
ления Приморско-Ахтарского района 2020 год» и информационном портале Примор-
ско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подразделе 
«Приморско-Ахтарский район».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА!

15 сентября 2020 года с 12.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Ок тября, 65 (районный 
Дворец Культуры) будет работать мобильная  приемная 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 
В ходе приема можно получить консультацию и рекомен-
дации органов исполнительной власти Краснодарского 
края по решению ваших вопросов. Узнать подробнее о 
порядке работы мобильной приемной, а также предвари-
тельно обозначить свои вопросы  можно по телефону: 8 
(86143)  3-08-62.

Приглашаем принять участие в работе мобильной приемной.

кой чистой колыбели я готов был 
ехать хоть на край света. 

В отличном настроении мы от-
правились домой, и тут я все-таки 
почувствовал, чем наша суровая 
«Газель» отличается от иномарки. 
Но, к счастью, моя походная кро-
вать оказалась подрессоренной, и 
многие ухабы были не так замет-
ны. Мирно подремывая в насту-
пивших сумерках, я и не заметил, 
как мы проехали Тимашевск. 

Все было замечательно. Вдруг 
возле станицы Роговской наша ма-
шина резко затормозила, съехав на 
противоположную обочину. «Не-
ужели авария на дороге?» - мель-
кнуло в голове. Приподнявшись, я 
увидел в окне вереницу легковых 
машин, отчаянно сигналивших 
желтыми огнями аварийной оста-
новки. Взоры вышедших води-
телей были направлены в кювет, 
куда улетела легковушка. Люди, со-
бравшись вокруг машины, нервно 
звонили во все концы, не зная, как 
помочь раненым в салоне. 

Экипаж нашей скорой сразу 
же включился в привычную ра-
боту. Серьезно пострадали пас-
сажиры автомобиля: мама и дочь 
восьми лет. У шофера серьезных 
травм не было. Наши медики дей-
ствовали быстро и слаженно. Пока 
фельдшер помогал пострадавшим, 
водитель со знанием дела подно-
сил медикаменты, капельницы, 
которые тут же в полевых усло-
виях ставились раненым. Судя по 
всему  у ребенка - внутренние по-
вреждения, время терять нельзя. 
Принимается решение эвакуиро-
вать пострадавших в тимашевскую 
больницу. В.А. Стрюков на руках 
переносит ребенка в нашу машину, 
бережно укладывает на боковой 
диванчик. Девочка, всхлипывая, 
жалобно говорит, как она силь-
но хочет домой, затем зовет маму, 
шепчет, как ее любит папа, затем 
снова зовет маму.

 Я уже заранее освободил 
кровать, переместившись в крес-
ло. Несколько мужчин подносят 
на брезентовых носилках маму и 
укладывают на мое место. У жен-
щины огромный кровоподтек на 
скуле, потрескались зубы. Она по-
рывается встать, но Н.М. Джанако-
ва решительно пресекает попытки. 
После такого удара могут быть 
самые непредсказуемые послед-
ствия. Мама успокаивается. Теперь 
все внимание ребенку, которому за-
метно становится хуже. Мы летим 
на всех парах назад в Тимашевск. В 
пути фельдшер ставит девочке ка-
пельницу, портативным прибором 
измеряет жизненные показатели 
мамы и дочки. Навстречу пролета-
ют из Тимашевска милиция, и ско-
рая. Но нам некогда возвращаться 

для перегрузки пострадавших. 
Сейчас важна каждая минута.

Наша тревожная сирена раз-
рывает ночную тишину улиц Ти-
машевска. Ну, вот и приемный по-
кой больницы. Нас уже ждут. А.В. 
Стрюков относит девочку на руках, 
маму отвозят на носилках. Про-
цедура передачи пострадавших 
проходит спокойно, по-деловому, 
никто не произносит пафосных ре-
чей. Ахтарские медики выполнили 
свой профессиональный долг. Ко-
роткое теплое прощание, и в путь 
домой. 

Я снова занимаю свое место. 
Есть время подумать о том, какие 
страшные неожиданности может 
преподнести жизнь. Ехала семья 
из гостей домой. Папа за рулем, 
мама с дочкой спокойно дремали. 
И в одно мгновение авария все пе-
ревернула. Здоровье и счастье сме-
нилось травмами, болью и опасно-
стью самых тяжелых последствий. 
И как хорошо, что есть люди, гото-
вые всегда со знанием дела прийти 
на помощь, которые не проедут, 
не пройдут мимо чужой боли, по-
могут и спасут. Сделают все, что 
могут и по обязанностям своего 
профессионального долга, и по 
зову неравнодушного сердца. Ведь 
то, с какой заботой они относились 
к пострадавшим, не купишь ни за 
какие деньги. Но, конечно же, та-
кая работа требует самой достой-
ной оплаты. В руках медработни-
ков самое драгоценное, что есть в 
этом мире - человеческая жизнь! 

Оставшийся путь домой был 
спокойным. В приемном отделе-
нии районной больницы от души 
благодарю наш высокопрофесси-
ональный сплоченный экипаж. А 
в это время другая бригада скорой 
помощи доставила найденную на 
ночной улице Приморско-Ахтар-
ска девицу. Она буквально вся с 
ног до головы испачкана кровью, 
неуверенно держится на ногах. Из 
спутанной речи сквозь слезы труд-
но понять, то ли ее толкнули, то 
ли сама упала на острые осколки. 
Не теряя времени, медработники 
повели пострадавшую отмывать, 
обрабатывать раны, бинтовать, за-
шивать, если надо.

Такая у них работа - всегда и 
везде помогать, лечить, спасать 
всех, кто в этом нуждается. И 
огромное спасибо всем предан-
ным своему благородному делу 
медицинским работникам: вра-
чам скорой помощи, хирургам, 
онкологам, терапевтам, всем спе-
циалистам, сотрудникам больниц 
и поликлиник. Тем, кто каждый 
день стоит на страже здоровья 
народа.

О.ЕФИМЕНКО.
Фото Т.Фесенко.

Фельдшер Н.Джанакова 
и водитель А.Стрюков.
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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+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.15 Давай поженимся! [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+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.15 Давай поженимся! [16+]

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Бизнес на Кубани» (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 «Реанимация» (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 «Культурная навигация» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Бизнес на Кубани» (12+) 
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Война за Отечество» 
(12+) 
10:30 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
13:45 «Спорт. Интервью» (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 «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 «История болезни» (16+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Их нравы. [0+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [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 “Пассажиры”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Человек-паук: Возвра-
щение домой”. [16+]
2.45 Х/ф “Беатрис на ужине”. 
[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 “Хищник”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Хеллбой: Герой из 
пекла”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Танцы”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Такое кино!” [16+]
2.25 “Comedy Woman”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Stand Up”. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 ТНТ. Best. [16+]
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Золото Геленджика”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Импровизация. Дайджесты. 
[16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. [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+]
12.40 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.45 Д/с “Порча”. [16+]
14.15 Х/ф “Поделись счастьем 
своим”. [16+]
19.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]

1.00 Д/с “Порча”. [16+]
1.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.10 “Тест на отцовство”. [16+]
4.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.55 “Давай разведёмся!” [16+]
10.05 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
19.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]

1.00 Д/с “Порча”. [16+]
1.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.20 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.15 “Тест на отцовство”. [16+]
4.50 “По делам несовершенно-
летних”. [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/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Чёрт с портфелем”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф “Легенда о Тиле”.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф “Говорящие с белуха-
ми”.
16.25 Д/с “Красивая планета”.
16.40 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса””.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Вахтанговцы в 
Париже”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.35 ХX век.
1.30 Исторические концерты.
2.15 Д/ф “Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса””.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф “Легенда о Тиле”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.15 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Д/с “Красивая планета”.
16.40 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса””.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Прожить достойно”.
21.30 Отсекая лишнее.
22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.35 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов”. 
[12+]
8.45 Т/с “Каменская”. [16+]
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/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Сжигая за собой 
мосты”. [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Три плюс два”. [0+]
10.50 Любимое кино. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Барышня и хулиган”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Анна Герман. Страх 
нищеты”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Женщины Михаила 
Евдокимова”. [16+]
1.35 Д/ф “Анна Герман. Страх 
нищеты”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым. [12+]
10.45 Специальный репортаж. 
[12+]
11.05 Футбол. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 1-й тайм. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Футбол. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 2-й тайм. [0+]
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы.
14.55 Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы.
16.00 Новости.
16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. “Барыс” (Астана) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
20.05 Специальный репортаж. 
[12+]
20.25 Все на Матч!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. “Дуйсбург” - 
“Боруссия” (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.
23.40 Тотальный футбол.
0.25 Специальный репортаж. 
[12+]
0.40 Все на Матч!

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+]
10.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
11.20 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Т [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.20 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Трансляция из Италии. [0+]
15.15 Новости.
15.20 “Правила игры”. [12+]
15.50 Специальный репортаж. [12+]
16.10 Все на Матч!
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
18.15 Специальный репортаж. 
[12+]
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Хоккей. “Авангард” (Омск) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) 
- “Бенфика” (Португалия). Лига 
чемпионов. 3-й отборочный 
раунд. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
0.00 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии. [16+]
1.10 Футбол. “Хорхе Вильстер-
манн” (Боливия) - “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 
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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+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Давай поженимся! [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+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Поединок”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Благовест» (6+)
10:35 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:45 «Край спортивный» (6+)
11:00 «Культурная навигация» 
(12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Истории с географией» 
(12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Бизнес на Кубани» (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 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
00:25 «Геолокация - отдых» 
(6+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «ТОП запрос» (12+)
03:10 «Пойдем со мной» (6+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 Д/ф “Критическая масса”. 
[16+]
0.45 Место встречи. [16+]
2.40 Судебный детектив. [16+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [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 “Безумный Макс: До-
рога ярости”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Хеллбой-2: Золотая 
армия”. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Неизвестная история”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Молчание ягнят”. [18+]
2.35 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.25 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. Дайджест. 
[16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Т/с “Фитнес”. [16+]
18.30 Т/с “Фитнес”. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 THT-Club. [16+]
2.05 “Comedy Woman”. [16+]
2.50 “Stand Up”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]6.30 “6 кадров”. [16+]

6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.50 “Давай разведёмся!” [16+]
10.00 “Тест на отцовство”. [16+]
12.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
14.55 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
19.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.45 Д/с “Порча”. [16+]
2.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.05 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.55 “Тест на отцовство”. [16+]

5.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]

19.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.45 Д/с “Порча”. [16+]
2.15 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.05 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.55 “Тест на отцовство”. [16+]
5.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса””.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф “Легенда о Тиле”.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф “Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Цвет времени.
16.40 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса””.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Философский остров”.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.35 ХX век.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса””.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Х/ф “Легенда о Тиле”.
13.40 Д/ф “Вахтанговцы в 
Париже”.
14.20 Д/ф “Космический лис. 
Владимир Челомей”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.40 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса””.
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Айболит-66”. Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход”.
21.30 “Энигма”.
22.10 Х/ф “Легенда о Тиле”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.35 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Где находится нофе-
лет?” [12+]
10.20 Д/ф “Феномен Петросяна”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Девичий лес”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. “Поющие трусы”. 
[16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.20 Д/ф “Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен”. [12+]
3.00 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Пять минут страха”. 
[12+]
10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Тень стрекозы”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол. [12+]
9.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор. [0+]
10.50 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА. Grand Power. Т16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Трансляция из США. [0+]
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. “Сибирь” (Ново-
сибирская область) - “Динамо” 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
17.55 Не о боях. [16+]
18.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. [16+]
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. “Ференцварош” 
(Венгрия) - “Динамо” (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. ПСЖ - “Метц”. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.55 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
2.55 “Команда мечты”. [12+]
3.25 Футбол. “Боливар” (Боли-
вия) - “Палмейрас” (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. 
[12+]
9.15 “Правила игры”. [12+]
9.45 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор. [0+]
10.15 Д/с “500 лучших голов”. 
[12+]
10.50 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра.  [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Польши. [0+]
15.15 Новости.
15.20 “Большой хоккей”. [12+]
15.50 Ярушин Хоккей шоу. 
[12+]
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор. [0+]
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
18.05 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) - К. 
Обара (Япония). [16+]
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. “Локомотив” 
(Тбилиси, Грузия) - “Динамо” 
(Москва, Россия). Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. “Марсель” - “Сент-
Этьен”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
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Сердюков Георгий Ива-
нович родился в 1906 
году в х.Свободном. 

Окончив 3 класса школы, 
работал в колхозе «Заря комму-
низма». В 1926 г. был призван в 
армию. После возвращения со 
срочной службы Георгий же-
нился на Матрене Васильевне, 
уроженке х.Свободного. Через 
3 года в семье родился первый 
сын, Анатолий, а в 1932 – вто-
рой, Александр. Старший, по-
взрослев, стал механизатором, с 
14 лет работал в поле наравне со 
взрослыми. Младший выучился 
на водителя и после армии уехал 
на Сахалин.

Когда-то, будучи ребенком, 
Галина, дочь Анатолия, провела в 
доме Сердюковых в х.Свободном 
практически все детство. Добро-
ты и заботы Георгия Ивановича 
и Матрены Васильевны сполна 
хватало на всех 3 внуков. До сих 
пор свежи воспоминания, как ба-
бушка готовила бублики в печи 
на улице и варила кисель - люби-
мое лакомство детворы. 

Повзрослев, Галя уехала 
учиться, а потом - замужество, 
дети, работа… В общем, все как 
у всех. Выкраивала время, что-
бы проведать своих дорогих ста-
риков. Они всегда радовались, 
когда уже вместе с детьми к ним 
приезжала Галочка (так они ее 
называли), и маленькая хата по-
прежнему наполнялась особой 
атмосферой  душевного тепла… 

Только об одном теперь 
жалеет Галина - не сумела, не 
успела расспросить и записать 
воспоминания предков о войне. 
Сам дед не любил рассказывать 
о боевом прошлом, никогда не 
кичился участием в освобожде-
нии Родины, не носил награды. 
А на вопросы внуков о событиях 
тех лет неизменно отвечал: «Вам, 
дети, это лучше не знать».

Более 30 лет назад он ушел 
из жизни. По прошествии време-
ни Галина Анатольевна решила 
выяснить, где воевал ее дедуш-
ка, почему в апреле 1945 г. был 
комиссован… Но как раздобыть 
нужную информацию, если непо-
средственного участника событий 
давно нет в живых, также как и 
свидетелей - однополчан? 

Галина делала запросы в во-
енкоматы, искала материал в ин-
тернете - по крупицам собирала 
сведения. Чувствуя, что это ее 
долг - оставить потомкам память 
о предке, участнике ВОВ. Вот 
что ей удалось выяснить...

В августе 1941 г. Георгий был 
мобилизован Приморско-Ахтар-
ским районным военкоматом и 
направлен в 60-ю стрелковую 

Севско-Варшавскую Краснозна-
менную ордена Суворова диви-
зию. В стрелковом полку № 1283, 
который был переброшен на 
р.Десну, Г.Сердюков стал стрел-
ком-пулеметчиком. 

В составе 24 армии в начале 
октября 1941 г. полк вел жесто-
кие бои с захватчиками и нес 
при этом немалые потери. Он 
встретил «Тайфун» одним из 
первых - уже 2 октября 1941г. В 
этой наступательной стратеги-
ческой операции, разработанной 
немцами по захвату г. Москвы, 
были задействованы лучшие 
силы вермахта, более 50 дивизий. 
Противник имел явное преиму-
щество и в количестве солдат, и в 
технике, и в вооружении. 

Однако захватчикам, пона-
чалу продвигавшимся вполне 
успешно, не удалось осуще-
ствить свой план. Причина их 
неудачи - отвага и героизм совет-
ских воинов.

Печально, но дальнейшая 
судьба полка неизвестна. Су-
ществуют данные, что часть его 
сражалась с фашистами в Калуж-
ской области и попала в окру-
жение. Уцелели немногие, лишь 
медсанбат и склад с припасами. 
Георгий находился при лошадях, 
впряженных в обоз. Тогда он спа-
сал коней от артиллерии врага, 
поэтому остался жив. 

В 1942 г. во время боя 
Г.Сердюков был  контужен. С ли-
нии фронта его отправили в го-
спиталь. В результате серьезного 
невралгического повреждения 
Георгий мучился от болей в но-
гах и пояснице.

По данным учетной карточ-
ки военкомата, с октября 1943 г. 
по май 1944 г. Георгий Иванович 
находился при штабе 2 танко-
вой армии, где был назначен за-
ведующим продовольственным 
складом. С мая 1944 г. по октябрь 
1944 г. служил при штабе 140 
стрелковой дивизии ординарцем. 

Из-за полученной контузии 
здоровье Г.Сердюкова оставляло 
желать лучшего, поэтому в октя-
бре 1944 г. он был направлен на 
лечение в госпиталь, где нахо-
дился до весны. В ноябре 1944г. 
военно-врачебной комиссией 
признан годным к нестроевой 
службе, а 20 апреля 1945 г. его  
уволили из рядов действующей 
армии по болезни.

Георгий Иванович вернулся в 
родной хутор, трудился конюхом 
и скотником на молочно-товар-
ной ферме. Очень любил живот-
ных, знал, как с ними обращать-
ся. Утром приходил раньше всех, 
помогал дояркам, за что те ему 
были искренне благодарны. Зем-
ляки звали его Егором и, вспоми-
ная о нем, рассказывали Галине, 

Увековечить память
Прочитав очередную публикацию о земляке - участнике ВОВ, в редакцию обратилась 
горожанка - Галина Анатольевна Гонтарева (в девичестве Сердюкова). Она решила 
рассказать нам о своем дедушке, поведать историю его фронтового пути

что дед ее был человеком добрым 
и уважительным. В разговоре об-
ращался к собеседнику не иначе 
как «Голубчик дорогой». 

Всю послевоенную жизнь до 
самой смерти проработал в кол-
хозе. Умер Георгий Иванович в 
1982 году в возрасте 76 лет. По-
хоронен в х.Свободном.

На многих мемориалах, уста-
новленных на могилах ветеранов 
и участников войны, обозначены 
факты их причастности к Вели-
кой Победе, а у Сердюкова Г.И. -  
обычное надгробие… Об этом и 
сокрушается Галина Анатольев-
на каждый раз, приходя на клад-
бище. Она хотела бы исправить 
ситуацию, но не имеет достаточ-
ных финансовых средств. 

Услышав о программе по 
установке бесплатных памятни-
ков для ветеранов ВОВ, Галина 
обратилась в военкомат. По ее сло-
вам, в удовлетворении просьбы 
было отказано по причине того, 
что Сердюков Г.И. умер до введе-
ния этого новшества. Необходимо 
отметить, что такой ответ вполне 
обоснован, так как Правительство 
России действительно оплачивает 
надгробный памятник только тем 
ветеранам, которые умерли после 
12.06.1990 года. Эту дату утвер-
дил Президент РФ своим Указом 
№ 270 от 07.03.2007 г.

Г.Гонтарева искала помощи и 
в администрации х.Свободного, 
и у фермеров, но пока никто не 
взялся решить ее проблему. 

Конечно, суть не в том, что-
бы просто поменять памятник, 
установить более красивый. 
Внучка переживает, что любая 
история со временем  забыва-
ется, и, возможно, уже через 
несколько лет мало кто вспом-
нит о ее дедушке как об участ-
нике ВОВ. Увековечить память 
о ветеране - вот о чем мечтает 
Галина Анатольевна. Она на-
деется, что после этой публи-
кации найдутся отзывчивые 
люди, которые бескорыстно по-
могут ей поставить достойный 
памятник на могиле ее славно-
го предка.

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото из архива 

семьи Сердюковых.

Матрена Васильевна и Георгий Иванович Сердюковы с внуками.
В центре Галочка (Г.А.Гонтарева).



В конце лета на  педаго-
гической конференции 
МБУДО «СЮТ» было 
награждено грамотой 
по результатам подго-
товки к новому учебно-
му году. 

Владимир Николаевич Гра-
щенков, директор учреждения с 
2013 года, рассказал о том, какая 
работа была проделана в летний 
период:

- Произведен текущий ремонт 
здания. Полностью заменено ос-
вещение. В рамках реконструиро-
вания системы отопления закупле-
ны и установлены новые котлы в 
котельной. Согласно требованиям 
Роспотребнадзора приобретены ре-
циркуляторы, дезинфицирующие 
составы и дистанционные термо-
метры. В целях соблюдения правил 
пожарной безопасности обновлены 
первичные средства пожаротуше-
ния и смонтировано аварийное ос-
вещение.

Заметьте, сделано немало. 
Все это стало возможным благо-
даря администрации Приморско-
Ахтарского района, учредителя 
«СЮТ». Из бюджета МО было 
выделено более 300 тыс.рублей. А 
в планах на будущее еще ремонт 
кровли, полов, покупка необходи-
мого оборудования.

«Станция юных техников» 
- организация достаточно вос-
требованная. Здесь обучаются, 
общаются, реализуют таланты  
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о-

Стратегический объект 
территории талантов

Уже много лет в нашем городе работает 
«Станция юных техников»

440 детей под руководством 11 
опытных педагогов дополнитель-
ного образования. С целью раз-
ностороннего развития подрас-
тающего поколения проводятся 
занятия по нескольким направ-
лениям: техническое, туристско-
краеведческое, художественное. 
Программа, рассчитанная на 1 
или 2 года обучения, регулярно 
совершенствуется.

Мальчишки и девчонки с 
удовольствием посещают круж-
ки «Бисероплетение», «Бума-
гопластика», «Робототехника», 
«Мастерок», «Авиамоделирова-
ние», «Юный турист», радиоклуб 
«Дальние страны». О каждом из 
них нам подробно рассказала заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе О.Г.Водяха. 
По ее словам, и юный мечтатель, 
воплощающий свои фантазии в 
поделках, и маленький гений, име-
ющий технический склад ума, и 
будущий краевед, интересующий-
ся историей, и турист, предпочита-
ющий активный отдых и походы, 
- в «СЮТ» любой ребенок сможет 
выбрать направление по душе.

- Творчество необходимо для 
полноценного становления лич-
ности, - уверяет Ольга Германов-
на, - знания, полученные в раннем 
возрасте в позитивной и добро-
желательной атмосфере, навсегда 
останутся в памяти и обязательно 
пригодятся ребенку в дальнейшем. 

У воспитанников «СЮТ» не-
мало достижений. Они не раз ста-
новились лауреатами и дипломан-
тами соревнований и конкурсов 
различного уровня. Даже в период 
пандемии станция продолжала 
функционировать. Уроки и состяза-
ния в мастерстве проходили в режи-
ме онлайн. Например, в этом году 
Елизавета Фоменко (руководитель 
О.Водяха) стала победителем в од-
ной из номинаций Всероссийского 
конкурса  «Декоративно-приклад-
ное творчество». В краевых сорев-
нованиях по радиоспорту «Кубок 
Победы 2020» Егор Белов занял 2 
место, а Богдан Гринин - 3 (руково-
дитель А.Вовк). В детском краевом 
экологическом конкурсе «Зеленая 
планета» в номинации «Зеленая 

планета глазами детей» Ксения 
Ядут (руководитель О.Водяха) за-
воевала 2 место, а Ярослав Гарьку-
ша - 3 (руководитель Н.Кравченко). 

- Это лишь часть успе-
хов, - смущенно улыбаясь, от-
мечает педагог-организатор 
Н.В.Кравченко, - все дети от при-
роды талантливы, мы просто по-
могаем им открыть эти дарования 
и развить… 

В кабинетах на полках, как 
подтверждение слов Натальи 
Владимировны, стоят, притя-
гивая взгляды, потрясающие 
поделки. Не всякий взрослый 
сможет сделать подобное, а тем 
более терпеливо и доступно объ-
яснить хитрости ремесла малы-
шам, научить их создавать ше-
девры своими руками. 

Сейчас в коридорах и по-
домашнему уютных классах 
«Станции юных техников» тиши-
на… Ребята приступят к занятиям 
с 15 сентября. Приходите и вы, 
юные читатели, будет интересно!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото Д.Кирий.

А.Вовк - руководитель радиоклуба «Дальние страны».

Оригами «Кубанское подворье», П.Колобова.

Бисероплетение, автор Е.Строцкая.

Паперкрафт, изготовил Д.Марухно.

Оригами «Крокодил»,
выполнила П.Колобова.

Бисероплетение.
Автор В.Яценко.

Записаться в кружок 
по интересам может 
каждый желающий 

от 6 до 17 лет. 
Сроки приема заявле-
ний - до 15 сентября. 
Справки по телефону 

3-03-30.
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Супруги Людмила и Аркадий Авиловы 
любят свой сад.

Яблочки румяные, 
наливные, вкусные.

Рецепт от «Приазовья»

ЯЙЦА С ЯБЛОЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: вареные яйца, 
2 яблока кисло-сладких, сыр, курица 
отварная или копченая. Соль, чеснок, 
укроп, майонез - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца разрезать пополам, желтки извлечь. 
Яблоки, сыр, курятину, желтки, чеснок и укроп измельчить, смешать, 
присолить и заправить майонезом. 

Начинить половинки яиц, украсить веточками укропа (или петруш-
ки). Можно вместо курицы положить рыбу - консервированную или со-
леную. 

Самым сложным оказа-
лось постичь азы агро-
техники.

Хутор Аджановка. Пустынная 
улица, гравийная дорога. Сонную 
тишину разрывает урчание трак-
тора - это Аркадий Валентинович 
Авилов едет между шпалерами 
своего яблочно-сливового сада.

- Междурядья постоянно рых-
лим, - объясняет он, - земля долж-
на дышать. 

В свое время обычный ин-
женер-энергетик решил переква-
лифицироваться в садоводы по 
банальной причине: надо было 
кормить семью. 

- Я тогда остался без работы и 
вернулся в Ахтари, - рассказыва-
ет он, - и пришла мысль заняться 
личным подсобным хозяйством. 
Тем более, постоянно был на слуху 
термин «импортозамещение». Вот 
я и подумал, что надо попробовать, 
так сказать, «позамещать».

Жена Людмила идею поддер-
жала. По словам Аркадия Вален-
тиновича, супруга для него стала и 
главной помощницей, и надежным 
тылом одновременно.

Посадочный материал Ави-
ловы приобрели в Славянске-на-
Кубани, сад заложили по малоиз-
вестной в то время итальянской 
технологии - на шпалерах, с рас-
стоянием в метр между стволами и 
четыре-пять между рядами. Купили 
и высадили 1000 с лишним  яблонь. 

- До того, как деревья начали 
плодоносить, выращивали огурцы, 
помидоры, в общем, крутились 
как-то, - вспоминает Авилов, - сы-
новья помогали. Помню, после 
хорошего урожая огурцов оба не 
меньше года вообще их есть не 
могли - так надоели.

Работать на земле Аркадий 
привык с детства, поэтому садо-
водство освоить смог. Сложностей 
хватало - взять хотя бы всяческие 
агропремудрости типа капельного 
орошения и устройства шпалер. 
Плюс - отсутствие серьезной зем-
ледельческой техники, на 86 сотках 
в качестве «железного коня» вы-
ступал обычный мотоблок. Когда 
сад поднялся - начали торговать. И 
заметили, что из многочисленных 
сортов яблок покупателями лучше 
всего были восприняты Айдаред и 
Семиренко.

- Рынок, знаете ли, сам вы-
бирает сорта, - рассуждает садо-
вод, - и мы это учли. 

Чтобы не потерять урожай, 
супруги приобрели заброшенный 
дом и оборудовали там холодиль-
ное отделение, в нем яблоки хра-
нятся со строгим соблюдением 
температурного режима и при оп-
тимальной влажности. Кстати, Ар-
кадий Валентинович убежден, что 
в домашних условиях эти сочные 
плоды долго хранить не стоит:

- Сейчас можно купить яблоки 
отличного качества и по адекват-

Садоводы Авиловы
Симбиоз инженерной мысли и агрономии

Рецепт от Людмилы Авиловой

РИС С ЯБЛОКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: рис, яблоки, сахар, сливочное масло, вода.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: отварить рис. Яблоки почистить, поре-

зать, выложить в толстостенную посуду и припустить в небольшом 
количестве воды. Добавить сливочное масло и сахар по вкусу, поту-
шить, потом смешать с рисом.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ - яблоки нарезать, выложить в форму, на 
них - вареный рис, сверху - сливочное масло, мед или сахар. Пропарить 
в духовке.

ной цене, а если нет дефицита, то 
зачем создавать себе лишние хло-
поты?

В саду Авиловых зреют не 
только яблоки. Сейчас, напри-
мер, вошла в самую активную 
фазу уборка сливы сорта Стенли 
- это один из видов чернослива, 
прародителями которого являют-
ся Ажанская венгерка и Великий 
герцог. А впереди техническая и 
потребительская зрелость крупной 
и сочной Гроссы - сливы, уникаль-
ной по своему сладкому с легкой 
кислинкой вкусу и внешней коло-
ритности.

Что касается яблок, то они 
наливаются себе потихоньку, со-

гласно опреденным природой и 
агротехникой срокам созревания. 
Красные, желтые, розоватые - они 
выглядят необычайно притяга-
тельно! Деревца послушно вбира-
ют в себя тепло осеннего солнца 
и напиваются дождевой влагой. А 
яблони ранних сортов уже отдали 
заботливым хозяевам свои плоды, 
оцененные по достоинству жите-
лями и гостями города. 

- У нас ранний подъем, - гово-
рит Людмила Анатольевна, - це-
лый день в заботах, то рынок, то 
сад. Домой приезжаем под вечер.

- А готовите когда же,- спра-
шиваю, - если все время в делах?

- Да между делами и готовлю, 
- улыбается моя собеседница  - что-
то простенькое. Здесь, в Аджа-
новке, кухню мы оборудовали, 
так что голодными не сидим.

Свой урожай супруги соби-
рают сами, сами же сортируют 
и реализуют. Иногда при сборе 
им помогают дети и родствен-
ники. Дети, правда, выросли и 
разъехались, но когда бывают в 
отчем доме, помочь не отказы-
ваются.

- Младший у нас в этом году 
ВУЗ окончил, - поделились радо-
стью Авиловы, - ждем, скоро ди-
плом получит. Из-за пандемии там 
какая-то задержка произошла...

Сад требует забот в любой се-
зон. И если зимой их меньше, то 
в остальное время года трудиться 
приходится очень много. 

- Когда засуха была, я вон те 
шпалеры по 5 раз в день поли-
вал, - показывает Аркадий, - и это 
помимо всего остального.

Остальное - это, по-видимому, 
уход за деревьями и ягодными 
кустами, которых в хозяйстве не 
один десяток. Урожай с них тоже 
идет на рынок. Вообще, Авилов 
грамотно построил свою деятель-
ность: яблоки - на продажу и на 
хранение, пока зреет новый уро-
жай - поспевают ягоды. 

- И обязательно помидоры, мы 
из них томат крутим, - хозяин сада 

кивает на целую батарею трехли-
тровых баллонов, - а то ведь как 
без томата? Никак нельзя!

На своем участке он еще успе-
вает экспериментировать - то киви 
у него тянется вверх рядом с вино-
градом, то банановая пальмочка 
скромно выглядывает с грядки.

- А как же она зимовать бу-
дет? - удивляюсь я.

- Да вот и посмотрим, как, - не-
возмутимо отвечает садовод.

В ответ на мой вопрос, в каком 
виде семья сама употребляет ябло-
ки, Аркадий Валентинович смеется:

- В натуральном! Экологиче-
ски чистом! Сырыми едим.

- И неужели ничего не готови-
те с ними? - не поверила я.

- Зимой - рис с яблоком Люд-
мила готовит, - мечтательно прого-
ворил Авилов, - это я люблю, да... 

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.
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Когда началась Великая 
Отечественная война, 
на фронт уходили не 
только кадровые 
военные. 

Отправлялись бороться с 
врагом и мирные труженики, а в 
их числе - учителя. Они во вре-
мя противостояния с фашистами 
сменили указки на оружие, порт-
фели с конспектами уроков - на 
армейскую амуницию, а вместо 
методичек читали и слушали 
приказы командования.

А были еще бойцы и коман-
диры, которые, отдав стране во-
инский долг, отстояв Родину в 
сражениях, сложили оружие и 
пошли трудиться в школы, пре-
подавать или директорствовать.

Мы расскажем вам о не-
скольких таких педагогах, рабо-
тавших в МБОУ СОШ №2. 

Вениамин Георгиевич 
ТКАЧЕНКО 

был директором второй 
школы, тогда еще 

семилетки. 
Родился он в станице Но-

вотитаровской 1 апреля 1911 
года в бедной многодетной кре-
стьянской семье. В 16 лет всту-
пил в комсомол и стал активно 
участвовать в жизни своей ста-
ницы. В 1939 году его призвали 
в армию. Известно, что с 1943 г. 
по 1946 г. он воевал на юго-за-
падном фронте. Проявил в боях 
мужество и героизм, за что был 
награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, 
медалями «За оборону Кавказа» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.».

После демобилизации при-
ехал в Приморско-Ахтарск. 
Тут его назначили директором 
школы №2, сильно пострадав-
шей от разрушений во время 
оккупации. Классы без ото-
пления, выбитые окна кое-как 
прикрыты фанерой, отсутствие 
мебели... На уроках с приходом 
холодов дети сидели в верхней 
одежде и в шапках. Вместо те-
традей - старые газеты, поля 
книг. Нехватка карандашей, 
учебников. Только представьте - 
1 учебник на 8-10 человек! Но 
ребята хотели учиться и полу-
чали знания, несмотря на все 
эти лишения.

Особый разговор - школь-
ники первого послевоенно-
го года. Дети, в чье детство 
вторглась беда, оставившая 
свой черный след. Они хорошо 
помнили голод, холод и страх, 
пережитые в оккупацию, и все-
ми силами старались залечить 
болезненные раны, нанесенные 
войной городу (тогда - станице 

Приморско-Ахтарской). Уче-
ники помогали с ремонтом, вы-
саживали деревья возле здания 
школы и на улицах, ездили на 
поля собирать колоски, помо-
гали с уборкой урожая. И всег-
да и везде с ними - директор 
Вениамин Георгиевич. В своей 
военной форме, стройный, под-
тянутый, он был для ребят при-
мером в труде и в жизни. По-
этому не удивительно, что его 
искренне любили и уважали и 
учителя, и школьники. А для 
мальчишек, чьи отцы и старшие 
братья не вернулись с войны, он 
стал не только наставником, но 
и защитником.

В 1947 году Ткаченко пере-
вели на должность директора в 
школу №1, а в 1955 назначили 
заведующим РОНО.

Вениамин Георгиевич внес 
огромный вклад в развитие об-
разования в нашем районе. С 
его помощью было открыто 
много начальных школ в стани-
цах и хуторах - он беспокоился 
о том, чтобы малыши учились и 
жили рядом с родителями. Со-
временники вспоминали, что 
В.Г. Ткаченко проявлял себя че-
ловеком чутким и отзывчивым, 
с большим участием относился 
к учителям, понимая их нужды. 
Ведь тот период, когда страна 
восстанавливалась после воен-
ной разрухи, остался в истории 
как один из самых тяжелых и 
сложных...

Большое внимание Ткачен-
ко уделял молодым педагогам, 
заботился об их профессио-
нальном росте. А еще его осо-
бой поддержкой пользовались 
те специалисты, которые под-
ходили к своей работе творче-
ски. Вениамин Георгиевич по-
нимал, насколько ценен такой 
опыт, и старался донести его 
до всех.

На его трудовом пути есть 
и другие вехи - пост замести-
теля председателя райисполко-
ма, должность директора вось-
милетней тогда школы №3, а в 
1966 году он взял на себя руко-
водство вечерней школой при 
ИТУ 11/12. 

Вениамину Георгиевичу 
Ткаченко было присвоено вы-
сокое звание Заслуженного учи-
теля РСФСР. За свою долгую 
плодотворную деятельность 
он удостоился 9-ти правитель-
ственных наград.

Сергей Андреевич 
МОСКАЛЕНКО.

Родился в 1916 году в стани-
це Днепровской (Тимашевский 
район). 

Еще в подростковом возрас-
те Сергей Андреевич увлекся 
биологией и химией, а после 
школы поступил на естествен-
но-биологический факультет 

Краснодарского пединститута. 
Его супруга писала, что в хи-
мию он был просто влюблен...

Когда началась Великая 
Отечественная война, Моска-
ленко как раз окончил ВУЗ. 
Он практически сразу ушел на 
фронт. Вернее, сначала посту-
пил в Орджоникидзевское во-
енное училище связи. В откры-
тых источниках есть сведения 
о том, что Сергей Андреевич 
имел воинское звание лейте-
нанта. Он проходил службу в 
в составе действующей армии, 
в гарнизоне войск, предназна-
ченном для выполнения обо-
ронительных задач. Позже при-
был в 823-й артиллерийский 
полк 301-й стрелковой диви-
зии. Фронтовой путь довел его 
до Берлина.

За боевые заслуги был 
награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степе-
ни, орденом Красной Звезды, 
многочисленными медалями, 
среди которых были «За оборо-
ну Кавказа», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Берлина» и 
другие. 

Демобилизовавшись, лей-
тенант Москаленко работал 
завучем в средней школе №1 
поселка Хадыженска, потом 
перебрался в Ахтари и стал в 
районе инспектором школ, по-
сле - директором Приморско-
ахтарской школы рабочей мо-
лодежи. В 1957 году назначен 
директором СШ №2. 

Педагоги, работавшие с 
ним во второй школе, расска-
зывали, что Сергей Андреевич 
хорошо отладил деятельность 
ученического самоуправления. 
Также принял большое уча-
стие в создании материальной 
базы - именно при нем были по-
строены второй этаж основного 
здания, блок, где расположены 
спортзал, кабинеты физики, 
биологии, химии, мастерские, 
помещение интерната.

В середине 60-х СШ №2 была 
реорганизована в школу II ступени 
из числа 9-11 классов. Появилось 
производственное обучение по 10 
специальностям. Юноши могли 
получать такие профессии, как су-
доплотник, шофер, строитель, то-
карь, слесарь, а девушки - прода-
вец, пионервожатая, медсестра, 
консервщица, швея. Фонд школь-
ной библиотеки при Москаленко 
вырос до 10000 книг! 

Наступил 1968 год, и здо-
ровье Сергея Андреевича дало 
сбой. Он был вынужден перей-
ти с руководящей должности на 
учительскую. Помимо основной 
педагогической деятельности 
вел химический кружок, зани-
мался общественной работой, 
был редактором стенгазеты. 

Во второй школе учились и 
его сын Александр, и дочь Ла-

Два директора
Воевали, руководили и учили

риса. Его супруга говорила, что  
Сергей Андреевич сумел при-
вить своим детям трудолюбие 
и чуткое отношение к окружа-
ющим - те качества, которыми 
отличался сам, и за которые его 
так ценили коллеги и друзья.

Два директора, два ответ-
ственных и мудрых человека, не 
жалевших сил и времени на дело, 
которое считали самым важным 

в своей жизни. В.Г.Ткаченко и 
С.А.Москаленко, конечно, были 
разными по характеру, но их объ-
единяло желание сделать вверен-
ную их руководству школу не 
просто учебным заведением, а 
местом, где учеников всегда жда-
ли понимание, участие и забота. 

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива музея 

МБОУ СОШ №2.

С.А.МОСКАЛЕНКО

В.Г.ТКАЧЕНКО.
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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+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. “Ронни Вуд: 
Кто-то там наверху любит меня”. 
[16+]
1.40 Я могу! [12+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]
4.35 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.10 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
16.25 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
18.00 Музыкальный фестиваль 
“Белые ночи”. “25 лет “Русскому 
радио”. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
0.15 Х/ф “Любовник моей жены”. 
[18+]
1.40 Я могу! [12+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Юморина-2020”. [16+]
23.40 Х/ф “Вдовец”. [12+]
3.10 Х/ф “Ромашка, кактус, марга-
ритка”. [12+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Мои дорогие”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Танец для двоих”. 
[12+]
1.10 Х/ф “Отцовский инстинкт”. 
[12+]

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Право имею» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:25 «Война за Отечество» (12+) 
12:55 «Спорт. Интервью» (6+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+) Военный, СССР, 
1980. Режиссер: Ю. Ляшенко. В 
ролях: Герман Юшко, Михаил 
Голубович, Анатолий Рудаков, 
Игорь Ливанов и др.
История одной боевой операции 
времен Второй мировой войны. 
На трофейном «Мерседесе» не-
сколько смельчаков совершают 
дерзкий рейд в тыл противника. 
Их путь идет по дорогам, патру-
лируемым фашистами.
15:35 «Вилка и ложка» (12+) 
16:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
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 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (16+) Драма, Россия, 
2018. Режиссер: Юно Шамилов. 
В ролях: Екатерина Леонова, 
Дмитрий Ячевский, Вячеслав 
Дробинков, Юлия Дегтяренко 
и др.
Картина рассказывает про 

Анжелу – талантливую виолонче-
листку. Сбежав от своих проблем 
из Италии в Россию, она и здесь 
не находит покоя. Скука и непо-
нимание окружающих мучают ее, 
а внутренний пожар противо-
речий разрывает на части. У нее 
сложные отношения с отцом, 
она мечтает вернуть его любовь 
и внимание. В своем маленьком 
оркестре ее любят и признают, 
однако никто не поддерживает 
и не понимает ее порывов при-
внести что-то новое, преодолеть 
наскучившую рутину и наконец 
изменить мир музыкой. Добиться 
внутренней гармонии Анжеле, 
или как ее называют Энжи, с 
каждым днем становится все 
труднее. Мир полон жестокости, 
раздора и непонимания, и найти 
в нем место светлому и доброму 
человеку, который не может 
почувствовать своим горячим 
сердцем ложь и предательство, 
очень трудно, практически невоз-
можно.

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф “Взрыв из прошлого”. 
[16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф “Дед”. [16+]
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+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу монстра”. 
[16+]
19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]

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 “Хеллбой”. [16+]
23.25 Х/ф “Апокалипсис”. [16+]
1.55 Х/ф “Буря столетия”. [16+]

5.00 Х/ф “Буря столетия”. [16+]
6.10 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.05 Х/ф “Отпетые мошенники”. 
[16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Брат”. [16+]
19.20 Х/ф “Брат-2”. [16+]
21.55 Х/ф “Сёстры”. [16+]
23.35 Х/ф “Война”. [16+]
1.55 Х/ф “Медвежий поцелуй”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Студия Союз. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “Интерны”. [16+]
15.00 Т/с “Интерны”. [16+]
15.30 Т/с “Интерны”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.45 Т/с “Счастливы вместе”. [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 Новое Утро. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 Т/с “Чернобыль. Зона от-
чуждения”. [16+]
18.00 Т/с “Ольга”. [16+]
18.30 Т/с “Ольга”. [16+]
19.00 Т/с “Ольга”. [16+]
19.30 Т/с “Ольга”. [16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.30 “Stand Up”. [16+]
3.20 “Stand Up”. [16+]
4.10 Открытый микрофон. 
[16+]
5.00 Открытый микрофон. 
[16+]
5.50 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Х/ф “Мама Люба”. [16+]
19.00 Х/ф “Таисия”. [16+]
23.50 “Про здоровье”. [16+]
0.05 Х/ф “Я - Ангина!” [16+]
3.25 Д/с “Порча”. [16+]
3.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 Х/ф “Ворожея”. [16+]
10.50 Т/с “Зоя”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
[16+]
1.35 Т/с “Зоя”. [16+]
4.50 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]
5.40 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса””.
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
13.35 Д/ф “Остров и сокро-
вища”.
14.20 Д/ф “Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Х/ф “Неизвестная...”
17.50 Исторические концер-
ты.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/с “Искатели”.
21.05 Х/ф “Всем - спасибо!..”
22.40 “2 Верник 2”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Сынок”.
1.35 Исторические концерты.
2.30 М/ф “Большой подзем-
ный бал”. “Крылья, ноги и 
хвосты”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Всем - спасибо!..”
9.45 Д/с “Возвращение до-
мой”.
10.15 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина”.
11.40 “Эрмитаж”.
12.10 “Человеческий фак-
тор”.
12.40 Д/с “Династии”.
13.35 Д/ф “Петр Козлов. Тай-
на затерянного города”.
14.30 Отсекая лишнее.
15.15 Д/ф “Айболит-66”. Нор-
мальные герои всегда идут 
в обход”.
15.55 Х/ф “Айболит-66”.
17.30 Большие и маленькие.
19.15 Х/ф “Стакан воды”.
21.25 Д/с “История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”.
22.10 Х/ф “Грозовой пере-
вал”.
0.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международном 
джазовом фестивале во 
Вьенне.
1.00 Х/ф “Белые ночи”.
2.35 М/ф “Знакомые картин-
ки”. “Русские напевы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Племяшка”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Племяшка”. [12+]
12.20 Х/ф “Бабочки и птицы”. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Бабочки и птицы”. 
[12+]
16.55 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Тайные аристократы”. 
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Красавица и 
воры”. [12+]
20.00 Х/ф “Охотница”. [12+]
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
23.10 Т/с “Каменская”. [16+]
1.15 Х/ф “Пять минут стра-
ха”. [12+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. [16+]
3.55 Х/ф “Всё о его бывшей”. 
[12+]

5.40 Х/ф “Красавица и воры”. 
[12+]
7.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 “Выходные на колёсах”. [6+]
8.35 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
[0+]
10.25 Х/ф “Ночной патруль”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Ночной патруль”. [12+]
12.50 Х/ф “Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов”. [12+]
17.00 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 
судьбы”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 “Прощание”. [16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц”. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
1.55 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.40 Д/с “Советские мафии”. [16+]
3.20 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
4.00 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
4.40 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]6.00 Новости.

6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. 
[12+]
9.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
9.45 Футбол. Еврокубки. Отбороч-
ные раунды. Обзор. [0+]
10.15 Д/с “500 лучших голов”. 
[12+]
10.50 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - А. Фролов. ACA. 
Трансляция из Москвы. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.20 Футбол. “Локомотив” 
(Тбилиси, Грузия) - “Динамо” 
(Москва, Россия). Лига Евро-
пы. 2-ой отборочный раунд. 
[0+]
15.15 Новости.
15.20 Все на футбол! Афиша. 
[12+]
15.50 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды. Обзор. [0+]
16.20 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. “Кубок имени 
Александра Гомельского”. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
20.55 Все на Матч!
21.15 Новости.
21.25 Футбол. “Бавария” - 
“Шальке”. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
0.25 “Точная ставка”. [16+]
0.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Москвы. [0+]
1.45 Профессиональный бокс. Е. 
Шведенко - М. Смирнов. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии. 
[0+]

6.00 “Летопись Bellator”. В. 
Минаков - А. Волков. Дж. 
Бельтран - К. Джексон. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф “Диего Марадона”. 
[16+]
11.30 Все на футбол! Афи-
ша. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - “Газпром-Югра” 
(Югорск). Париматч - Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.05 Специальный репор-
таж. [12+]
16.25 Футбол. “Штутгарт” - 
“Фрайбург”. Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Ротор” 
(Волгоград). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.10 Новости.
21.20 Все на Матч!
21.55 Футбол. “Ренн” - “Мо-
нако”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.55 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - А. Боран-
баев. О. Попов - Б. Агаев. 
Fight Nights. Трансляция из 
Элисты. [16+]
2.30 Д/ф “Первые”. [12+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Латвии. [0+]
5.00 “Летопись Bellator”. А. 
Сарнавский - У. Брукс. А. 
Шлеменко - Д. Маршалл. 
[16+]
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 27.08.2020 № 1099 г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в обра-
зовательных учрежденияхмуниципального образования Приморско-Ахтарский район.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования», подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений от 24 января 2020 года 
№ Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 
января 2020 года, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», постановлением   администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2017 года  № 1974 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» администрация муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т :
Утвердить Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образова-

тельных учреждениях муниципального образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-службе (Сляднев) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании – газета «Приазовье».
3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить на-

стоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(http://www/prahtarsk/ru).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                           Е.В.  ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального  образования 

Приморско-Ахтарский район
от 27.08.2020    № 1100

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы 
муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район
от «13» марта 2015г. № 361

(в редакции постановления 
администрации муниципального

 образования Приморско-Ахтарский район
от 27.08.2020 № 1100

Порядок предоставления частичной компенсации удорожания стоимостипитания и обеспечения молоком учащихся дневных 
муниципальныхобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательныепрограммы

1. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания и обеспечения молоком уча-

щихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях обеспечения полноценным, соответствующим возрастным физиологическим потребностям детей и под-
ростков, горячим питанием и обеспечения их молоком, формирования культуры здорового питания у школьников, и определя-
ет порядок предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания для учащихся 5-11 классов и обеспечения 
молоком учащихся 1 - 4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы.

2. Организация горячего питания и обеспечения молоком
Муниципальные образовательные учреждения, с учетом привлечения внебюджетных средств, обеспечивают горячим пи-

танием 5-11 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программ, а 
так же назначают ответственное должностное лицо за ведение вопросов по организации питания, формируют на начало каждой 
четверти учебного года списки обучающихся на горячее питание и обеспечение молоком, организуют процесс и контроль посе-
щения столовой и приема пищи обучающимися.

Муниципальные образовательные учреждения осуществляют предоставление горячего питания и обеспечение молоком на 
базе столовых учреждения путем заключения договоров (муниципальных контрактов) со специализированными предприятиями 
(учреждениями), осуществляющими организацию горячего питания.

Обучающиеся ежедневно обеспечиваются горячим питанием.
Обеспечение молоком осуществляется 2 раза в неделю учащихся 1- 4 классов муниципальных образовательных учрежде-

ний, реализующих общеобразовательную программу. Выдача молока производится по фактическому присутствию школьников 
в количестве 0,2 литра с массовой долей жира 3,2%. Остаток молока, образовавшийся по причине отсутствия детей, с учетом 
срока хранения, используется в последующую неделю, с соответствующей корректировкой заявки.

Контроль за качеством приготовления и предоставления пищи школьникам осуществляет администрация муниципального 
образовательного учреждения, родительские комитеты, члены бракеражной комиссии, члены совета по питанию.

В случае наступления обстоятельств (противопоказания по состоянию здоровья (без предоставления справки) и др.), ко-
торые могут повлечь прекращение предоставления компенсации удорожания стоимости питания до истечения учебного года, 
родитель (законный представитель) ребенка обязан в 10-ти дневный срок сообщить об этом администрации муниципального 
образовательного учреждения.

Допускается по заявлению родителей (законных представителей) с учетом медицинских противопоказаний (без предостав-
ления справки) исключение учащихся из числа обеспечиваемых молоком.

Обеспечение горячим питанием и молоком осуществляется с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая соответству-
ющего учебного года, за исключением выходных и праздничных дней, каникулярного времени, с учетом фактической посещае-
мости.

Информация о предоставлении горячего питания и обеспечении молоком размещается на информационных стендах и сай-
тах муниципального образовательного учреждения.

3.Финансирование и оплата горячего питания и обеспечения молоком
3.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-

щих общеобразовательные программы, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район в виде частичной компенсации и средств родителей (законных представителей) детей. 

Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся 5-11 классов предоставляется из расчета 5,00 рублей в 
день на одного обучающегося по фактическому посещению общеобразовательного учреждения.

3.2. Денежные средства родителей (законных представителей) обучающихся поступают на лицевой счет муниципального 
образовательного учреждения, осуществляющего обеспечение горячего питания учащихся.

3.3. Обеспечение молоком учащихся 1- 4 классов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район с периодичностью 2 раза в неделю по фактическому посещению общеобразовательного учрежде-
ния.

3.4. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки, питания и молока в связи с непосещением муниципально-
го образовательного учреждения, компенсация взамен предоставления питания и молока не производится.

4. Ответственность и контроль
4.1. Муниципальное образовательное учреждение ежемесячно проводит мониторинг организации горячего питания и обе-

спечения молоком.
4.2.Муниципальное образовательное учреждение предоставляет ежемесячную отчетность в управление образования адми-

нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
4.3. Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществляет коор-

динацию работы и контроль за целевым использованием средств.
4.4 Частичная компенсация удорожания стоимости питания и обеспечения молоком учащихся дневных муниципальных об-

разовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы является мерой социальной поддержки. Инфор-
мация о получателях мер социальной поддержки подлежит размещению в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

4.5.  Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим постановлением размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информа-
ции в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                 В.А. ЯСИНОВСКАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
от 27.08.2020 № 1100 г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 13 марта 2015 года 
№ 361 «Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания и обеспечения молоком учащихся 
дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы».

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178 – ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», 
подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года  администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 13 марта 2015 года 
№ 361 «Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания и обеспечения молоком учащихся 
дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы», изложив приложение в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Приморско - Ахтарский район от 27 декабря 2019 года № 1942 «О внесе-

нии изменений в постановление главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 13 марта 2015 года № 361 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания и обеспечения молоком учащихся дневных муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы» считать утратившим силу.

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

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

5. Постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                           Е.В.  ПУТИНЦЕВ.

5.05 Х/ф “Судьба человека”. [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Судьба человека”. [0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
16.25 Музыкальный фестиваль 
“Белые ночи”. “25 лет “Русскому 
радио”. [12+]
17.35 Х/ф “Джентльмены удачи”. 
[12+]
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф “Большие надежды”. 
[16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

4.25 Х/ф “Там, где есть счастье 
для меня”. [12+]
6.00 Х/ф “Кузнец моего счастья”. 
[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 Х/ф “Изморозь”. [12+]
13.35 Х/ф “Серебряный отблеск 
счастья”. [12+]

17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф “Там, где есть счастье 
для меня”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (16+)
15:40 «История болезни» (16+) 
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Советы туристу» (12+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+)
01:35 «ТОП 5» (12+)

5.00 Т/с “Пляж”. [16+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [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 сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 “Ты супер!” [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Отдел 44”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.20 Х/ф “Пассажир 57”. [16+]
8.50 Х/ф “Падение Олимпа”. [16+]
11.05 Х/ф “Падение Лондона”. 
[16+]
12.55 Х/ф “Апгрейд”. [16+]
14.55 Х/ф “Армагеддон”. [12+]
17.55 Х/ф “День независимости”. 
[12+]
20.40 Х/ф “День независимости: 
Возрождение”. [12+]
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 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.55 “Просыпаемся по-

новому”.
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
13.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. [16+]
14.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. [16+]
15.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
отчуждения”. [16+]
15.50 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
второй”. [16+]
18.00 Ты как я. [12+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. 
[16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “Пять ужинов”. [16+]
6.55 Х/ф “Карнавал”. [16+]
10.05 Х/ф “Таисия”. [16+]
14.45 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
19.00 Т/с “Великолепный 
век”. [16+]
23.35 “Про здоровье”. [16+]
23.50 Х/ф “Ворожея”. [16+]
3.20 Т/с “Зоя”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.45 Х/ф “Ваш специальный 
корреспондент”.
9.15 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.45 “Мы - грамотеи!”
10.25 Х/ф “Белые ночи”.

12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.10 Финальный гала-кон-
церт музыкального проекта 
“Junior Music Tour”.
14.30 Х/ф “Моя сестра 
Эйлин”.
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 Д/с “Забытое ремес-
ло”.
17.35 “Романтика романса”. 
Гала-концерт.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина”.
21.35 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр.
23.20 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
0.00 Х/ф “Моя сестра Эй-
лин”.
1.45 Диалоги о животных.
2.25 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

5.40 Х/ф “Двенадцатая ночь”. 
[0+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 М/ф “Каникулы Бонифа-
ция”. [0+]
8.30 Х/ф “Всё о его бывшей”. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Дело Румянцева”. 
[0+]
13.55 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф “Женщины Михаила 
Козакова”. [16+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.50 Д/ф “Звезды против во-
ров”. [16+]
17.40 Х/ф “Из Сибири с любо-
вью”. [12+]
21.30 Х/ф “От первого до по-
следнего слова”. [12+]
0.15 События.
0.30 Х/ф “От первого до по-
следнего слова”. [12+]

1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф “Беглецы”. [16+]
3.05 Х/ф “Охотница”. [12+]
4.35 Московская неделя . [12+]
5.05 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]

6.00 “Летопись Bellator”. А. 
Шлеменко - Б. Купер”. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.15 “Моя история”. [12+]
9.45 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.
10.45 Новости.
10.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. “Химки” - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.25 Футбол. “Лейпциг” - 
“Майнц”. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.40 Специальный репор-
таж. [12+]
20.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. “Марсель” - 
“Лилль”. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]
2.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего. [0+]
3.30 “Команда мечты”. [12+]
4.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Латвии. [0+]
5.00 “Летопись Bellator”. Э. 
Альварес - П. Фрейре. Ш. 
Шамхалаев - К. Боллин-
джер”. [16+]



ОФИЦИАЛЬНО10 сентября 2020 года

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 03.09.2020 № 1121 
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 27 апреля 2020 
года № 450 «О введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район и ме-
рах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

В целях предотвращения угрозы распро-
странения на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 13 марта 2020 года № 129 «О 
введении режима повышенной готовности 
на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
постановлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 02 сентя-
бря 2020 года №548 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» и внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Крас-
нодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019)», администрация муни-
ципального образования Приморско-Ахтар-
ский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район от 27 апреля 2020 года 
№ 450 «О введении режима повышенной 
готовности на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 
и мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» следующие  изменения:

1) в пункте 1 заменить по тексту слова 
«до 0 часов 00 минут 21 августа  2020 года» 
соответственно словами «до 0 часов 00 ми-
нут 18 сентября 2020 года».

2. Отделу по взаимодействию с обще-
ственными организациями и СМИ  пресс-
служба (Сляднев) опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном 
издании - газета «Приазовье».

3. Отделу информатизации и связи 
(Сергеев) разместить настоящее постанов-
ление в сети «Интернет» официальном сай-
те администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (http://
www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район   
Е.В. ПУТИНЦЕВ.

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю

31 августа 2020 года
Государственный регистрационный 

 № Ru 235260002020002
Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН шестого созыва от 29 июля 2020 года №659 
город  Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в Устав муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, принятый ре-
шением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 26 апреля 2017 
г. № 230 (в редакции решения Совета муниципального образования  Приморско-Ахтарский 
район от 17 мая 2018 года № 390, решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 4 июня 2019 года № 540, решения Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29 января 2020 года № 611) изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по вопросам 
местного самоуправления и соблюдения законности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произ-
веденного после государственной регистрации.

При этом, положение пункта 15 части 3 статьи 8 Устава муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (в редакции настоящего решения) применяется к правоотношениям, 
возникающим со дня вступления в силу Закона Краснодарского края от 9 декабря 2019 года 
№ 4174-КЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края «О закреплении 
за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения го-
родских поселений».

Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                         

_____________  Е.А. КУТУЗОВА.

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

Приложение к решению
Совета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район 
от 29.07.2020 № 659

Изменения в Устав муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
1. Пункт 12 части 1 статьи 8 дополнить словами «, выдача градостроительного плана зе-

мельного участка, расположенного на межселенной территории».
2. Пункт 4 части 3 статьи 8 после слов «утверждение подготовленной на основе генераль-

ных планов поселения документации по планировке территории,» дополнить словами «вы-
дача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения,».

3. В пункте 4 части 3 статьи 8 слова «принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,» 
исключить.

4. Часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации.».

5. Пункт 5 части 1 статьи 10 признать утратившим силу.
6. Часть 2 статьи 20.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 

более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня приня-
тия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение такого схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.».

7. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. В случае внесения в устав поправки, предусматривающей изменение численности де-

путатов Совета, данные изменения применяются к Совету нового созыва (избранному после 
вступления в силу соответствующей поправки).».

8. Пункт 11 части 7 статьи 24 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».».

9. Часть 9 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением в установленном порядке главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования При-
морско-Ахтарский район в совете муниципальных образований Краснодарского края, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования При-
морско-Ахтарский район в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.».

10. Пункт 15 части 1 статьи 32 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».».

11. В абзаце втором части 2 статьи 33 предложение «Порядок и условия предоставления 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день главе района 
определяются решением Совета.» исключить.

12. Часть 5 статьи 33 дополнить словами «на срок три рабочих дня в месяц».
13. Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Муниципальные заимствования, муниципальные гарантии
1. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от име-

ни муниципального образования Приморско-Ахтарский район заемных средств в местный 
бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 
дефицита местного бюджета, а также погашения долговых обязательств муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район, пополнения в течение финансового года остатков 
средств на счетах местного бюджета.

2. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов в 
местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных 
кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования При-
морско-Ахтарский район перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования про-
ектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской Феде-
рации на очередной финансовый год и плановый период.

3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район принадлежит администрации.

4. Программа муниципальных заимствований является приложением к решению о мест-
ном бюджете.

5. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финан-
совый год и каждый год планового периода по номинальной стоимости устанавливаются Со-
ветом в соответствии с верхними пределами муниципального внутреннего долга, установлен-
ными решением о местном бюджете.

6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочи-
ями органов местного самоуправления на основании решения Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, решений администрации, а также договора о 
предоставлении муниципальной гарантии.

Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма основного 

обязательства.
Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или насту-

плением определенного события (условия), указанного в гарантии.
Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые муниципальными гаран-

тиями, должны быть целевыми.
7. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том 

числе облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении муни-
ципальной гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации, договором о предоставлении муниципальной гарантии.

8. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставле-
нии муниципальной гарантии осуществляется после представления принципалом и (или) бе-
нефициаром в администрацию, либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи 
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полного комплекта документов согласно 
перечню, устанавливаемому администрацией.

Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и лик-
видности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 ста-
тьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной 
гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточно-
стью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления му-
ниципальной гарантии осуществляются в соответствии с актами администрации финансовым 
органом либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

9. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является прило-
жением к решению о местном бюджете.

10. От имени муниципального образования Приморско-Ахтарский район муниципальные 
гарантии предоставляются администрацией в пределах общей суммы предоставляемых га-
рантий, указанной в решении Совета о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муници-
пального долга.

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муници-
пальной долговой книге.».

14. Часть 1 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюде-

ния положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из местного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, пред-
варительный и последующий.».

15. Части 4,5 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осу-

ществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 
бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а также в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 
средств местного бюджета (средств, предоставленных из местного бюджета), в том числе от-
четов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных зада-
ний, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств 
из местного бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации порядке.».

16. Части 6-8 статьи 80 признать утратившими силу.
17. В части 1 статьи 81 слово «сводной» исключить.
18. Часть 7 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«7. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются 

пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения местного бюджета и бюджет-
ной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная бюд-
жетная отчетность об исполнении местного бюджета и документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.».

Начальник правового отдела 
администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район                                         В.В.ДРЯГАЛОВ.

Статистика 
браконьерства
ВБР. Сообщает ин-
спекция рыбоохраны

За три летних месяца на 
территории Приморско-
Ахтарского района было 
выявлено 63 администра-
тивных правонарушения 
в сфере охраны водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания.

За этот период изъято 
2466 единицы запретных ору-
дий лова, 2 транспортных 
средства, 20 кг ВБР возвра-
щены в естественную среду 
обитания с наименьшими по-
вреждениями. 

В мировой суд для приня-
тия решения по изъятому иму-
ществу были направлены 22 ад-
министративных материала. 

И.КОРОЛЕВА.
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Более 20 млн. предста-
вителей нового поколе-
ния Z перешагнули в 
этом году пороги рос-
сийских школ и вузов. 

Они уже не такие, как по-
коление рожденных в 90-е годы. 
Кем они станут через 10 лет, как 
могут изменить страну и чем уже 
отличаются от предыдущих поко-
лений пепси и миллениалов? Об 
этом расскажет Всероссийская 
перепись населения 2020 года.

Сегодня социологи разных 
стран сходятся во мнении, что с 
середины XX века сменилось как 
минимум четыре поколения мо-
лодежи, имеющих свои уникаль-
ные черты и особенности. Набор 
их установок - отпечаток време-
ни, в котором они родились, вос-
питывались, учились и входили в 
зрелую жизнь.

Отличительные черты беби-
бумеров (послевоенное поколе-
ние рожденных с 1944 по 1963 
год): патриотизм, привычка ра-
ботать в коллективе, готовность к 
самопожертвованию ради обще-
ственных интересов, хорошие 
навыки физического труда. Это 
поколение экономных, но уже по-
лучивших больше материальных 
возможностей людей.

Особенности следующего 

поколения X (родившихся с 1964 
по 1984 год, так называемого по-
коления пепси): стремление к ин-
дивидуальности и персональным 
предложениям, практичность, 
склонность как к экономии, так 
и к незапланированным покуп-
кам. Их ценность - самореализа-
ция. Главная мотивация - деньги 
и карьера, которую они готовы 
строить десятилетиями на одном 
рабочем месте.

Особенность поколения Y 
(родившихся с 1985 по 2000-2003 
годы, так называемых милле-
ниалов) - большая зависимость 
от соцсетей. Они ценят эмоции, 
легко расстаются с деньгами и 
стремятся их быстро заработать, 
непостоянны, следят за лидера-
ми мнений и зависимы от чужих 
суждений. Ценность - самовыра-
жение. Главная мотивация - лич-
ностный рост. Готовы к переме-
нам и многозадачности.

Расскажем, какие еще отли-
чия и особенности поколений X 
и Y в нашей стране позволили 
выявить Всероссийские перепи-
си населения 2002 и 2010 годов.

К примеру, в 2002 году чис-
ленность россиян в возрасте от 
15 до 29 лет (преимущественно 
поколение X) составляла 34,9 
млн. человек, в том числе го-
родских жителей - 26,7 млн., 
сельских - 8,2 млн. Доход от тру-

довой деятельности как един-
ственный источник средств к су-
ществованию тогда назвали 13,9 
млн. (40,2%) представителей 
российской молодежи, стипен-
дию - 525 тыс. человек (1,5%). 
Находились на иждивении, чаще 
всего родителей или родствен-
ников, 9,5 млн. молодых людей 
(27,6%).

Перепись 2010 года показа-
ла, что число россиян в возрасте 
от 15 до 29 лет (преимуществен-
но поколение Y) сократилось 
до 32,5 млн. человек. Заметно 
уменьшилось  число городских 
жителей, а количество сель-
чан осталось почти на прежнем 
уровне.

Трудовую деятельность как 
основной источник средств к 
существованию назвали 16,7 
млн. (52,9%) представителей по-
коления Y. На стипендию в 2010 
году проживало 578 тыс. человек 
(1,8%). Число иждивенцев в по-
колении Y насчитывало 11,5 млн. 
человек (36,3%).

Подобная информация с со-
поставлением данных по реги-
онам, полученных в ходе пере-
писи, - находка для социологов. 
Она позволяет оценивать, как 
может в дальнейшем меняться 
общество, насколько заметно 
на него будет влиять очередное 
молодое поколение со своим 

набором жизненных устано-
вок, ценностей и потребностей. 
Также эта информация поможет 
выяснить, чего ждать от нового 
поколения Z (зумеров) - совре-
менных школьников и студен-
тов, - которое стало зарождаться 
с начала 2000-х и уже вытесняет 
миллениалов.

Особенности зумеров: они 
всегда онлайн, быстро меняют 
цели и предпочтения, не призна-
ют авторитетов, для них важно 
разнообразие во всем. Деньги 
для них - не главное, но зумеры 
могут влиять на решения о по-
купках родителей. Ценности - са-
моразвитие, научные знания. Не 
представляют жизнь без цифро-
вых технологий. Не привыкли к 
физическому труду.

Кстати, благодаря характер-
ным особенностям миллениалов - 
склонности к переменам и отказу 
от накопительства - сегодня ак-
тивно развивается рынок аренды, 
так называемый шеринг: автомо-
билей, жилья, техники. По мне-
нию основателя и координатора 
российской школы теории по-
колений RuGenerations Евгении 
Шамис, миллениалы будут жить 
с такими установками и поддер-
живать их в обществе лет 15, но 
не факт, что новое поколение 
молодежи пойдет по их стопам. 
Социологи отмечают: зумеры 

уже не так склонны легко пробо-
вать новые вещи и расставаться с 
ними. Это переносится и на меж-
личностные отношения.

Но это не все. Эксперты за-
метили, что сейчас вслед за тех-
ническим прогрессом поколения 
сменяются гораздо быстрее. На 
смену зумерам уже приходит 
очередное поколение Альфа - де-
тей, о которых говорят, что они 
«рождены с планшетом в руках». 
Их установки и ценности еще 
предстоит изучить. Но уже от-
мечается, что альфа отличаются 
большей любознательностью, 
чем предыдущие поколения.

Узнать больше интересной 
статистической информации о 
зумерах и альфа, а также понять, 
что происходит сегодня с преды-
дущими поколениями молодежи 
- «иксами» и миллениалами, мы 
сможем уже скоро - по итогам 
Всероссийской переписи насе-
ления, которая пройдет в апреле 
2021 года.

Отдел статистики.

Чем будет отличаться новое поколение - покажет перепись!

Пенсии и социальные 
выплаты будут 
перечисляться 
на карты «Мир»

В соответствии с законода-
тельством с 1 октября 2020 года 
кредитные организации обя-
заны зачислять пенсии и иные 
социальные выплаты на банков-
ские счета клиентов - физиче-
ских лиц, получающих пенсии 
и иные социальные выплаты 
по линии ПФР, только на карты 
«Мир».

При этом сохраняется возмож-
ность получения граждан пенси-
онных выплат  посредством налич-
ных расчетов (в кассе кредитной 
организации), а также на банков-
ские счета, без использования бан-
ковских карт. 

Как большинство 
кубанских семей 
использует маткапитал 

С начала года свыше 18 ты-
сяч кубанских семей восполь-
зовались материнским капита-
лом. Чаще всего эти средства 
были направлены для улучше-
ния жилищных условий, еже-
месячных выплат на второго 
ребенка и оплаты образования.

Напомним, материнский (се-
мейный) капитал - мера государ-
ственной поддержки российских 
семей в рамках национального 
проекта «Демография». С 2007 
года сертификат получали только 
те семьи, в которых родился или 
был усыновлен второй ребенок
или любой последующий, если до 
этого право на материнский капи-
тал не возникало или не оформл я-
лось. 

С 2020 года право на данную 
меру господдержки появилось и у 
тех семей, в которых родился пер-
вый ребенок. 

Для семей, в которых, начиная с 
1 января 2020 года, появился первый 
ребенок, материнский капитал со-
ставляет 466 617 рублей. Для семей, 
в которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 
150 тысяч рублей.

С 15 апреля 2020 года серти-
фикат на материнский капитал 
оформляется в проактивном режи-
ме. Информация  направляется в 
Личный кабинет владельца серти-
фиката на сайте ПФР или портале 
Госуслуг.

Всего с начала действия про-
граммы в Краснодарском крае 
выдано почти 400 тысяч серти-
фикатов на материнский капитал. 
Программа действует до конца 
2026 года.

Срок подачи 
заявления на выплаты 
семьям с детьми 
до 16 лет - до 30 
сентября включительно!

Начиная с апреля, ПФР прово-
дит работу по назначению и выплате 
на детей до 3 лет пособия за апрель, 
май и июнь в размере 5 тысяч ру-
блей в месяц. С 11 мая 2020 года - по 
назначению и выдаче единовремен-
ной выплаты на детей от 3 до 16 лет 
за июнь в размере 10 тысяч рублей. 

С 23 июня 2020 года проведена 
работа по организации беззаяви-
тельной дополнительной единовре-
менной выплаты за июль на детей 
до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Заявление на вышеперечис-
ленные выплаты подали не все. 
750 тысяч кубанских семей, воспи-
тывающих 1 млн. 150 тысяч детей, 
уже воспользовались этим правом. 
Общая сумма выплат составила 20 
млрд. рублей.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Краснодарскому краю напо-
минает, что заявление можно подать 
до 30 сентября 2020 года включи-
тельно.

Чтобы получить ежемесячные 
выплаты на детей до 3 лет за апрель, 
май и июнь, необходимо направить 
заявление через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР (https://

es.pfrf.ru/stmt/mzpev/) или порта-
ле Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/395593/1/form). 

Чтобы получить единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет 
за июнь, необходимо дистанционно 
подать заявление на портале Госус-
луг (https://posobie16.gosuslugi.ru/).

Никаких дополнительных до-
кументов при этом предъявлять не 
нужно.

Заявления также принимаются 
в МФЦ и клиентских службах ПФР.

Трудовая книжка: 
электронная 
или бумажная

Работодателям до 31 октября 
2020 г. следует уведомить каждого 
сотрудника в письменной форме 
об изменениях в трудовом законо-
дательстве. Сведения о трудовой 
деятельности будут формироваться 
в электронном виде, но при этом ра-
ботник имеет право сделать выбор, 
подав письменно одно из заявлений 
о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде. 

Сведения для электронных тру-
довых книжек направляются всеми 
компаниями и предпринимателями 
с наемными работниками. Самоза-
нятые граждане не представляют от-
четность о своей трудовой деятель-
ности. 

Кодовое слово для кон-
сультаций в ПФР

Кодовое слово - это информа-
ция, которую устанавливает гражда-
нин для подтверждения своей лич-
ности при получении консультации 
по телефону.

Информация о стаже, размере 
пенсии, дате доставки пенсии или 
социальных выплат, об остатке ма-
теринского (семейного) капитала и 
относится к персональным данным 
гражданина. Предоставлять ее без 
подтверждения личности запре-
щено на основании Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Однако, назвав кодовое слово, 
есть возможность получения персо-
нальной информации по телефону.  

Установить кодовое слово воз-
можно по заявлению гражданина, 
которое может быть подано лично 
в любой клиентской службе ПФР 
на территории Краснодарского края 
или направлено через Личный каби-
нет на официальном сайте ПФР. 

Жители Кубани могут об-
ратиться по вопросам, которые 
входят в компетенцию ПФР, по 
бесплатному номеру телефона 
колл-центра 8(800)600-03-55, а при 
наличии кодового слова получить 
консультацию без необходимости 
личного посещения клиентской 
службы ПФР.

ПФ РФ ИНФОРМИРУЕТ
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Утеряна трудовая книжка на имя РОМАНКОВА 
Юрия Николаевича. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-900-284-62-99.

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

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

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

- Продается в пос.Ахтарском ½ коттеджа, благо-
устроена, 4 комнаты, земельный участок. Тел. 8-918-
69-64-796.

- Продам автомобиль «Ларгус» 2014 г.в. или об-
меняю на недвижимость в черте города. 7 мест, макс. 
комплектация, пробег 63000км, 1 хозяин. Эксплуати-
ровался бережно, небитый, некрашеный, салон не про-
курен. Удобная машина для большой семьи. Тел.8-958-
664-03-65.

- Продается гараж в 4 МКР, гараж 6*4 капиталь-
ный, все документы, оштукатурен, побелен, яма, свет. 
Тел. 8-960-496-84-76, 8-960-496-84-75.

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

- Продается автомобиль Лада Гранта седан 
2013года выпуска. Цена 205 000т. Тел. 8-928-237-50-57.

- Продаю 3-х комнатную квартиру пос.Ахтарский, 
1-й этаж, хороший подъезд, централизованная вода, 
АГВ,газ. Цена 2млн.руб. Все вопросы по телефону: 
8-903-513-96-96.

- Продаю 3-х комнатную квартиру в кирпичном 
доие в центре города. Цена договорная. Обращаться: 
8-965-209-42-62.

- Друг в семью. Продается щенок-мальчик, 3 меся-
ца, очень послушный. Не на цепь. Обращаться: 8-965-
209-42-62 .

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
  

  

Сегодня 10 сентября исполня-
ется 9 дней, как скоропостижно на 
72 году жизни скончался наш лю-
бимый, дорогой сын, муж, отец, 
дедушка ОРЛОВ Евгений Геор-
гиевич.

Выражаем сердечную благо-
дарность сотрудникам нерестово-
вырастного хозяйства, портнадзора, 
а также родственникам, соседям, друзьям, оказавшим 
моральную и материальную поддержку в организации 
похорон.

Вспомните его добрым словом, и пусть земля ему 
будет пухом.

Отец, жена, дочь, внучка. 



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 10 сентября 2020 года

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Извещаем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0000000:308 о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка площадью 57500 
кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли 
Дрога Веры Ивановны. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель соб-
ственника земельной доли Быков Валерий Васильевич, 
почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, ст. Приазовская, ул. Дружбы, 38, тел. 8-918-
4801138.

Проект межевания подготовил кадастровый инже-
нер Широкий Александр Иванович (квалификационный 
аттестат № 23-12-943), работающий в ООО «Бюро ка-
дастра и топографии» почтовый адрес: 353860, Красно-
дарский 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 участ-
ка 23:25:0000000:308, местоположение: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, в границах земле-
пользования СПК «Приазовский».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 
до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91. При себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, 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, подготовив-
шему проект межевания земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский 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 карто-
графии” по Краснодарскому краю.

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 27.08. 2020 г. № 1099
Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в об-

разовательных учреждениях муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
1. Общие положения
Настоящий Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных учреждениях муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Фе-
дерации «Развитие образования», подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений от 24 января 2020 года № 
Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования», постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район от 14 ноября 2017 года № 1974 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования» в целях обеспечения полноцен-
ным, соответствующим возрастным физиологическим потребностям детей, бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобра-
зовательные программы. 

2. Организация горячего питания 
Муниципальные образовательные учреждения, обеспечивают бесплатным полноценным горячим питанием обуча-

ющихся 1 - 4 классов дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные про-
граммы, а так же назначают ответственное должностное лицо за ведение вопросов по организации питания, формируют 
на начало каждой четверти учебного года списки обучающихся на горячее питание, организуют процесс и контроль посе-
щения столовой и приема пищи обучающимися.

2.2.  Основным целевым показателем организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваи-
вающих образовательные программы начального общего образования является 100 процентный охват обучающихся 1 - 4 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2020 года.

2.3. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений № МР 2.4.0179-20 от 18 мая 2020 года:

- обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком, который должен состоять из горячего блюда и напитка, 
рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи;

- обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который включает закуску (салат или свежие овощи), горячее 
первое, второе блюдо и напиток. Не допускается замена обеда завтраком.

2.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения (ответственные за организацию питания должностные лица 

совместно с родительским комитетом, членами бракеражной комиссии, членами совета по питанию):
- обеспечивают 100 процентный охват обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений бесплатным 

горячим питанием по фактическому посещению учащихся;
- организуют процесс и контроль посещения столовой и приема пищи обучающимися;
- формируют на начало каждой четверти учебного года списки обучающихся 1 - 4 классов на обеспечение бесплатным 

горячим питанием;
- контролируют качество поставляемых продуктов питания, исключая поставку фальсифицированной продукции в 

питании детей.
2.5. Общеобразовательные учреждения осуществляют предоставление бесплатного горячего питания на базе сто-

ловых учреждения путем заключения договоров (муниципальных контрактов) со специализированными предприятиями 
(учреждениями), осуществляющими организацию горячего питания.

2.6. В случае наступления обстоятельств (противопоказания по состоянию здоровья (без предоставления справки) 
и др.), которые могут повлечь прекращение предоставления бесплатного горячего питания до истечения учебного года, 
родитель (законный представитель) ребенка обязан в 10-ти дневный срок сообщить администрации муниципального об-
разовательного учреждения о случившемся факте.

2.7. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов осуществляется с 1 сентября по 31 декабря 
и с 1 января по 31 мая соответствующего учебного года, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного 
времени, с учетом фактической посещаемости.

2.8. Информация о предоставлении горячего питания размещается на информационных стендах и сайтах муници-
пального образовательного учреждения.

3. Финансирование и оплата горячего питания 
3.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образо-

вательных учреждениях муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по фактическому посещению 
учащихся общеобразовательного учреждения

3.2. При непосещении учащимися муниципального общеобразовательного учреждения, бесплатное горячее питание 
в виде сухого пайка и денежная компенсация взамен горячего питания не производится.

4. Ответственность и контроль
4.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение ежемесячно проводит мониторинг организации бесплатного 

горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях и предоставляет ежемесячную отчетность в управление образования администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район.

4.2. Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществля-
ет координацию работы по организации питания и контроль за целевым использованием средств.

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                              В.А. ЯСИНОВСКАЯ.


