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Время технологий: за счет чего 
в кубанском животноводстве 
растут надои и привесы   

Успех с господдержкой: как на 
Кубани собирают рекордные 
урожаи винной ягоды.

К 100-летию ВЛКСМ Кубани:
интересные комсомольские 
истории ✓ 2 стр. ✓ 3 стр. ✓ 13, 14  стр.

30 октября
+150 C +170 C

Ветер С-З 1-5 м/с.

31 октября
+140 C +160 C

Ветер С-З 2-4 м/с.

1 ноября
+130 C +170 C

Ветер С 2-3 м/с.

2 ноября
+130 C +160 C

Ветер С 3-4 м/с. 

3 ноября
+130 C +170 C

Ветер З 4-7 м/с. 

4 ноября
+120 C +150 C

Ветер С-В 2-4 м/с.

5 ноября
+110 C +180 C

Ветер В 3-4 м/с.
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Галина Ивановна начала общественную деятельность со 
дня создания ТОС в 2004 году и продолжает ее по сей день.

- Эта работа обширная и благородная. Делаем мы очень 
многое: следим за придомовыми территориями, посещаем 
больных, поздравляем с юбилеем пенсионеров.  Работая с деть-
ми, с семьями, в том числе и с многодетными, узнаем их про-
блемы и стараемся им помочь, - рассказала Галина Ивановна. 

ТОС - это общественная организация, звено между наро-
дом и властью. Одной из задач председателя ТОС является оз-

вучивание вопросов, волнующих население, в администрации 
города, с целью их дальнейшего решения.

Благодаря вкладу Галины Ивановны в общественную 
жизнь города, ТОС №8 дважды занимал первое место в кра-
евом конкурсе ЗСК «Лучший орган территориального само-
управления Краснодарского края».

Глава города Артем Сошин поблагодарил Галину Иванов-
ну за неравнодушие к судьбе города и вручил заслуженную на-
граду.

Председатель городского Совета Юрий Штоюнда от-
метил, что это первый Памятный знак, который вручает ЗСК 
председателю ТОС в нашем районе.

16 октября Галина Ивановна отметила свой юбилейный 
день рождения в кругу семьи. Она определенно счастливая 
женщина: у нее 6 внуков и 9 правнуков, которые относятся к 
ней с любовью и уважением! А самым большим достижением 
своей жизни она считает именно семью.

Е.БАБЕНКО. Фото автора.

Поздравляем с наградой!
23 октября председатель совета ТОС №8 Галина Ивановна Москатова из рук главы города Артема Сошина и председателя городского Совета 
Юрия Штоюнды получила Памятный знак ЗСК «За активное участие в работе органов территориального общественного самоуправления» 
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Виноградари Краснодарского края собирают 
по 100 и более центнеров ягоды с гектара

29 октября 2020 года

И власти готовы поддержи-
вать тех, кто честно трудится 
на земле. Сегодня на Кубани 
расположена треть российских 
виноградников, причем пло-
щадь их растет рекордными 
темпами. Собирают в регионе 
почти половину отечественно-
го урожая винной ягоды. О ны-
нешнем состоянии виноградар-
ства, о том, как господдержка 
помогает  создавать на Кубани 
питомники, сколько саженцев 
нужно нашим аграриям и по-
чему стоит больше внимания 
уделять местным сортам,  рас-
сказал доктор сельскохозяй-
ственных наук, научный ру-
ководитель функционального 
научного центра «Виногра-
дарство и виноделие» Севе-
ро-Кавказского федерального 
научного центра садоводства, 
виноградарства, виноделия Ва-
лерий Петров. 

СУБСИДИИ 
НА УХОД

За последние пять лет в 
Краснодарском крае общий 
сбор винограда вырос со 177 
тысяч тонн до 217 тысяч тонн 
в 2019 году. Растут и заклады-
ваемые площади -  за пять лет с 
900 га в год до 2400 га.  

- Динамика сейчас поло-
жительная, развитию виногра-
дарства в крае уделяется много 
внимания, - говорит Валерий 
Петров.  -  Основное сосредо-
точение промышленных насаж-
дений винограда находится в 
Темрюкском районе, в районе 
Анапы, Геленджика, Новорос-
сийска. Имеются насаждения 
в Крымском, Новокубанском 
и Ейском районах. Речь идет о 
крупных промышленных пред-
приятиях. 

Малые формы хозяйство-
вания, по словам доктора сель-
скохозяйственных наук, чаще 
выращивают столовые сорта. 
И делают они это не только на 
Черноморском побережье, но и 
в центральной и северной ча-
стях края. 

- Нынешние показатели можно 
сравнивать с 1984-1985 годами - вре-
менами расцвета виноградарства 
на Кубани, - продолжает Вале-
рий Петров.  -  Тогда, перед тем 
как Михаил Горбачев подписал 
указ «Об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголизмом, ис-
коренении самогоноварения», 
и началась массовая раскорчев-
ка виноградников, урожаи до-

стигли пика. Сейчас в Красно-
дарском крае мы вышли на те 
позиции по общему сбору - за 
счет интенсивности возделы-
вания виноградари в среднем 
собирают по 100 и более цент-
неров с гектара. Но площади 
виноградников до тех показа-
телей, что были перед началом 
антиалкогольной кампании, 
еще не восстановили.

В планах краевых аграри-
ев - посадить виноград на всех 
подходящих для него землях. 
Для этого нужно закладывать в 
ближайшие годы по две тысячи 
гектаров. 

- Сразу все виноградопригод-
ные земли занять невозможно - 
требуется пять лет, чтобы ввести 
виноград в культуру, - объясняет 
Валерий Петров. - Год - на вы-
ращивание посадочного мате-
риала. Еще три-четыре, чтобы 
довести виноградники до пло-
доношения. 

И здесь, по словам доктора 
сельскохозяйственных наук, по-
могает господдержка - субсидии 
на приобретение посадочного 
материала, на уход за молоды-
ми насаждениями. 

 - Когда виноградник еще 
не плодоносит, доходов ника-
ких, оборотных средств нет, то 
эта поддержка очень помогает, 
особенно малым хозяйствам, - 
объясняет Валерий Петров. 

Одновременно с расшире-
нием площади виноградников 
идет и обновление старых на-
саждений. Для всей этой ра-
боты необходим посадочный 
материал. 

СТО МИЛЛИОНОВ 
НА ПИТОМНИКИ

По словам ученого, чтобы 
засаживать все кубанские пло-
щади местной лозой, нужно 
около пяти миллионов сажен-
цев в год. Но пока в крае растят 
их процентов на 30 меньше. 

- Технические мощности 
пока не позволяют выращи-
вать 100% посадочного ма-
териала, - говорит Валерий 
Петров. -  Мощный комплекс 
создала агрофирма «Южная», 
которая сейчас делает два-
три миллиона саженцев в год. 
Если они выйдут на проект-
ную мощность, то смогут за-
крыть потребности региона. 
Около  миллиона в год произ-
водит «Фанагория-Агро». 

В прошлом году власти 
Краснодарского края дополни-

Успех с господдержкой
На Кубани из года в год растут сборы 
винограда
Никто не будет спорить, что сегодня у 
Краснодарского края есть все для того, 
чтобы жители России получали настоящие и 
качественные отечественные вина

тельно выделили на развитие 
питомников 100 миллионов 
рублей. 

- В принципе, питомниковод-
ство - это доходная отрасль, - про-
должает доктор сельхознаук. - 
Но мелкие хозяйства не имеют 
оборотных средств, чтобы раз-
вивать его. А крупные могут 
вкладывать и свои средства в 
развитие. 

Сейчас до 70% площадей 
кубанских виноградников за-
нято импортными сортами. А 
желательно, по словам Валерия 
Петрова, чтобы хотя бы полови-
ну составляли сорта, созданные 
местными селекционерами. 

 - Импортные сорта хоро-
ши тем, что дают качественное 
вино, но у них низкий адапта-
ционный потенциал и устойчи-
вость к нестабильным клима-
тическим условиям и вредным 
организмам, - объясняет уче-
ный.  -  Наши сорта тоже дают 
качественное вино, при этом на 
99% превосходят импортные 
по устойчивости к морозам, 
болезням и вредителям. 

Сорта винограда создают 
методом гибридизации, проще 
говоря, скрещивания. Роди-
тельские формы дают потом-
ство, в котором у каждого из 
сотни семян свои особенно-
сти. В течение пяти-семи лет 
это потомство проверяют там, 
где их создали. Наши сорта - 
в Анапе, Темрюкском районе, 
Краснодаре.

- И на фоне именно этих эко-
логических условий происходит 
отбор лучших форм, - продол-
жает Валерий Петров. - При-
чем отобранные формы с цен-
ными признаками проявляют 
их именно в местах создания. 
То есть если сорт выдели-
ли в Краснодарском крае, то 

лучшие качества он покажет 
здесь. А если во Франции или 
Италии - на их территории. Я 
не против использования им-
портных интродуцированных 
сортов, но их надо тщательно 
изучать, и только после этого 
внедрять в производство. Ка-
берне, Шардоне и так далее за-
нимают большие площади - они 
уже проверены, их выращива-
ет весь мир. Но когда завозят 
новые сорта, надо быть осто-
рожным - климатические усло-
вия у нас и в Европе разные. 
Там климат мягкий,  зимой 
обычно ноль градусов, а у нас 
температура в Новокубанском 
районе может опускаться до 
минус 35, на Тамани и в Ана-
пе до минус 24-28. Достаточно 
двух-трех дней такого мороза 
и виноградника не будет. Так и 
произошло в 2006 году, когда 
из-за морозов в крае раскорче-
вали 30% насаждений, причем 
пострадали в основном им-
портные сорта. 

При этом господдержка, 
которая идет из федерального 
и регионального бюджетов, на-
правлена именно отечествен-
ным селекционерам. 

 - Такая ситуация сложи-
лась в последние годы, - гово-
рит Валерий Петров. -  Раньше, 
наоборот, в приоритете были 
импортные сорта. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Импортируют виноградари 
средства защиты растений, а 
это очень затратная статья рас-
ходов. 

- Отдельные препараты 
производят и у нас, - объясняет 
ученый. - Но сейчас в России 

в целом и в крае, в частности, 
больше идет упор на примене-
ние биологизированных мето-
дов выращивания винограда. 
Это позволяет минимизировать 
использование химии, сохра-
нить экологию и улучшить ка-
чество винограда. 

По словам Валерия Петрова, 
использование высокоадаптив-
ных, устойчивых к морозам, бо-
лезням, вредителям сортов не-
сет экономическую выгоду - их 
не надо укрывать, опрыскивать 
приходится реже. Да и с эколо-
гической точки зрения больше 
плюсов. 

- Только биологических 
средств для борьбы с болез-
нями и вредителями недоста-
точно, поэтому их все равно 
совмещают с химическими 
препаратами, - продолжает 
доктор сельскохозяйственных 
наук. - Много внимания уделя-
ется поддержанию плодородия 
почвы за счет органики, на-
пример, сидератов (растений, 
выращиваемых с целью после-
дующей заделки в почву для 
улучшения ее структуры, обо-
гащения азотом и угнетения 
роста сорняков. - Прим. ред.). 
Травы могут высевать в между-
рядьях виноградников весной и 
осенью либо использовать дли-
тельное задернение - постоян-
ное выращивание, скашивание 
и заделка в почву. Здесь важно 
подбирать растения, которые не 
угнетают развитие винограда. 
Еще один элемент такой техно-
 логии - использование микро-
организмов, которые увели-
чивают эффект задернения, 
активно разлагая биомассу по-
сле скашивания.  

Д.ПРИГОРОВА
Фото И.Глазко.



В 2004 году 4000 кг молока в год на корову в крае считались 
хорошим результатом, сейчас средний надой составляет 7500 кг

Наталья Александровна Юрина - доктор сельскохо-
зяйственных наук, заведующая отделом кормления 
и физиологии сельскохозяйственных животных 
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоо-
технии и ветеринарии», профессор кафедры био-
технологии, биохимии и биофизики ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный уни-
верситет имени И.Т.Трубилина».

За пятнадцать лет средние надои на коро-
ву в Краснодарском крае выросли почти в два 
раза, примерно на столько же - вес цыплен-
ка-бройлера в 42 дня. За счет чего кубанские 
аграрии добиваются таких результатов и за 
какими технологиями будущее нашего животно-
водства, рассказала доктор сельскохозяйствен-
ных наук Наталья Юрина.
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- Наталья Александровна, 
расскажите, что такое со-
временное животноводство 
в Краснодарском крае и 
как изменилась отрасль за 
время вашей работы в ней?

- Современное животновод-
ство в Краснодарском крае - бы-
стро развивающаяся отрасль 
сельского хозяйства, требующая 
модернизации производства. Это 
особенно актуально в связи с но-
выми требованиями к продукции 
животноводства. Сейчас большой 
спрос на органическую сельскохо-
зяйственную продукцию из сырья 
растительного и животного проис-
хождения, которая выращивается, 
производится, перерабатывается, 
сертифицируется, маркируется, 
сохраняется и реализуется по пра-
вилам органического производ-
ства, имеет биологически ценные 
качества и оздоровительные свой-
ства. За последние годы животно-
водство изменилось кардинально. 
Я в 2004 году начинала карьеру зо-
отехником в ОАО ПСП «Ейское» 
на небольшой молочнотоварной 
ферме с годовым надоем на одну 
корову на уровне 4000 кг молока. 
И это тогда считалось хорошим 
результатом. Сейчас же средний 
показатель по краю превысил 7500 
кг, во многих хозяйствах значи-
тельно выше. В исследованиях к 
дипломной работе, которую пи-
сала в 2004-м, живая масса цы-
плят-бройлеров составляла 1900 
г за 42 дня, сейчас же в 37-42 дня 
этот показатель равен 2800 - 3000 
г! В 2005 - 2006 годах птицефабри-
ки получали от курицы-несушки 
260 - 280 яиц, сейчас же -  более 
320 - 340 штук. В Краснодарском 
крае на высочайшем уровне рабо-
тают комбикормовые заводы, от-
крываются новые предприятия по 
производству кормов и кормовых 
добавок, получается здоровая кон-
куренция, и животноводам предо-
ставляется право выбора лучшей 
продукции, которая приносит 
дополнительную прибыль. Не-
маловажно, что набирает обороты 
развитие альтернативного живот-
новодства: быстрыми темпами на 
Кубани развиваются осетровод-
ство, перепеловодство, кролико-
водство, страусоводство и др., что 
позволяет увеличить ассортимент 
продукции на прилавках магази-
нов. Уже практически в каждом 
специализированном магазине 
можно купить перепелиные яйца, 
мясо нутрий, кроликов, индеек, в 
рыбных - осетрину. Причем цены 
становятся все более доступными. 
А ведь все это диетическая про-
дукция с низкой аллергенностью.

- Что привело к такому 
бурному росту надоев, при-
весов и так далее?

 - На мой взгляд, такой про-
рыв в повышении продуктив-

ности сельскохозяйственных 
животных - заслуга генетики и 
селекции, прежде всего. Но техноло-
гии содержания и кормления живот-
ных тоже не стоят на месте. Практи-
чески все скотоводческие хозяйства 
края по производству молока переш-
ли на круглогодичное однотипное 
кормление кормосмесями, что по-
ложительно отражается не толь-
ко на продуктивности животных, 
но и на их здоровье. Внедряется 
беспривязное содержание скота, 
создаются мегафермы, все про-
цессы становятся автоматизиро-
ванными, коровники строятся из 
современных материалов с улуч-
шением особенностей конструк-
ций для удобства животных, в 
кормлении коров применяют «за-
щищенные» белки, жиры, ами-
нокислоты, которые способны в 
большей степени удовлетворить 
потребности животного для под-
держания жизни и выработки 
продукции. 

- А в птицеводстве?
- В птицеводстве давно все 

автоматизировано, многие пти-
цефабрики сейчас переходят на 
напольное содержание, что более 
естественно и гуманно. На высо-
ком уровне находится кормление 
сельскохозяйственной птицы. 
Однако многие люди продолжа-
ют верить, что на птицефабриках 
бройлеров и несушек «пичкают» 
гормонами и антибиотиками, и 
поэтому они так быстро растут и 
несут много яиц. Но дело вовсе не 
в гормонах, а в синергетической 
высококвалифицированной работе 
селекционеров и специалистов по 
кормлению. Корма для птицы сей-
час сбалансированы по всем пита-
тельным и биологически активным 
веществам, а основу их, как и 50 лет 
назад, составляют зерновые кон-
центраты, белковую часть - рыбная 
мука и соевые корма. И, конечно 
же, никуда без минеральных ком-
понентов, витаминов, ферментов, 
пробиотиков и других биологиче-
ски активных веществ нового по-
коления. То же самое и в свиновод-
стве. 

- Новые технологии требу-
ют знаний и специалистов. 
Как обучают людей для 
современного животновод-
ства? 

- В последние годы растет 
интерес специалистов пред-
приятий АПК и фермеров к но-
вым технологиям, инновации 
приходят даже в самые отдален-
ные станицы. Современные по-
роды, линии, кроссы животных 
и птицы все более требовательны 
к содержанию и кормлению, и 
все зооинженеры это понимают. 
Сейчас уже нельзя получить 8 - 
10 тысяч килограмм молока от 
коровы, которой из концентра-

Технологии кубанского 
животноводства

тов по старинке дают «дерть» да 
«макуху», да и того всего 4 - 5 кг 
на голову. Мы видим все больше 
интересующихся специалистов 
и фермеров на конференциях, 
форумах, круглых столах. Они 
задают вопросы, обмениваются 
мнениями, контактами, пригла-
шают ученых консультировать, 
обучать. В прошлом году, к при-
меру, я с коллегами участвовала 
в аттестации специалистов ООО 
«Агрохолдинг Каневской». Дру-
гим хозяйства стоило бы пере-
нять такой подход к повышению 
квалификации специалистов, 
ведь это отражается и на про-
дуктивности животных - надой 
в хозяйстве свыше 10 тыс. кг мо-
лока на корову за год. Предста-
вители комбикормовых заводов 
и предприятий по производству 
кормовых добавок тесно сотруд-
ничают с учеными, внедряют их 
разработки в производство с на-
учной доказанностью.Также по-
стоянно проводятся научно-про-
изводственные эксперименты по 
кормлению животных. С нашим 
участием проходят курсы по-
вышения квалификации специ-
алистов АПК. В настоящее время 
проблем с выпуском специали-
стов зооинженеров в КубГАУ нет, 
молодежь готова работать на 
производстве, тем более в живот-
новодстве при нынешнем уровне 
продуктивности достойная зара-
ботная плата.

- В 2014 году экономика 
России начала импорто-
замещение -  как обстоит 
дело с отечественными тех-
нологиями в животновод-
стве? Готовы ли мы обе-
спечивать себя техникой, 
химией, ветеринарными 
средствами, современными 
кормами и так далее? 

 - Основные проблемы в жи-
вотноводстве - это потребность 
в энергоресурсах, кормах, ути-
лизация отходов, переход на ор-
ганическое и экологизированное 
земледелие и кормопроизводство 
без применения химических удо-

брений. На помощь могут прийти 
биотехнологии. Это получение 
биогаза из отходов животно-
водства, современных функцио-
нальных биопродуктов и удобре-
ний при помощи биоконверсии 
из отходов сельского хозяйства, 
производство ветеринарных пре-
паратов, биопрепаратов. Все эти 
разработки ведутся на кафедре 
биотехнологии, биохимии и 
биофизики Кубанского госагро-
университета, включены в госу-
дарственную тематику ФГБНУ 
КНЦЗВ. При огромных объемах 
вторичного сырья и отходов, если 
использовать биотехнологиче-
ские методы, биоконверсию сы-
рья, можно полностью обеспе-
чить биоудобрениями, кормовыми 
функциональными продуктами, 
добавками, пищевыми биопродук-
тами не  только Краснодарский 
край, но и другие регионы. И пол-
ностью избавиться от импорта. 
Есть проблема с производством ка-
чественных кормов для осетровых 
рыб, так как специализированные 
хозяйства зависят от поставок из-за 
рубежа, однако идут разработки и в 
этом направлении. Интересно на-
правление использования спермы, 
разделенной по полу, позволяющее 
получать 90 % телочек, многие 
предприятия края уже получают 
экономический эффект от данной 
технологии.

- И последнее - за каки-
ми технологиями, на ваш 
взгляд, будущее  животно-
водства?

 - За биотехнологиями, а имен-
но созданием безотходной системы 
экологизированного и органиче-
ского сектора в АПК. Сейчас, на-
пример, ученые КубГАУ и ФГБНУ 
«Краснодарского научного центра 
по зоотехнии и ветеринарии» раз-
рабатывают концепцию сквозных 
безотходных агробиотехнологиче-
ских решений в кормопроизвод-
стве и животноводстве с исполь-
зованием биоконверсии основного 
и побочного растительного сырья. 
То есть мы прорабатываем замкну-
тую, безотходную и в то же время 
энергосберегающую сырьевую 
систему, в которой будет все: при-
менение органических удобрений 
почвы в кормопроизводстве, полу-
чение качественной растениевод-
ческой продукции, ее сохранение, 
консервирование и глубокая пере-
работка на корм животным, вплоть 
до получения продуктов для функ-
ционального питания человека. А 
уже отходы животноводства снова 
будут идти на производство ор-
ганических удобрений и целевых 
биопрепаратов для растениевод-
ства и земледелия. Такой вот кру-
говорот.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото И.Глазко и Г.Аносова.



- Самая актуальная про-
блема - санитарная уборка 
города. Традиционно, осенью 
и весной,  городская админи-
страция организует месяч-
ники по наведению порядка 
в Приморско-Ахтарске. В ка-
кие сроки и как пройдет это 
мероприятие осенью 2020?

Отвечает ведущий специ-
алист отдела ЖКХ админи-
страции городского поселе-
ния Алексей Смехов:

- Главой города Артемом 
Сошиным уже подписано По-
становление о подготовке и 
проведении данного меропри-
ятия. В нем определен пере-
чень организаций и предпри-
ятий, а также территории, на 
которых они должны навести 
санитарный порядок. В ме-
сячнике будет принимать уча-
стие и частный бизнес. Му-
ниципальные предприятия 
готовы оказать помощь кол-
легам, предоставив транспорт 
для вывоза собранной листвы, 
сухих веток и другого мусора. 
Жители города, как показывает 

практика,  также активно участву-
ют в месячнике, убирая свои при-
домовые территории. В течение 
ноября прием мусора на по-
лигоне будет осуществляться 
бесплатно для жителей города 
по субботам, для предприятий 
и организаций - по пятницам. 
Кроме этого, в ходе месячни-
ка запланированы работы по 
высадке деревьев. В рамках 
компенсационного озеленения 
вместо спиленных аварийных 
деревьев, будет высажено 26 
новых. Также группа неравно-
душных жителей Приморско-
Ахтарска решила своими сила-
ми высадить деревья по улице 
50 лет Октября в районе 1-ой 
школы.

Работа систем жизнеобеспечения находится на личном контроле
 главы района Максима Бондаренко
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Глава района Максим 
Бондаренко провел 
очередное выездное 
рабочее совещание. 

Вместе с главой городского 
поселения Артемом Сошиным 
они проинспектировали новый 
стратегический объект системы 
жизнеобеспечения Приморско-
Ахтарска.

В городе вопрос изношен-
ности котельных и отопительных 
коммуникаций особенно остро 
стоял для жильцов многоквартир-
ных домов в Авиагородке. Эффек-
тивность работы котельной была 
на уровне 60 %. Это значит, что 
практически половина вырабаты-
ваемого тепла не доходила до по-
требителей. Такие потери негатив-
но сказывались, прежде всего, на 
качестве теплоснабжения и эконо-
мике предприятия.

Год назад районная власть 
приняла решение о строитель-
стве новой блочно-модульной 
котельной в Авиагородке. Этому 
предшествовала большая работа 
по передаче земельного участка 
от Минобороны, проектирование 
и выделение средств в рамках 
краевой программы. И уже сегод-

Педагогический состав и уче-
ники незамедлительно покинули 
здание через запасные выходы. К 
этому времени уже прибыли со-
трудники МЧС. Пока одни спа-
сатели подготавливали технику 
к тушению пожара, другие - вы-

водили условных потерпевших, 
оставшихся в здании школы.

В ходе учений были отрабо-
таны действия учеников, педа-
гогов и обслуживающего пер-
сонала в случае возникновения 
чрезвычайного происшествия.

- Пользуясь случаем, не 
могу не спросить о готовно-
сти города к осенне-зимнему 
периоду. Какие мероприятия 
уже проведены и что еще пла-
нируете? 

Отвечает начальник отдела 
ЖКХ городской администра-
ции Светозар Переведенцев.

- Постановлением главы 
городского поселения опре-
делены сроки и мероприятия 
по организации и проведению 
отопительного сезона 2020 
года. При условии среднесу-
точной температуры воздуха не 
ниже плюс 8 градусов, сохра-
няющейся в течение 5 дней, ко-
тельные начнут подавать тепло 
в дома приморско-ахтарцев. 
Все котельные города прове-

ли текущий ремонт и готовы к 
работе. Кроме этого, подписан 
договор с МУП «Благоустрой-
ство» на проведение обработ-
ки дорог и тротуаров анти-
гололедным составом. С этой 
целью  приобретена в необхо-
димом количестве песчано-со-
ляная смесь, техника приведе-
на в «боевую» готовность для 
работы в зимний период.

«Золотая осень» 2020 
стартует 1 ноября
ВОПРОС-ОТВЕТ. Традиционно 
месячник по наведению санитарного 
порядка в городском поселении 
проводят два раза в год - весной 
и осенью. Мы встретились 
со специалистами городской 
администрации и узнали, как идет 
подготовка к «Золотой осени»

Всем тепла 
и уюта в доме! 
ЖКХ. Запуск котельной в Авиагородке запланирован на 
декабрь

ня можно с уверенностью сказать, 
что поставленные задачи успешно 
выполнены.

Котельная установлена, имеет 
новое современное итальянское 
оборудование, которое позволит 
эффективно подавать тепло в дома 
и при этом сохранять максималь-
ный коэффициент полезного дей-
ствия.

На следующей неделе начнет-
ся благоустройство прилегающей 
территории и подключение к ком-

муникациям. Запуск запланирован 
в декабре этого года.

- Понимаю важность этой 
работы в дальнейшем. Обновле-
ние других городских котельных 
позволит нам выстроить эффек-
тивную систему теплоснабжения 
города, обеспечить прибыльность 
муниципального предприятия. Бу-
дем этим заниматься! Всем тепла 
и уюта в доме, - сказал Максим 
Владимирович на своей странице 
в соцсети.

Тактические учения 
ОБЖ. На днях в средней школе №1 прозвучал сигнал 
пожарной тревоги
В учреждении прошли 
пожарно-тактические учения

В целом, по оценке специа-
листов,  учения прошли успешно, 
в них приняло участие 4 единицы 
спецтехники и около 15 человек 
спасателей.

Помните - в случае чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с 
пожаром, необходимо звонить: 
01 - единый телефон спасения, 
101 - с мобильных телефонов.

В номинации  «Лучший 
Совет территориального 
общественного самоуправ-
ления»  1 место занял Совет 
территориального обществен-
ного самоуправления № 5 
(председатель Бархатов Юрий 
Петрович). На 2 месте оказал-
ся Совет территориального об-

щественного самоуправления 
№ 6 (председатель Морозова 
Алла Егоровна), а  на 3 - Со-
вет территориального обще-
ственного самоуправления № 
1 (председатель Лысенко Га-
лина Анатольевна)

В номинации  «Лучший член 
Совета территориального обще-

ственного самоуправления» При-
морско-Ахтарского городского 
поселения на 1 месте кварталь-
ная ТОС № 10  Ремезова Нина 
Викторовна, на 2 месте кварталь-
ная ТОС № 5 Ганьжина Галина 
Степановна и на 3 месте квар-
тальная ТОС № 3 Иванушкина 
Наталья Анатольевна.

Итоги конкурса ТОС в 2020 году
ОБЩЕСТВО. На внеочередной сессии депутаты Совета 
подвели итоги городского этапа краевого  конкурса  «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления» 
Приморско-Ахтарского городского поселения за 2020 год

Как стало понятно из разговора со специалистами, город 
проделал большую работу по подготовке к зиме. Дело за 
малым - навести порядок в нашем общем доме, а для этого 
не будем лениться и примем активное участие в месячнике 
«Золотая осень» 2020 года!  

Страницу подготовила В.ФЕСЕНКО.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 “Познер”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. “Под одной 
крышей”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]
5.00 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 “Московская борзая”. 
[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 “Зови меня мамой”. 
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 
[16+]

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 “Московская борзая”. 
[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 “Зови меня мамой”. 
[12+]
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “США-2020. Накануне”. 
[12+]
1.55 Т/с “Каменская”. [16+]

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Это надо живым» (12+) 
10:35 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» (6+)
13:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Бизнес на Кубани» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Край казачий» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
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. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 “Место встречи”.
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 “Основано на реальных 
событиях”. [16+]
1.15 Т/с “Смотритель маяка”. [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. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 “Место встречи”.
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 “Основано на реальных 
событиях”. [16+]
1.15 Т/с “Смотритель маяка”. [16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с “Команда”. [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 “Паркер”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Опасный бизнес”. [18+]
2.30 Х/ф “Парни со стволами”. 
[16+]
4.10 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузо-
вой. [16+]
11.15 “Танцы”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Ольга”. [16+]
22.30 Т/с “Ольга”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 Comedy Woman. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

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

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.45 “Тест на отцовство”. [16+]
11.55 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.05 Д/с “Порча”. [16+]
14.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.05 Х/ф “Артистка”. [16+]
19.00 Х/ф “Весеннее обостре-
ние”. [16+]

23.00 Т/с “Женский доктор-3”. 
[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+]
4.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.55 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.00 Д/с “Порча”. [16+]
14.30 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.00 Х/ф “Весеннее обостре-
ние”. [16+]
19.00 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать”. [16+]
23.20 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]

1.20 Д/с “Порча”. [16+]
1.45 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.30 “Тест на отцовство”. [16+]
5.10 “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 “Разгадка тайны пира-
мид”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с “Солнечный ветер”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.00 Д/с “Красивая планета”.
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/с “Энциклопедия загадок”.
13.50 Д/ф “Редкий жанр”.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.20 Т/с “Солнечный ветер”.
17.30 “Золушка”.
18.10 Д/с “Разгадка тайны 
пирамид”.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Отцы и дети. Версия 
2.0”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.10 Х/ф “Тайна “Мулен Руж”. 
[16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с “Разгадка тайны пира-
мид”.
0.55 ХX век.
1.40 “Золушка”.
2.15 Д/ф “Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов”.

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Разгадка тайны пира-
мид”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с “Солнечный ветер”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.25 Д/с “Красивая планета”.
12.45 Д/ф “Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.10 Д/ф “Кара Караев. Дорога”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.55 Д/с “Первые в мире”.
16.10 Т/с “Солнечный ветер”.
17.25 Сергей Стадлер и Сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов “Спящая 
красавица”, “Лебединое озеро”.
18.10 Д/с “Разгадка тайны 
пирамид”.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
22.10 Х/ф “Тайна Эйфелевой 
башни”. [18+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с “Разгадка тайны пира-
мид”.
0.50 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай”. [12+]
10.00 Д/ф “Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...” [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Т/с “След лисицы на кам-
нях”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]
8.55 Х/ф “Выстрел в спину”. [12+]
10.50 Д/с Любимое кино. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Рыцарь нашего време-
ни”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “Удар властью. Алек-
сандр Лебедь”. [16+]
2.15 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из США. [16+]
10.10 “Не о боях”. [16+]
10.25 Специальный репортаж. 
[12+]
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Т. Нагибин - М. Пираев. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+]
13.45 Новости.
13.50 Д/с “Ген победы”. [12+]
14.20 Специальный репортаж. 
[12+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Х/ф “Верные ходы”. [16+]
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Профессиональный бокс. 
В. Мышев - А. Касарес. А. Багау-
тинов - А. Калечиц. Международ-
ный турнир “Kold Wars II”. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
21.45 Новости.
21.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Хоффенхайм” - “Унион”. 
Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лёгком весе. 
Трансляция из США. [16+]
10.10 “Не о боях”. [16+]
10.25 “Правила игры”. [12+]
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
14.50 Все на регби!
15.20 Новости.
15.25 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее”. [6+]
17.25 Новости.
17.30 “МатчБол”.
18.00 “Правила игры”. [12+]
18.35 Специальный репортаж. 
[12+]
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Локомотив” (Россия) - “Атлетико” 
(Испания). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Аталанта” (Италия) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
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6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края до 
края”. [12+]
6.30 Х/ф “Будьте моим му-
жем”. [6+]
8.05 Х/ф “Укротительница 
тигров”. [0+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Х/ф “Полосатый рейс”. 
[12+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке”. [0+]
14.00 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице”. Кино в цвете. 
[12+]
15.50 Большой праздничный 
концерт. [12+]
17.55 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий Ки-
ВиН-2020”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.30 “Большая игра”. Специ-
альный выпуск. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Имму-
нитет. Шансы на выживание”. 
[12+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
“Тобол” [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Иммунитет. 
Токсины”. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

4.00 Х/ф “Призрак”. [6+]
6.00 Х/ф “Любовь с испытатель-
ным сроком”. [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Абриколь”. [12+]
17.00 Вести. День народного 
единства.
17.30 “Петросян-шоу”. [16+]
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Х/ф “Холоп”. [12+]
23.40 Х/ф “Миллиард”. [12+]
1.40 Х/ф “На районе”. [16+]
3.25 Х/ф “Дабл трабл”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рецепты семейного 
счастья”. [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 Х/ф “От печали до радо-
сти”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Рецепты семейного 
счастья”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
09:40 «ТОП 5» (12+)
10:00 «Пойдем со мной» (6+)
11:00 «Истории с географи-
ей» (12+)
13:00 «ТОП 5» (12+)
13:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:30 «Больше, чем отдых. 
Винный маршрут» (16+)
14:00 «Культурная навига-
ция» (12+) 
17:00 Концерт «Казачья 
удаль» (12+)
19:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
19:30 «Больше, чем отдых. 
Винный маршрут» (16+)
20:00 Р/с «Бесы» (16+) Дра-
ма, детектив, 2014 г. Режис-
сер – Владимир Хотиненко. 
В ролях: Максим Матвеев, 
Антон Шагин, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Зайцев, 
Евгений Ткачук, Алексей 
Кирсанов, Мария Луговая, 
Ивана Петрова, Надежда 
Маркина, Игорь Костолев-
ский
Конец 19-го века. В губерн-
ском городе N происходит 
серия загадочных убийств. 
На место преступления при-
езжает столичный следо-
ватель Горемыкин. Поиски 
убийц приводят его к неожи-
данному выводу – в городе 
создан революционный кру-
жок, в котором состоят два 
молодых человека, недавно 
вернувшиеся из Швейцарии
00:40 «ТОП 5» (12+)
01:05 «Истории с географи-
ей» (12+) 
02:50 «ТОП запрос» (12+)
03:05 «Культурная навига-
ция» (12+) 

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

5.05 Х/ф “Калина красная”. 
[12+]
7.00 Х/ф “Афоня”. [0+]
8.00 Сегодня.
8.25 Х/ф “Афоня”. [0+]
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 “Место встречи”.
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф “Белое солнце 
пустыни”. [0+]
18.15 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.10 Т/с “Скорая помощь”. 
[16+]
23.20 Сегодня.
23.30 “Поздняков”. [16+]
23.40 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского”. [12+]
0.20 “Мы и наука. Наука и 
мы”. [12+]
1.20 Т/с “Смотритель маяка”. 
[16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с “Команда”. [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. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 “Место встречи”.
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.05 Т/с “Смотритель маяка”. [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с “Команда”. [16+]

5.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко. 
[16+]
5.40 “Документальный про-
ект”. [16+]
6.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [0+]
8.05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. [0+]
9.25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3”. [6+]
10.55 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-4”. [6+]
12.35 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей”. [12+]
14.10 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч”. [0+]
15.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. [6+]
17.05 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. [12+]
18.35 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. [0+]
20.00 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем”. [6+]
21.25 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. [6+]
23.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. [6+]
0.20 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола”. [6+]
1.50 М/ф “Садко”. [6+]
3.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
3.55 “Тайны Чапман”. [16+]
4.45 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 Документальный спецпро-
ект. [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 “Механик: Воскреше-
ние”. [16+]
21.55 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Механик”. [18+]
2.10 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
4.35 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Однажды в России. 
[16+]
9.00 Однажды в России. 
[16+]
10.00 Однажды в России. 
[16+]
11.00 Т/с “Гусар”. [16+]
11.30 Т/с “Гусар”. [16+]
12.00 Т/с “Гусар”. [16+]
12.30 Т/с “Гусар”. [16+]
13.00 Т/с “Гусар”. [16+]
13.30 Т/с “Гусар”. [16+]
14.00 Т/с “Гусар”. [16+]
14.30 Т/с “Гусар”. [16+]
15.00 Т/с “Гусар”. [16+]
15.30 Т/с “Гусар”. [16+]
16.00 Т/с “Гусар”. [16+]
16.30 Т/с “Гусар”. [16+]
17.00 Т/с “Гусар”. [16+]
17.30 Т/с “Гусар”. [16+]
18.00 Т/с “Гусар”. [16+]
18.30 Т/с “Гусар”. [16+]
19.00 Т/с “Гусар”. [16+]
19.30 Т/с “Гусар”. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. 
[16+]
22.00 Т/с “Ольга”. [16+]
22.30 Т/с “Ольга”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
0.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
1.00 Х/ф “30 свиданий”. 
[16+]
2.40 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.15 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Студия “Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Ольга”. [16+]
22.30 Т/с “Ольга”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 THT-Club. [16+]
1.35 Comedy Woman. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.10 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.30 Х/ф “Долгий свет мая-
ка”. [16+]
19.00 Х/ф “Нарушение пра-

вил”. [16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-3”. 
[16+]
1.55 Д/с “Порча”. [16+]
2.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.30 “Тест на отцовство”. 
[16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Д/ф “Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери”.
7.05 М/ф “Конек-Горбунок”.
8.20 Х/ф “Минин и Пожар-
ский”.
10.05 Д/с “Земля людей”.
10.35 Х/ф “Мы из джаза”.
12.00 Д/с “Земля людей”.
12.30 Д/ф “Страна птиц”.
13.10 Д/с “Первые в мире”.
13.25 Государственный 
академический хореографи-
ческий ансамбль “Берёзка” 
имени Н.С. Надеждиной. 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце.
14.20 Д/с “Земля людей”.
14.50 Х/ф “Улица молодо-
сти”.
16.15 Д/ф “Что ты сделал 
для Родины?”
17.00 Д/с “Земля людей”.
17.30 Большой балет.
19.55 Д/ф “Бег”. Сны о 
России”.
20.35 Х/ф “Бег”.
23.45 Клуб 37.
0.45 Х/ф “Улица молодости”.
2.10 Д/ф “Страна птиц”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Викинги”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с “Солнечный ветер”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф “Бег”.
13.50 Д/ф “Роман в камне”.
14.15 Д/ф “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.50 Д/с “Первые в мире”.
16.10 Т/с “Солнечный ветер”.
17.20 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт ¹ 1 для 
фортепиано с оркестром.
18.05 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Викинги”.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20.45 Д/ф “Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!”. .
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф “Тайна “Гранд-опера”. 
[16+]
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф “Женщины-воительни-
цы. Викинги”.

6.10 Х/ф “Родня”. [12+]
8.05 “Сергей Куприк. Россия 
- Родина моя!”. [6+]
9.05 Х/ф “Финист - Ясный 
сокол”. [0+]
10.25 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”. [0+]
12.35 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Серёжки с сапфи-
рами”. [12+]
18.20 Х/ф “Комната старин-
ных ключей”. [12+]
22.15 События.
22.30 “Приют комедиантов”. 
[12+]
0.20 Д/ф “Галина Уланова. 
Земная жизнь богини”. [12+]
1.15 Д/ф “Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги”. 
[16+]
1.55 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао”. [12+]
2.35 Х/ф “Обратная сторона 
души”. [16+]
5.30 Д/с Любимое кино. [12+]

6.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Рестлер”. [16+]
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Х/ф “Матч”. [16+]
18.00 Спортивная премия 
“Матч! 5 лет”.
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. “Зенит” (Россия) 
- “Лацио” (Италия). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Севилья” (Испания) 
- “Краснодар” (Россия). 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. [0+]
4.00 “Несвободное падение”. 
[12+]
5.00 “Высшая лига”. [12+]
5.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
8.00 Т/с “Возвращение в 
Эдем”. [16+]
13.45 Т/с “Джейн Эйр”. [16+]
19.00 Х/ф “Долгий свет мая-
ка”. [16+]
23.30 Т/с “Женский док-
тор-3”. [16+]
2.20 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать”. [16+]
5.30 Д/ф “Жанна”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 
[0+]
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Нежные листья, ядо-
витые корни”. [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с “Обложка”. [16+]
23.05 Д/ф “Личный фронт крас-
ных маршалов”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Р. Майорг. Трансляция из 
США. [16+]
10.05 “Не о боях”. [16+]
10.20 Специальный репортаж. 
[12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Финляндия - Россия. 
22.00 Футбол. Лига Европы. “Лу-
догорец” (Болгария) - “Тоттенхэм” 
(Англия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. “Фей-
еноорд” (Нидерланды) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!



ГАЗ-63
✓ Наиболее массовый полноприводный грузовик, эксплу-

атируемый в Советской Армии и в народном хозяйстве СССР 
в 1950-60-х годах.

✓ Грузоподъемность 2 тонны. Серийное производство 
было начато в 1948 году.

✓ Этот автомобиль имел рамную конструкцию, полный 
привод с отключаемым передним мостом, короткие свесы и 
односкатные колеса с регулируемым внутренним давлением, 
вследствие чего отличался исключительной проходимостью.

✓ Зимой прогрев двигателя и системы охлаждения осуществлялся с помощью паяльной 
лампы. Летом подъемное ветровое стекло позволяло дополнительно вентилировать салон. 
Правда, и пыли внутрь залетало предостаточно.

✓ На базе ГАЗ-63 было выпущено немало модифицированных вариантов, среди них - раз-
личные тягачи и даже бронетранспортер БТР-40. Также на шасси данной модели выпускался 
спецтранспорт, в числе которого были пожарные цистерны, штабные автомобили и автобусы, 
санитарный автомобиль для перевозки больных и боевая машина реактивной артиллерии.

✓ Один из создателей ГАЗ-63, Петр Музюкин, в дальнейшем принял участие в разработке 
внедорожников УАЗ, а также гусеничных и полугусеничных снегоболотоходов специального на-
значения.
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В селе Новосергиевка 
Полтавского района 
Акмолинской области 
6 октября 1914 года 
родился мальчик, 
которого назвали 
Михаилом.

Его родители переселились 
туда из нашего района, с хутора 
Хорошилова.

Ребенок был совсем крош-
кой, когда умерла его мама Се-
клета. Осиротели трое детей - 
он, его брат Апатий и сестричка 
Матрена. Без отца семья оста-
лась еще раньше.

Младшего Мишу забрала к 
себе сестра его матери, Ульяна. 
Растила, заботилась. И когда 
жить стало совсем трудно из-за 
голода и безденежья, приняла 
решение вернуться на родину, в 
Хорошилов.

Здесь Михаил вошел в пору 
юности. Его тянуло к техни-
ке, поэтому никто не удивился, 
когда парень пошел учиться на 
тракториста. 

Когда Михаилу Курятник 
исполнился 21 год, в 1935г., он 
трудился в колхозе «Красный 
Партизан» и уже был механиза-
тором II категории, имея допуск 
к работе на тракторах СТЗ, ЧТЗ 
и «Универсал». 

Как раз в эту пору Миша 
встретил свою любовь - Нину 
Максимовну Остроушенко. Она 
приехала на Кубань с мамой и 
сестрами с Украины.

Молодые люди поженились. 
Через некоторое время Михаил 
решил обзавестись собствен-
ным домом. Работником он был 
хорошим, да и хозяином раз-
умным, так как сумел кое-что 
скопить. И в один прекрасный 
день, в тайне от супруги, запряг 
лошадь в арбу, взял свои нако-
пления и поехал в станицу Оль-
гинскую. Там продавался дом 
на снос.

Михаил разобрал строение 
и перевез в Хорошилов неко-
торые материалы, окна, двери, 
стропила. И построил неболь-
шой, но уютный дом, в кото-
ром позже появилось на свет 5 
детей.

Еще в процессе строитель-
ства получил Миша повест-
ку - призвали его на срочную 
службу в Советскую Армию. Но 
когда в военкомате узнали, что 
молодой муж строит дом и ждет 
прибавления в семье, дали ему 
отсрочку. В итоге М.Курятник 
продолжал работать на колхоз-
ных полях. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, его 
на фронт не призвали, оставив 

в колхозе по брони. «Должен же 
кто-то и на полях работать!» - 
сказали ему.

Об оккупации Михаил Ми-
нович старался лишний раз не 
говорить. Только упоминал, что 
в Хорошилове стояли румыны, 
нарыли окопов. А его жена поз-
же рассказывала своим внукам, 
как видела немца: «Сапоги на-
чищены, рубашка белая. Какой-
то, знать, начальник». 

Советские войска изгнали 
оккупантов в 1943 году, в фев-
рале. А в сентябре Михаила 
призвали на фронт. Ушел он 25 
числа...

Жена и двое детей остались 
дома, и немало испытаний вы-
пало на их долю. Голод, холод. 
А к концу войны - неизвест-
ность, которая горше всего.

Михаил Курятник служил во 
взводе 45-миллиметровых пушек 
во 2-м батальоне 9-й дивизии 
193-го Пластуновского полка. 
Был заряжающим в орудийном 
расчете. Участвовал во множе-
стве боев, но, как и про оккупа-
цию, предпочитал о подробно-
стях не распространяться.

- Ему было тяжело вспоми-
нать о войне, - объясняет его 
сын Александр Михайлович, 
житель хутора Свободного, - 
никогда слова о ней не вытянуть 
было. А ведь он вернулся домой 
с медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.», и еще 
благодарность от главнокоман-
дующего Сталина у отца была.

Летели дни и месяцы, полк 
с боями продвигался по Ев-
ропе, стремясь в Германию. 
Однако Михаил Минович до 
рейхстага не дошел. На грани-
це Польши и Чехии, в польском 
городе Рацибуж, получил тя-
желое ранение. Он буквально 
поймал пулю грудью...

Это случилось 30 марта 
1945 года. Согласно докумен-
там, в эвакуационный госпи-
таль № 6051, базировавший на 
территории Украины, солдат 
поступил 19 апреля. Где он был 
до этого, остается только дога-
дываться. Видимо, в условиях 
не самых подходящих, посколь-
ку лечение заняло много меся-
цев...

Врачи боролись за его 
жизнь, а жена, не имея никаких 
вестей, уже не знала, что и ду-
мать. Страна победила в войне, 
односельчане начали возвра-
щаться домой. А от Михаила 
по-прежнему ничего не было 
слышно. «Где он, что с ним? 
Если лежит в могиле, так хоть 
бы знать, куда прийти покло-
ниться и оплакать», - терзалась 
Нина, прижимая к себе детей.

Два дома, три сына, 
а деревьев - без счета
Сегодня я расскажу вам о фронтовике Михаиле Миновиче Курятник

Лишь 26 ноября 1945 года 
Михаил Курятник выписался из 
госпиталя. С железнодорожной 
станции Мена, что в Чернигов-
ской области Украины, поезда-
ми добрался до Хорошилова. 

Нина на всю жизнь запом-
нила этот день в самом конце 
ноября. Рано утром прибежала 
соседка: «Нина, смотри, не то 
Мишка твой идет!»

Выскочила, в чем была, за 
калитку. И увидела мужа, мед-
ленно шагавшего по улице. Он 
шел с поезда «Краснодар-Ахта-
ри».

- Отец приехал больной, - 
вспоминает А.М.Курятник, - мама 
его долго еще лечила травками 
всякими, народными средства-
ми. 

И ведь вылечила! Набрался 
сил Михаил Минович и вновь 
стал работать на колхозной тех-
нике. 

- Я еще застал то время, - 
смеется Александр Михайло-
вич, - отец меня как-то катал на 
тракторе «Универсал». 

Мирные заботы закрути-
ли, завертели. В семье появи-
лось еще трое детей, и пер-
вым из них - сын Александр. 
В 1953 году Михаил Минович 
отучился на водительских 
курсах и «пересел» с тракто-
ра на «Москвич-401», возил 
председателя, товарища Зуйко 
(кстати, к тому моменту колхоз 
«Красный Партизан» уже объ-
единился с еще тремя другими 
и стал называться «Заря Ком-
мунизма»). А позже водил гру-
зовик ГАЗ-51, таких автомоби-
лей в новом колхозе было всего 
пять.

Доставка грузов по тогдаш-
ним дорогам района иной раз 
превращалась в приключение. 
Правда, не слишком увлекатель-
ное... В сырую погоду грунтовка 
размокала так, что пробраться к 

центральному шоссе (Ахтари-
Тимашевск) получалось только 
с цепями на колесах. А в силь-
ный дождь к трассе специально 
высылался трактор, чтобы про-
тащить грузовик через глини-
стую грязь на дороге, ведущей 
к базе.

А потом, поскольку хоро-
шиловские дети учились в шко-
ле хутора Свободного, а дороги 
по-прежнему оставляли желать 
лучшего, колхоз приобрел авто-
мобиль ГАЗ-63. Это был полно-
приводный грузовик, фактиче-
ски вездеход, оборудованный 
для перевозки пассажиров. За 
руль посадили Михаила Ку-
рятник, водителя опытного и 
ответственного. И 5 лет он по 
бездорожью возил детей утром 
и после учебы, а в промежутках 
доставлял специалистов в труд-
нодоступные уголки колхозных 
земель.

Следующие 5 лет, до 1976 
года, Михаил Минович ездил на 
другом ГАЗ-63, имевшем назна-
чение «Агрегат технического 
ухода», закрепленном за 3 бри-
гадой, располагавшейся в хуто-
ре Хорошилове.

- Отец успевал и работать, 
и хозяйством заниматься, - го-
ворит А.М.Курятник, - а еще в 
1935 году посадил возле дома 
ясень, так он до сих пор там 
растет. Развесистый, весь двор 
затеняет. Спилить рука не под-
нимается - это же память. 

В 1976 году Михаил Мино-
вич Курятник перенес инфаркт 
и вынужден был прекратить 
свою трудовую деятельность. А 
17 мая 1977 года его не стало. 

Уже спустя 18 лет, в 1995 г., 
из военкомата сообщили, что 
младший сержант М.М.Курятник 
был 20 марта 1945 года представ-
лен к награде - медали «За Отва-
гу». Во время войны документы 
затерялись...

- Знаете, когда наш старый 
домик совсем посыпался, мама 
сказала, что нужна новая хата. 
И отец ее построил. Пятерых 
детей воспитал, из них трое - 
сыновья. Деревьев посадил - не 
сосчитать. Когда за железной 
дорогой высаживали лесополо-
су, принимал в этом участие - у 
него на тракторе была специ-
альная насадка, прицепное ору-
дие для высадки сеянцев.

Александр Михайлович от-
ворачивается и повлажневшими 
глазами смотрит на катальпу, 
стучащую ветками в окно моего 
кабинета.

- И Родину защищал, - под-
хватываю я, - в общем, сделал 
все, что положено настоящему 
мужчине.

- Да, - задумчиво переби-
рает пожелтевшие документы 
Александр Михайлович, - та-
ким он и был, мой папа...

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива 

семьи Курятник.



О РУКОВОДИТЕЛЕ

С сентября 2020 
года руководящую 
должность на АТП за-
нимает Антон Винник. 
Он имеет два высших 
образования: окончил Ав-
томобильный факультет 
Воронежского Военного Авиа-
ционного Инженерного Института 
по специальности «Инженер по эксплуа-
тации средств аэродромно-технического обеспечения полетов» 
и Курскую Академию государственной и муниципальной службы 
в 2015 г. по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», магистратура. 

Я встретилась с руководителем АТП и побеседовала с ним в 
канун профессионального праздника.

Не могу не отметить, Антон Борисович располагает к себе 
сразу же, как только входишь в кабинет. Ответственный, внима-
тельный к деталям, он с легкостью дал интервью - сразу видно, 
грамотный руководитель!

 - Я с уважением отношусь к работе каждого сотрудника, все 
большие молодцы, все стараются на благо города и района, наших 
жителей, - сообщил он. - Эпидемиологическая ситуация подкоси-
ла нас, но мы не сдаемся и соблюдаем все меры безопасности при 
перевозке, а также предоставляем пассажирам средства индиви-
дуальной защиты.
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ИСТОРИЯ АТП
История Приморско-Ахтарско-

го автотранспортного предприятия 
началась в 1962 году. В качестве 
филиала Переясловского автохо-
зяйства предприятие осуществляло 
пассажирские и грузовые перевозки 
на всей Европейской части России. 
В 1970 г. в Приморско-Ахтарском 
районе был выделен участок для 
строительства АТП. Предприятие с 
нуля возводилось силами жителей 
города и района, в свободное от ос-
новной работы время - по субботам. 

Первым руководителем АТП был 
Фокин Николай Николаевич.

КОЛЛЕКТИВ
На сегодняшний день в При-

морско-Ахтарском АТП работают 
54 человека,  большая часть из кото-
рых верна предприятию более 20-30 
лет. 

- Все просто - мы любим свою 
работу! Относимся с уважением к 
руководителю и друг к другу. В этом 
залог сплоченного коллектива, - рас-
сказали сотрудники.

Она проявляет огромный инте-
рес не только к отечественной, но  и 
к зарубежной литературе. К слову, 
уже в возрасте 6 лет девочка проч-
ла поэму А.С.Пушкина «Руслан и 
Людмила». И сегодня Милана каж-
дую свободную минуту проводит 
за чтением книг. Произведения она 
берет в библиотеке, которую посе-
щает, как правило, 3 раза в неделю. 
Вот уже 20 лет там тепло встречает 
детей школьный библиотекарь Жук 
Мария Николаевна. О ней ребята 
говорят одно: добрая и отзывчивая. 
Всегда старается помочь в выборе 
книги или подобрать нужный мате-
риал для сочинения, реферата или 
презентации.

После окончания школы Мария 
Николаевна закончила Минский 
институт культуры, получила спе-
циальность библиографа. По ее сло-
вам, это не простая работа. В обя-
занности входит постоянный поиск 
и сортировка книг, а также контроль 
за состоянием печатных изданий. 

При поступлении новой литературы 
необходимо внести данные в карто-
теку, оформить страницы, поставив 
печать учреждения, разместить из-
дание на соответствующую темати-
ке полку. Кроме того, библиотекарь 
должен обладать навыками работы с 
компьютером. 

Мария Николаевна отмечает, 
что дети, посещающие библиотеку, 
выбирают разную литературу. Уча-
щиеся начальных классов любят чи-
тать сказки, приключения и комик-
сы. Старшеклассники интересуются 
поэзией и произведениями, связан-
ными с актуальными проблемами 
жизни. 

В библиотеке постоянно 
оформляются выставки к юбилей-
ным датам писателей и поэтов, та-
ким образом, дети знакомятся с их 
творчеством. Также здесь прохо-
дят вечера встреч с творческими и 
талантливыми людьми. Ежегодно 
среди учащихся 5-11 классов про-
водится конкурс чтецов «Живая 

С праздником, водители!
ИДЕМ В ГОСТИ. 25 октября в нашей стране прошел День 
работника автомобильного и городского транспорта

Старейшее предприятие нашего города, 
занимающееся пассажирскими перевозками,  - 
НАО «Приморско-Ахтарское АТП»

- Я работаю здесь с 25 мая 
1981 года, умею водить все марки 
автобусов, которые есть! Желаю 
нашему родному АТП выйти на 
более высокий уровень, закупить 
новые автобусы! Коллегам я же-
лаю безаварийной езды, а руко-
водителю - благополучия! - пове-
дал водитель Алексей Георгиевич 
Арабаджиев.

Кстати, все пассажиры авто-
бусов автотранспортного предпри-
ятия застрахованы, что несомненно 
является большим преимуществом 
и показателем добросовестности 
перевозчика.

ЖИЗНЬ АТП СЕЙЧАС
По словам руководителя пред-

приятия, с течением времени появи-
лась конкуренция в сфере перевозок, 
одни маршруты были оптимизиро-
ваны, другие - закрыты.

На сегодняшний день глав-
ной деятельностью АТП остались 
междугородние перевозки по 2-м 
маршрутам: Приморско-Ахтарск - 
Краснодар и Приморско-Ахтарск - 
Геленджик. Остальные направления 
не находятся в ведении АТП.

На базе Автотранспортного 
предприятия базируется транспорт 
«Центра поддержки образования» 
и находится Приморско-Ахтарская 
автошкола.

АТП предоставляет организа-
циям автотранспорт по заказу, со-
трудничает с казачеством, предла-
гает различные услуги, связанные с 
перевозочной деятельностью, а так-
же обслуживанием автомобильного 
транспорта.

На территории предприятия 
проводится технический осмотр 
автобусов, а также медосмотр води-
телей перед выездом на городские, 

пригородные и междугородние 
маршруты.

Коллектив НАО «Приморско-
Ахтарское АТП» делает очень важ-
ную работу, нужную населению, и 
мы желаем успехов в их деятель-
ности, процветания, легких дорог, а 
также крепкого здоровья сотрудни-
кам и их семьям!

Е.БАБЕНКО.
Фото автора.

Фото из архива АТП. Субботник. 
Утренний сбор работников предприятия 

Мария Жук всегда поможет в выборе книги

Международный день школьных библиотек
ОБЩЕСТВО. Библиотека - центр культурной жизни школы, а 
библиотекарь для юных читателей это и педагог, и психолог, и 
сценарист, и режиссер
Милана Гаджимурадова, ученица 4 класса 
СОШ №22, является постоянным посетителем 
школьной библиотеки

классика». Это мероприятие по-
могает развить читательский вкус 
у детей и сформировать навыки 
выразительного чтения.

Книжный фонд регулярно по-
полняется.  

- Радует, что современные 
школьники любят читать произ-
ведения художественной литерату-
ры. Порой книг на всех не хватает, 
их разбирают мгновенно, так как 
ребятам не терпится окунуться в 
атмосферу загадочности и при-
ключений, - говорит Мария Нико-
лаевна.

Всего в Приморско-Ахтарском 
районе 18 школьных библиотек. В 
каждой из них библиотекари с до-
бротой и вниманием относятся к 
ученикам. Легкость в общении и 
эмоциональная выдержка специ-
алистов помогают установить с 
читателями взаимопонимание и 
сделать правильный выбор книги.

С появлением новых тех-
нологий кажется, что книжная 
обитель утрачивает свою акту-
альность. Ребенок может найти 
любую информацию в интернете 
или прочитать понравившуюся 

книгу в электронном варианте. 
Но особую атмосферу таит в себе 
именно это потрясающее место - 
библиотека.

Специалисты утверждают, что 
книга играет немаловажную роль 
в развитии детей и формировании 
их мировоззрения. Читая, ребенок 
открывает для себя новый, еще не-
изведанный мир. С интересом раз-
глядывая разноцветные картинки 
на страницах, погружаясь в исто-
рию героя, маленький читатель 
расширяет свой кругозор, учится 

добру и великодушию, на основе 
прочитанного делает определен-
ные выводы. Книга - это нечто со-
кровенное. С первых секунд тебя 
поглощает сюжет, неожиданный 
поворот событий, и ты не замеча-
ешь, как становишься участником 
захватывающего приключения, 
неразрывно связанного с героем. 
Именно поэтому трудно переоце-
нить роль библиотек в жизни под-
растающего поколения.

Я.БОБКОВА.
Фото автора.



Михаил Деминов проводит построение

✓ В Приморско-Ахтарске отделение вневедомственной 
сторожевой наружной охраны было образовано в 1953 году. 
Согласно документам, с целью «оградить производствен-
ные объекты и выпускаемую ими продукцию от преступных 
посягательств».

✓ Первым начальником отделения ВО в Приморско-Ахтар-
ском районе был офицер милиции Г.П.Тороп.

✓ В настоящее время под охраной находится 146 объ-
ектов, 55 квартир, 153 иных места хранения имущества 
граждан.
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Можно повесить на дверь ко-
ваный амбарный замок - такой, 
чтобы и танком не сбить. Или по-
садить во дворе злющую собаку. 
Исхитриться всегда оставлять ко-
го-нибудь дома. В организациях, 
как вы понимаете, есть охранники 
и (или) «тревожная кнопка»... 

И кто явится по ее сигналу? 
Правильно, группа реагирования 
охранного предприятия. В нашем 
случае - отделения вневедомствен-
ной охраны, поскольку именно о 
ней сейчас пойдет речь. Эта струк-
тура 29 октября отмечает свой про-
фессиональный праздник.

Не знаю, как у вас, дорогие 
читатели, а лично у меня название 
этой службы четко ассоциируется 
с камуфляжем, бронежилетом, ка-
ской и оружием, - той экипиров-
кой, в которой группы реагирова-
ния ВО выезжают по тревоге. 

Ах да, сейчас еще и в масках.
Конечно, сотрудники Росгвар-

дии, под эгиду которой в недавнем 
прошлом перешла ВО, не ходят в 
таком облачении постоянно. И не 
занимаются исключительно за-
держанием хулиганов и граждан, 
проникших на объекты с целью 
поживиться. Разумеется, и такие 
моменты они не пропустят, но...

Что числится в списке задач 
Росгвардии? Об этом рассказал на-
чальник ОВО по Приморско-Ах-
тарскому району - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Краснодар-
скому краю» Михаил Деминов:

- В этот круг полномочий вхо-
дят участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности. Также мы 
охраняем важные государствен-
ные объекты, специальные грузы, 

Объекты, патрулирование, 
задержания
ПРАВОПОРЯДОК. Вневедомственная охрана на страже порядка

Диспетчер и дежурный: сигнал зафиксирован Выезд «по тревоге» Именно так проходит задержание

ОТ СИГНАЛА ДО ЗАДЕРЖАНИЯ

Что мы предпринимаем, чтобы защитить свою собстенность от незаконного 
проникновения злоумышленников на территорию?

сооружения на коммуникациях. 
Все это указано в утвержденных 
Правительством РФ перечнях. 

Но, как объяснил Михаил 
Викторович, в сфере деятельно-
сти Росгвардии есть и участие в 
борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, в территориальной обо-
роне страны, содействие погра-
ничным органам ФСБ в охране 
Государственной границы, надзор 
за соблюдением законодательства 
в области оборота оружия. А так-
же - обеспечение безопасности то-
пливно-энергетического комплек-
са. И еще ряд задач, которые мы 
тут указывать не станем.

Однако все это относится, ско-
рее, к Росгвардии в целом. Если 
же взять работу отделений вневе-
домственной охраны, то здесь мы, 
кроме указанного выше, увидим 
обеспечение техническим обору-
дованием и охрану объектов разных 
форм собственности (по договорам). 
Дальше идет аналитика - сбор, си-
стематизация и исследование циф-
ровых показателей, финансово-эко-
номическое направление. Конечно, 
сама служба - охрана обществен-

ного порядка на территории об-
служивания, пресечение противо-
правных действий на маршрутах 
патрулирования и на подведом-
ственных объектах. 

Важный элемент - обучение 
личного состава в рамках боевой 
служебной подготовки, то есть на-
выкам самообороны и методике 
проведения задержания.

- У нас теперь есть еще одно 
направление, - улыбается Миха-
ил Деминов, - мы взяли шефство 
над ПАТИСом. Работаем с ребя-
тами постоянно, это можно на-
звать тесным взаимодействием. 
А они нам в ответ устраивают 
сюрпризы. Например, в про-
шлом году на наш профессио-
нальный праздник организовали 
концерт... Приятно!

В помещениях Приморско-
Ахтарского отделения ВО людно. 
Личный состав готовится к по-
строению. Видно, что сотрудники 
находятся в отличной физической 
форме, а это очень важно. Ведь 
правонарушителя порой прихо-
дится останавливать с применени-
ем силы.

- В последнее десятилетие 
происходит примерно 19-20 за-
держаний в год, - комментиру-
ет статистику М.Деминов, - это 
случается на объектах разных 
форм собственности. Больше 
всего - за нарушение обществен-
ного порядка. 

Кстати, бывали случаи, когда 
задерживали преступников, воору-
женных огнестрельным оружием, 
и не совсем адекватных граждан 
с топорами и ножами. Вот как раз 
в такие моменты нужна и физиче-
ская сила, и навыки приемов само-
обороны, борьбы.

В середине 2000-х случил-
ся эпизод, когда злоумышленник 
совершил незаконное проникно-
вение в частный дом. Тогда со-
трудники ВО блокировали право-
нарушителя прямо в здании, где 
он и вынужден был оставаться до 
прибытия полицейского наряда.

- Однажды моим ребятам при-
шлось стрелять на поражение, - рас-
сказывает Михаил Викторович, - и 
это была мера вынужденная. Пре-
ступник собирался ограбить один 
из магазинов Райпо, а когда группа 

приехала по сигналу тревожной 
кнопки, пытался бежать. 

Конечно, сначала были сдела-
ны предупредительные выстрелы 
в воздух, но это не подействовало. 
Вот и пришлось слегка подранить 
злоумышленника. Действия со-
трудников ВО потом рассматрива-
лись в прокуратуре и были призна-
ны правомерными.

Коллектив Приморско-Ахтар-
ского отделения ВО довольно мно-
гочисленный. Кроме росгвардейцев 
здесь трудится и гражданский пер-
сонал. Некоторые его представите-
ли работают уже не один десяток 
лет, как, например, диспетчеры 
Светлана Гошко и Галина Семено-
ва, которые дежурят на пульте.

Пульт - сердце отделения. 
Пока он действует, пока дежурные 
готовы отправить группу реаги-
рования по тревожному сигналу 
или на вызов по телефону, люди, 
доверившие свое имущество вне-
ведомственной охране, могут быть 
спокойны.

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.
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Война - это не только 
фронт. Это и напряженный 
труд. В то время, когда муж-
чины сражались с врагом, 
женщины, дети и старики тру-
дились в тылу: работали на 
фабриках и заводах, строили 
оборонительные сооружения, 
шили одежду для солдат, соби-
рали посылки на фронт. Бла-
годаря мужеству, храбрости и 
взаимопомощи наш народ по-
бедил!

О своем дорогом прадедушке, 
участнике Великой Отечествен-
ной войны рассказала Горбу-
нова Маргарита, ученица 18 
школы.

Горбачев Федор Федоро-
вич родился в 1922 году в де-
ревне Березники. После окон-
чания семи классов Парской 
школы продолжил учебу в 
ФЗО г.Родники. Затем работал 
на швейной фабрике меланже-
вого комбината «Большевик», 
где познакомился со своей бу-

дущей женой, на тот момент 
она была ткачихой.

В июне 1941 года фашист-
ская Германия напала на Со-
ветский союз. Москва, будучи 
столицей, стала и военным 
центром государства. В целях 
защиты от немецких бомбар-
дировщиков рабочие группы 
запускали над городом дири-
жабли и проводили маскиров-
ку зданий. Сначала Федор Гор-
бачев служил во внутренних 
войсках города Москвы. 

Начало войны внесло изме-
нения и в их рабочий распорядок. 
Многие ушли на фронт - числен-
ность стражи заметно снизи-
лась. Появились новые задачи: 
обеспечение надежной охраны 
тыла, а также задержание ди-
версантов и паникеров. 

Во время битвы за столицу 
основную нагрузку по обороне 
взяли на себя четыре дивизии, 
две бригады, несколько отдель-
ных частей и три бронепоезда 

внутренних войск. Большой 
вклад в отражение вражеских 
атак под Москвой внесла ра-
бота заградительных отрядов, 
сформированных из сотрудни-
ков НКВД.

Одержав победу в битве за 
столицу, наши войска оконча-
тельно похоронили фашистский 
план «молниеносной войны» и 
развеяли миф о непобедимо-
сти германской армии. В марте 
1943 года ефрейтор Горбачев в 
составе 142 стрелкового полка 
175 стрелковой дивизии войск 
НКВД был переведен на Орло-
во-Курское направление. Пра-
дед Маргариты стал участни-
ком знаменитого сражения на 
Курской дуге.

 Ожесточенная борьба дли-
лась 50 дней. Именно там, сра-
жаясь с врагом за город Орел, 
Федор, будучи пулеметчиком, 
получил ранение в коленный 
сустав.

 Кругом разрывались сна-

ряды, летели бомбы. Как вы-
браться и остаться в живых? 
Из последних сил Федор полз  
к окопам... К счастью, санита-
ры заметили раненого бойца: 
подобрали, оказали первую 
помощь и отправили в полевой 
госпиталь.

Его прооперировали, но 
рана не заживала. Еще одна 
операция - нет улучшений. 
Несмотря на старания врачей,  
левую ногу все-таки пришлось 
ампутировать. После лечения  
Федор Федорович был демо-
билизован.

За участие в битве на Кур-
ской дуге он был удостоен ор-
дена Красной звезды. Это не 
единственная его награда. Есть 
еще и орден Отечественной 
войны 1-й степени, врученный  
ему только в 1985 году.

В конце 1943 года Ф. Гор-
бачев вернулся домой, в де-
ревню Березники, где снова 
встретился со своей возлю-

Для нас, детей 21 века, те со-
бытия – история. Мы можем уз-
нать о прошлом из учебников и 
из рассказов очевидцев, которых, 
к сожалению, осталось немного. 
Мне удалось поговорить с жи-
тельницей Приморско-Ахтарска 
Шеин Людмилой Петровной. 
Она рассказала мне о своем отце. 

Васильченко Петр Андрее-
вич родился в станице Гривен-
ской 29 июня 1905 года. Семья 
была простой, рабочей. Отец, 
Андрей Ефремович, трудился 
на земле и разводил скот. Мать, 
Мария Трофимовна, была до-
мохозяйкой, занималась воспи-
танием детей, уборкой и прочи-
ми бытовыми хлопотами. Петр 
окончил 4 класса начальной 
школы и во всем помогал роди-
телям. 

В 1925 году его призвали в 
армию. Он служил рядовым на 
Дальнем Востоке. Вернувшись 
домой, окончил Ейский морской 
рыбопромышленный техникум и 
получил профессию судоводите-

ля. Начал работать капитаном на 
рыболовецком судне.

В 1939 году Петр женился 
на своей возлюбленной Диден-
ко Елене. Вскоре у них родил-
ся сын Леонид. Молодая семья 
чувствовала себя счастливой и 
потихоньку обустраивала свое 
уютное гнездышко. 

Однако обстановка в стране 
была тревожная. В мае 1941 года 
Петра снова призвали в армию. 
Он сразу  сказал сослуживцам, 
что все это не просто так, чув-
ствует он, что война будет. Так 
и произошло: через месяц  войска 
гитлеровской Германии вероломно 
нарушили границы нашей Родины. 
Началась Великая Отечественная  
война… 

Петр был рядовым, сражался 
с врагом на Курской дуге. Коман-
дованием Советской армии было 
принято решение начать подго-
товку к схватке заранее. Все ночи 
солдаты проводили в разведке, 
собирали сведения, рассчитыва-
ли огневые позиции. Кровопро-

Солдату посвящается
Героями не рождаются - ими становятся в час испытаний
В каждую эпоху есть свои герои - люди, которые отважно защищают Отечество 
и вносят огромный вклад в историю страны. В те беспокойные дни не было ни 
одного человека - взрослого или ребенка - равнодушного к судьбе своей земли

бленной. Все эти годы они 
поддерживали отношения, пи-
сали друг другу письма. Вско-
ре молодые люди поженились. 
Федор вместе с женой вырас-
тил и воспитал двоих пре-
красных детей. 

В целях патриотического 
воспитания молодежи очень 
важно рассказывать истинную 
правду о героях своей страны 
и передавать ее из поколения в 
поколение. История Победы у 
нас единая, и никто ее не пере-
пишет!

Войной испепеленные года
Ужас, испуг, страх, боль. Такие чувства вызывает у людей война - страшное, тяжелое, 
кровопролитное испытание
Мужчины уходили на фронт. Жены солдат и их 
дети оставались одни в оккупированных городах

литная битва продолжалась 50 
дней.  Именно под Курском, раз-
громив врага, бойцы, одухотво-
ренные победой, получили вто-
рое дыхание. После мощнейшего 
танкового сражения Советская 
Армия взяла инициативу в свои 
руки и продолжила продвижение 
на Запад, освобождая при этом 
захваченные врагом города. 

Петр воевал в Польше. Не-
которое время охранял аресто-
ванную семью пленного немец-
кого военачальника Фридриха 
Пауэлюса, который незадолго 
до захвата в плен советски-
ми солдатами получил звание 
фельдмаршала.

Для Петра Васильченко война 
закончилась в Германии. Он по-
лучил боевое ранение. В ходе 
операции осколок, находивший-
ся буквально в 2 см от жизнен-
но важного органа, доставать не 
стали, так как это было опасно 
и могло привести к летальному 
исходу. Петр Андреевич так и 
прожил с ним всю оставшуюся 
жизнь.

 В ноябре 1944 года он вер-
нулся домой к своей жене. После 

войны в 1946 году у него родил-
ся второй сын, Андрей. В 1948 
появилась на свет дочь Клавдия. 
И в 1950 -  дочь Людмила, ко-
торая и рассказала нам о своем 
храбром отце.

До выхода на заслуженный 
отдых Петр Андреевич так и ра-
ботал капитаном на рыболовец-
ком судне, а в 1962 году он ушел 
на пенсию.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях с врагами Со-
ветского Союза, Васильченко 
Петру Андреевичу была вручена 
медаль «За отвагу». Также он 
удостоен наград за взятие Бер-
лина и Польши. 

Дочь, Шеин Людмила Пе-
тровна, вспоминает своего отца 
как трудолюбивого, доброго, 
жизнерадостного человека. Петр 
Андреевич  никогда не падал 
духом. Дочь с нежностью вспо-
минает, как он любил детей и 
проводил с ними все свободное 
время. Даже в те трудные после-
военные годы старался порадо-
вать детвору сладостями. 

- Какое было счастье, когда папа  
приносил каждому из нас по конфе-

те! - улыбаясь, говорит Людмила.
О герое войны в семье оста-

лись только хорошие и теплые 
воспоминания.

Время неумолимо бежит 
вперед, и прошлое все дальше 
и дальше от нас. Наши соотече-
ственники воевали за свободу, 
справедливость и мирное небо 
над головой. Единственное, что 
мы можем сделать для героев 
Великой Отечественной войны - 
это чтить и свято хранить память 
об их поистине великой Победе.

Страницу подготовила 
Я.БОБКОВА. 
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. “Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город музыки”. 
[16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.55 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.25 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. “Углерод”. 
[18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рецепты семейного 
счастья”. [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+]
0.40 Х/ф “Миллиард”. [12+]
2.35 Х/ф “Дуэлянт”. [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+]
13.35 Х/ф “От печали до радо-
сти”. [12+]
15.40 Х/ф “Холоп”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Чужая сестра”. [12+]
1.05 Х/ф “Сила любви”. [12+]

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
10:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
10:30 «Геолокация - отдых» (6+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
12:00 «Истории с географией» 
(12+)
12:30 «Это надо живым» (12+) 
12:55 «Край казачий» (12+)
13:10 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+) Драма, мелодра-
ма, 1978 г. Режиссер – Анато-
лий Эфрос. В ролях: Любовь 
Добржанская, Олег Даль, 
Иннокентий Смоктуновский, Вера 
Глаголева, Александр Ожигин, 
Михаил Жигалов, Виктор Карлов, 
Гражина Байкштите, Марина 
Короткова
Накануне своей свадьбы моло-
дой врач Сергей собирается к 
маме в провинцию и отговарива-
ет невесту ехать с ним. Его мать 
работает в заповеднике, здесь 
же живет Варя, бывшая подруга 
Сергея, которая ждет от него 
ребенка. Но он не испытывает 
никаких угрызений совести.
Вопреки запрету, Сергей охотится 
в заповеднике и убивает косулю. 
Просмотру фотографий отца, 
которого не застал в живых, 
Сергей предпочитает приготовле-
ние шашлыка из косули. Варе он 
не собирается говорить правду о 
своей помолвке...
15:55 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
16:00 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Горячая линия» (16+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 

Звездный десант» (12+) 
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Полет. Три дня после 
катастрофы» (16+) Мелодрама, 
Россия, 2013 г. Режиссер – Арсе-
ний Гончуков. В ролях: Данила 
Костин, Екатерина Сушина, 
Виктор Наймушин, Олег Гиндис, 
Владимир Ильин, Дмитрий Те-
рехов, Алла Мезенцева, Сергей 
Садратинов, Вера Бояршинова
01:25 «Пойдем со мной» (6+)
01:35 «Работаю на себя» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+)
02:30 «Культурная навигация» (12+)
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. [16+]
6.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 “Место встречи”.
16.00 Сегодня.
16.25 “ДНК”. [16+]
17.25 “Жди меня”. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. 
[16+]
23.20 Своя правда. [16+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни”. [0+]
3.35 Т/с “Команда”. [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих”. [0+]
7.25 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 Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный про-
ект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Документальный спец-
проект. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 Документальный спец-
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 Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф “Перевозчик”. [16+]
22.50 Х/ф “Перевозчик-2”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Перевозчик-3”. 
[16+]
2.15 Х/ф “Вулкан”. [16+]
3.50 “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.50 М/ф “Крепость: щитом и 
мечом”. [6+]
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 “Ученик чародея”. [12+]
19.20 Х/ф “Последний охотник на 
ведьм”. [16+]
21.25 Х/ф “Принц Персии: Пески 
времени”. [12+]
23.40 Х/ф “Хроники Риддика: 
Чёрная дыра”. [16+]
1.40 Х/ф “Хозяин морей: На краю 
Земли”. [12+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
18.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 Однажды в России. Дайд-
жест. [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
14.45 Х/ф “Домашнее видео”. 
[16+]
16.40 Х/ф “Очень плохая училка”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.05 “Давай разведёмся!” [16+]
9.15 “Тест на отцовство”. [16+]
11.25 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.45 “Сила в тебе”. [16+]
15.00 Х/ф “Нарушение правил”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Было у отца два 
сына”. [16+]
23.20 “Про здоровье”. [16+]
23.35 Х/ф “Сводные сёстры”. 
[16+]
1.45 Д/с “Порча”. [16+]
2.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
2.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.30 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.20 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
5.10 “Давай разведёмся!” [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 Х/ф “Не торопи любовь”. 
[16+]
8.55 Х/ф “Здравствуйте вам!” 
[16+]
10.55 “Жить для себя”. [16+]
11.00 Х/ф “Здравствуйте вам!” 
[16+]
11.10 Т/с “Не отпускай”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.45 “Сила в тебе”. [16+]
23.00 Д/с “Скажи:нет!” [18+]
0.05 Х/ф “Главное - успеть”. [16+]
1.50 Т/с “Не отпускай”. [16+]
5.00 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]
5.50 “Домашняя кухня”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40 Т/с “Солнечный ветер”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Антон Иванович 
сердится”.
11.55 Открытая книга.
12.25 Х/ф “Бег”.
14.05 Д/ф “Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д/с “Первые в мире”.
16.30 Т/с “Солнечный ветер”.
17.50 Владимир Спиваков 
и Национальный филармо-
нический оркестр России. П. 
Чайковский. Симфония ¹ 6 
“Патетическая”.
18.45 Д/ф “Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. Билли, заряжай!”
20.25 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”.
22.05 “2 Верник 2”.
23.00 Новости культуры.
23.20 “Культ кино” с Кириллом 
Разлоговым.
1.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармони-
ческий оркестр России. П. 
Чайковский. Симфония ¹ 6 
“Патетическая”.
2.00 Д/с “Искатели”.
2.45 М/ф “Икар и мудрецы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф “Приключения Бура-
тино”.
8.15 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”.
9.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
10.20 Д/с “Святыни Кремля”.
10.50 Х/ф “Мой любимый клоун”.
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 Д/ф “Рысь - крупным 
планом”.
14.20 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”. .
15.05 Х/ф “Поезд идет на Восток”.
16.45 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”.
17.15 Международный этниче-
ский фестиваль “Музыка наших 
сердец”.
19.40 Х/ф “Зеленый фургон”.
22.00 “Агора”.
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне.
0.00 Х/ф “Караваджо”. [18+]
1.40 Д/ф “Рысь - крупным 
планом”.
2.30 М/ф “Шпионские страсти”. 
“Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” [12+]
9.15 Х/ф “Серёжки с сапфирами”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Серёжки с сапфира-
ми”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ”. [12+]
16.55 Д/ф “Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Тёмная сторона 
света”. [12+]
20.00 Х/ф “Тёмная сторона 
света-2”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Х/ф “Возвращение”. [16+]
1.05 Д/ф “Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию”. [12+]
1.45 Д/ф “Личный фронт красных 
маршалов”. [12+]

6.00 Х/ф “Как Вас теперь на-
зывать?..” [16+]
8.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.25 “Полезная покупка”. [16+]
8.30 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”. [12+]
10.30 Д/ф “Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Золотая мина”. [0+]
14.30 Т/с “Анна-детективъ-2”. 
[16+]
22.00 События.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 Д/ф “90-е. Сердце Ельци-
на”. [16+]
0.35 “Прощание”. [16+]
1.20 Специальный репортаж. 
[16+]
1.50 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
2.30 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
3.10 Д/с “Свадьба и развод”. 
[16+]
3.50 Д/ф “Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак”. [12+]
4.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” [12+]

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К. 
Андерсона. Прямая трансля-
ция из США.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - Д. Бар-
кер. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
10.10 “Не о боях”. [16+]
10.25 Все на футбол! [12+]
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига Европы. 
1-й тайм. [0+]
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Европы. 
2-й тайм. [0+]
14.50 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Х/ф “Рестлер”. [16+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
18.50 Футбол. “Сочи” - “Уфа”. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция.
21.00 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.05 “Точная ставка”. [16+]
22.25 Баскетбол. “Панатинаи-
кос” (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К. 
Андерсон. Трансляция из 
США. [16+]
3.00 Баскетбол. “Фенербахче” 
(Турция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
5.00 “Высшая лига”. [12+]
5.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]

6.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Кла-
уд. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Канады. [16+]
7.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Матч”. [16+]
11.25 Мини-футбол. “Па-
риматч - Суперлига”. 
“Газпром-Югра” (Югорск) 
- “Динамо-Самара”. Прямая 
трансляция.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.30 Хоккей. Евротур. 
“Кубок Карьяла”. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Финляндии.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кальяри” - “Самп-
дория”. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Тамбов” - “Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Бавария”. Прямая 
трансляция.
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Кадис”. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Гандбол. Россия - 
Украина. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир.  Трансляция из 
Белоруссии. [0+]
3.40 Д/ф “Эрвен. Несносный 
волшебник”. [12+]
4.00 “Несвободное падение”. 
[12+]
5.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхо-
вич. Е. Тищенко - Р. Кодзоев. 
Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер: Чуркин Михаил Николаевич. Номер квалификационного аттестата  23-11-
422, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
N 7247.  Почтовый адрес: 353862 Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 15,  
электронная почта churkin_mn@mail.ru, контактный телефон 8-918-47-36-231.

В отношении земельного участка с К№-23:25:0301026:14, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 25/1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гнилицкий Виктор Алексеевич, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, ст. Бородинская, ул. Ленина, 25/1, тел. 8-918-046-22-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 25/1, 01.12.2020 г. в 14 часов 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 
15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.2020 г. по 01.12.2020 
г. по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 15. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 25, с К№-23:25:0301026:15. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

 

4.15 Х/ф “Ищите женщину”. [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ищите женщину”. [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 Х/ф “Батальон”. [12+]
16.20 Премьера. Юбилей 
ансамбля “Ариэль”. Лев Лещенко, 
“Самоцветы”, “Ялла”, “Песняры” и 
другие. [12+]
18.00 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир.
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2”. [16+]
0.00 Х/ф “Лев”. К юбилею Алена 
Делона. [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

4.20 Х/ф “Два мгновения любви”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Я буду рядом”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 “Парад юмора”. [16+]
13.10 Х/ф “Легенда ¹17”. [12+]
15.50 Х/ф “Снежная королева”. 
[12+]
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
1.30 Д/ф “Великая Русская рево-
люция”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Полет. Три дня после 
катастрофы» (16+)
15:40 «История болезни» (16+)
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

4.55 Х/ф “Звезда”. [12+]
6.40 “Центральное телевидение”. 
[16+]

8.00 Сегодня.
8.20 “У нас выигрывают!” [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 “НашПотребНадзор”. 
[16+]
14.05 “Однажды...” [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 “Ты супер!” [6+]
22.45 “Звезды сошлись”. [16+]
0.15 “Основано на реальных со-
бытиях”. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Команда”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
6.00 Х/ф “Смертельное оружие”. 
[16+]
8.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2”. [16+]
10.05 Х/ф “Смертельное ору-
жие-3”. [16+]
12.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие-4”. [16+]
14.50 Х/ф “Ученик чародея”. [12+]
16.55 Х/ф “Последний охотник на 
ведьм”. [16+]
18.55 Х/ф “Риддик”. [16+]
21.20 Х/ф “Люси”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.00 Новое Утро. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Где логика? [16+]
15.00 “Двое на миллион”. [16+]
16.00 “Двое на миллион”. [16+]
17.00 Т/с “Иванько”. [16+]
17.30 Т/с “Иванько”. [16+]
18.00 Т/с “Иванько”. [16+]
18.30 Т/с “Иванько”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. [16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.45 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 “Пять ужинов”. [16+]
6.45 Х/ф “Главное - успеть”. 
[16+]
8.40 Х/ф “Сводные сёстры”. 
[16+]
10.50 Х/ф “Папа напрокат”. 
[16+]
10.55 “Жить для себя”. [16+]
11.00 Х/ф “Папа напрокат”. 
[16+]
14.55 Х/ф “Было у отца два 
сына”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.50 “Про здоровье”. [16+]
23.05 Д/с “Скажи:нет!” [16+]
0.10 Х/ф “Здравствуйте вам!” 
[16+]
2.10 Т/с “Не отпускай”. [16+]
5.15 Д/с “Эффект Матроны”. 
[16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 М/ф “Малыш и Карл-
сон”. “Карлсон вернулся”.
7.15 Х/ф “Таня”.
9.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.40 “Мы - грамотеи!”
10.25 Х/ф “Во власти золо-
та”.

12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
13.10 Д/с “Коллекция”.
13.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
14.20 II Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
“Созвездие”. Гранд-финал.
15.55 “Blow-up. Фотоувели-
чение”.
16.25 Х/ф “Кристина”.
18.05 Пешком...
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/с “Острова”.
20.50 Х/ф “Мой любимый 
клоун”.
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра.
1.00 Х/ф “Таня”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхо-
вич. Е. Тищенко - Р. Кодзоев. 
Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]
7.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Рокки”. [16+]
11.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Ф. Фроес - М. 
Хасбулаев. Трансляция из 
Москвы. [16+]
12.25 Новости.
12.30 Д/ф “Золотой век. 
Хозяин тайги”. [12+]
13.00 Д/ф “Защита Валерия 
Васильева”. [12+]
14.00 Все на хоккей!
14.30 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. “Кубок Карья-
ла”. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.55 Футбол. “Аталанта” - 
“Интер”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. “Ницца” - “Мо-
нако”. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.20 Специальный репор-
таж. [12+]
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Валенсия” - 
“Реал” (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - “Оденсе” (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]
3.30 Специальный репортаж. 
[12+]
4.00 “Несвободное падение”. 
[12+]
5.00 “Высшая лига”. [12+]
5.30 Д/с “Заклятые соперни-
ки”. [12+]

5.35 Х/ф “Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго”. 
[12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Тёмная сторона 
света-2”. [12+]
10.00 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Людмила Марченко и 
Валентин Зубков”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Молодая жена”. 
[12+]
13.45 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 
быта. [12+]
15.55 “Прощание”. [16+]
16.50 Д/ф “Женщины Влади-
мира Этуша”. [16+]
17.40 Х/ф “Месть на десерт”. 
[12+]
21.40 Т/с “Звёзды и лисы”. 
[12+]
0.20 События.
0.40 Т/с “Звёзды и лисы”. 
[12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]

1.40 Х/ф “Нежные листья, 
ядовитые корни”. [12+]
4.35 Д/ф “Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты”. [12+]
5.30 Московская неделя. 
[12+]

 Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
 седьмого  созыва от 28 октября 2020 года №  12 город Приморско-Ахтарск 

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

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

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

1) в пункте 1 части 1:
в подпункте первом слова «в сумме  1 138 091,5  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

1 155 877,6 тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  1 165 884,0  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

1 183 612,2  тыс. рублей»;
в подпункте четвертом слова «в сумме  27 792,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 27 734,6  

тыс. рублей»;
2) в пункте 1 части 2:
в подпункте первом слова «в сумме  989 987,3  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 009 673,5 

тыс. рублей», слова «в сумме  890 307,3  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 909 993,5 тыс. рублей»;
в подпункте втором слова «в сумме  1 013 028,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 032 714,3 

тыс. рублей», слова «в сумме  898 518,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 918 204,7 тыс. рублей»;
3) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 13-13.6» заменить словами «согласно прило-

жениям 13-13.7», слова «согласно приложениям 14-14.4» заменить словами «согласно приложениям 
14-14.5»;

4) в пункте 6 части 5 в подпункте первом слова «в сумме 28 288,4 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 28 329,3 тыс. рублей»;

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

3. Приложение № 3 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 и 2022 годы»  из-
ложить в новой  редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 4 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Безвозмездные поступления из крае-
вого бюджета в 2020 году»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5. Приложение № 5 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Безвозмездные поступления из краевого бюджета 

в 2021 и 2022 годах»  изложить в новой  редакции, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

6. Приложение № 9 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 10 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 год» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Приложение № 11 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он  и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 12 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального   образования Приморско-Ахтар-
ский район  и непрограммным   направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  
расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 
года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 13.7 «Изменение ведомственной структуры 
расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2020 год, предусмо-
тренной приложениями 13-13.6  к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 9 к настоящему решению.

11. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 

года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» дополнить приложением № 14.5 «Изменение ведомственной структу-
ры расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  на 2021 и 2022  годы, 
предусмотренной приложениями 14-14.4  к решению Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», согласно приложению № 10 к настоящему решению.

12. Приложение № 15 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на со-
циальную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.

13. Приложение № 17 к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 16 декабря 2019 года № 598 «О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей источников финан-
сирования дефицитов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 12 
к настоящему решению.

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

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

16. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

_______________Е.А. КУТУЗОВА

Глава 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

___________________М.В БОНДАРЕНКО
Приложение (полный текст документа) к данному решению размещены на сайте в информационно-

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

Целевое комплексное 
мероприятие проводилось 
с 19 по 23 октября 
2020 года.

В целях повышения безопас-
ности дорожного движения и про-
филактики снижения аварийности 

при организации и осуществлении 
пассажирских перевозок автобуса-
ми было проверено 47 единиц ав-
тобусного транспорта. Нарушений 
было выявлено 22, в том числе 18 
фактов мелких неисправностей, 1 - 
отсутствие включенных дневных 
ходовых огней, 1 нарушение правил 
перевозки пассажиров.

Также было обследовано 5 ав-
тобусных маршрутов и 5 ж/д пере-
ездов. Проверили и 12 школьных 
автобусов. Все они находятся в ис-
правном состоянии и базируются на 
охраняемой территории НАО «При-
морско-Ахтарское АТП».

Приморско-Ахтарская 
Госавтоинспекция.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября 2020 года ор-

ганизован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других со-
циальных выплат:

Выплатные дни Отделения почтовой связи - даты по графику
03 ноября 2020 года 3, 4
05 ноября 2020 года 5
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет произво-

диться в соответствии с графиком доставки.

 
 

 
 

 
 

 

Проверено - 47, нарушений - 22
ПРАВОПОРЯДОК. Завершился 4 этап операции «Автобус»
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Из анкеты комсомольской организации Приморско-Ахтарского района (1977г.)

☛ 94 первичные организации действуют в районе;
☛ 1030 членов ВЛКСМ работают в колхозах и совхозах;
☛ 890 комсомольцев трудятся на 25 предприятиях промышленности, транспорта, связи и строек;
☛ 207 - в сферах торговли и общественного питания;
☛ 2181 - в образовательных школах.

Валентина ПЕРШИНА (КРЯТ)-секретарь Приморско-
Ахтарского районного комитета ВЛКСМ (1987-1991гг).

Уважаемые ветераны комсомола! 
Дорогие земляки!

В год 100-летия со дня образования Кубанского комсомола 
примите самые искренние и сердечные поздравления с великим 
юбилеем!

Кубанский комсомол прошел большой путь от первых подпольных 
групп времен Гражданской войны до многотысячной армии активистов главного молодежно-
го движения нашей страны прошлого столетия. О заслугах комсомола перед Родиной гово-
рят его награды.

Нас ничто не заставит перечеркнуть прошлое. Ошибки? Были, а кто без них? Они на-
учили нас делать выводы и с надеждой смотреть в будущее. Но самое главное, нам нечего 
стыдиться - все, что создано комсомолом,  пошло на пользу нашей стране, нашему  народу, 
нашей молодежи.

29 октября - День рождения комсомола. Он вошел в жизнь миллионов юношей и девушек 
как символ молодости.

Около двухсот миллионов  человек обязаны комсомолу гражданским воспитанием, про-
фессиональным и творческим ростом. Комсомол дал молодым людям радость общения и 
сотрудничества, верных друзей во всех уголках необъятной страны. 

От всей души поздравляю комсомольцев всех поколений! Желаю всем оставаться как 
можно дольше молодыми душой, с комсомольским задором в сердце,  яркой искоркой в глазах, 
как было в наши  молодые комсомольские годы.

ДАТА

С Днем рождения ВЛКСМ!

Председатель Совета вете-
ранов правоохранительных ор-
ганов, полковник милиции в от-
ставке, Александр Владимирович 
Очередько

Весной 1974 года к нам в школу 
пришел парторг колхоза «Бейсуг» 
Николай Григорьевич Зайцев. Он 
рассказал, что сельское хозяйство 
района нуждается в помощи, а имен-
но - в запчастях. Чтобы наладить их 
постоянные поставки, необходимо 
было отправить добровольцев ра-
ботать на тракторный завод в город 
Волгоград. Свою агитационную 
речь Николай Григорьевич закончил 
вопросом:

- Ну, ребята, кто поедет?
- Мы! - не раздумывая, ответили 

я и товарищ.
После сдачи экзаменов и вы-

пускного нас с другом, Алексан-
дром Кочура, вызвали в правление 
колхоза и напомнили о проявленной 
инициативе. Как истинные комсо-
мольцы, готовые на все ради блага 
родной станицы, мы отправились 
«зарабатывать запчасти». А было 
нам в ту пору всего по шестнадцать 
с половиной лет…

Получив проездные и подъем-
ные, сели в поезд в Краснодаре и 
поехали!

В Волгограде нас сразу же тру-
доустроили, а юный возраст нико-
го даже не смутил. На огромном, 
16-ти километровом, заводе работа-
ли 10 000 человек, из нашего района 
были только мы двое. Здесь дела-
ли   различные тракторы и для нужд 
страны, и на экспорт; а еще - танки. 
Правда, на линию оборонной про-
мышленности, находившуюся под 
охраной и особым контролем, нас не 
ставили. По внушительной террито-
рии предприятия были проложены 
рельсы - курсировал трамвай для 
оперативного перемещения рабочих.

Мы трудились и в дневные 
смены, и в ночные. Полтора часа - 
обучение премудростям работы на 
токарных и фрезерных станках, а 
потом - непосредственная деятель-
ность и оттачивание мастерства. 

Мы жили понятием, что комсо-
мол - опора и надежда всей страны. 
В то время стать членом ВЛКСМ 
было великой честью и огромной 
ответственностью.

Мы, как фанатики, безоговороч-
но верили, что не только стоим на 
пороге будущего процветания Роди-
ны, но и сами активно участвуем в 
его приближении. А, оказалось, та 
жизнь и являлась, по сути, «светлым 
будущим»…

У нас была непоколебимая 
уверенность в завтрашнем дне. 
Каждый твердо знал, что получит  
образование, будет принят на рабо-
ту и обеспечен жильем. И все это, 
заметьте, бесплатно - за счет госу-
дарства. Сравнение с нынешней ре-
альностью явно в пользу прошлого. 
Прямо скажем, современная моло-
дежь, услышав о тех порядках, изум-
ляется: «А разве такое возможно?!»

Я считаю, что мы были счаст-
ливым поколением. Воспитанные 
идеологией заботы о стране и друг 
о друге, жили радостно и трудились 
честно.

Воспоминаниями о юности с нами 
поделились многие известные люди 
Приморско-Ахтарска. Публикуем 
истории некоторых из них

Уставали, конечно, очень, но о том, 
чтобы бросить все и уехать домой, 
даже не задумывались. Мы же - ком-
сомольцы: Родина сказала «Надо!», 
значит - сделаем!

Поселили нас в многоэтажное 
общежитие, где мы, провинциальные 
парнишки, прошли определенную 
школу жизни. Комнаты были запол-
нены молодежью - со всех концов 
необъятной страны съехались сюда 
люди. Самые разные: вдохновленные 
активисты, искатели приключений, 
охотники за «длинным» рублем и 
недавно освободившиеся из мест не 
столь отдаленных… Так мы с това-
рищем впервые узнали особенности 
взаимоотношений между людьми 
различных социальных групп, а так-
же что такое карты и стакан кефира с 
кусочком хлеба вместо ужина.

Правда, зарплату на заводе 
платили хорошую - 350 рублей.

Почти через год нам сообщи-
ли из военкомата о необходимости 
явиться на призывной пункт. Когда 
мы вернулись домой, одетые по по-
следней моде, то и покрасоваться не 
успели - сразу пошли служить в ар-
мию. В погранвойсках я был секре-
тарем комсомольской организации 
заставы.

По окончании службы друг, 
Александр Николаевич, остался в 
рядах ВС. Став военным, дослужил-
ся до подполковника.

А я, начитавшись в свое время 
детективов, решил связать судьбу с 
милицией. 

Страницу подготовила Т.ПТИЧКИНА. Фото из личных архивов комсомольцев. Продолжение на 14 стр.Верные друзья - Александр Очередько и Александр Кочура

Делегация студентов - медиков в Чехословакии

Забугина Анастасия Архиповна, заведующая отделением меди-
цинской профилактики Приморско-Ахтарской ЦРБ им.Кравченко

В рамках обмена опытом тесно 
общались со студентами-иностран-
цами, дружили, организовывали 
встречи и совместные мероприятия. 

Комсомольские стройотряды 
участвовали во всех масштабных 
стройках страны. На всякий при-
зыв комсомольцы всегда отзывались 
с готовностью: помочь кому-то, 
сделать ремонт в общежитии, под-
готовить концерт, провести уборку 
территории - любое дело было по 
плечу! 

Однажды нас, студентов-ком-
сомольцев, премировали поездкой 
в Чехословакию. Из 250 кандидатур 
выбрали 9, я была в их числе.

Уже давно распался СССР, а
вместе с ним канул в лето и ВЛКСМ.
Но, познакомившись когда-то благо-
даря комсомолу, со многими по сей
день поддерживаем связь. 

В моей жизни эта организация
сыграла огромную роль - я до сих
пор верна принципу взаимовы-
ручки и внимательного отноше-
ния к ближнему. Работая в сфере
здравоохранения, я не обращаю
внимания на социальный статус
человека, на его национальность,
принадлежность к той или иной
партии. Если обратившийся нуж-
дается в моей помощи, я сделаю
все, чтобы ее оказать.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПОРЫВ 

КОМСОМОЛ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ



152 мм гаубица Д-1

➠ Расчет - 8 человек.
➠ Боевая масса - 3,6 т.
➠ Заряжание раздельно-
гильзовое.
➠ Начальная скорость осколоч-
но-фугасного снаряда - 508 м/с.
➠ Угол вертикального наве-
дения: от -3 до +63,3 градусов, 
угол горизонтального наведе-
ния - 35 градусов.
➠ Скорострельность: 3-4 выстр./мин.
➠ Максимальная дальность стрельбы - 12400 м.
➠ Основные типы боеприпасов: осколочно-фугасные, кумулятивные, бетонобойные снаряды, 
шрапнель.
➠ Вес осколочно-фугасного снаряда - 40 кг.
➠ Время перевода из походного положения в боевое: 3-4 мин.
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Когда спрашивают о комсо-
моле, о том, какое влияние он 
оказал на формирование моей 
личности, я немного теряюсь. 
Дело в том, что молодость моя 
и комсомол связаны неразрывно. 
Самые смелые идеи и радость 
от их воплощения, личные и 
профессиональные достиже-
ния, бесценный опыт общения 
с людьми и взаимодействия со 
структурами власти - все это 
корнями уходит в расцвет комсо-
мольского движения. Рассказы-
вать можно бесконечно…

Одним из ярких эпизодов, о 
котором помнят все его участники, 
стал туристический слет,  органи-
зованный и проведенный комсо-
мольцами Приморско-Ахтарска 
в Туапсинском районе на горе 
Индюк.

Когда меня назначили вто-
рым секретарем районного коми-
тета комсомола, я был серьезно 
озадачен проблемой разобщен-
ности молодежи. Нужна была 
какая-то идея, общее увлека-
тельное дело, способное превра-
тить абсолютно разных людей в 
единый, сплоченный коллектив. 
Вместе с другими инициатив-
ными комсомольцами мы реши-
ли попробовать заинтересовать 
молодежь темой туризма. Ведь 
это и  поисковая работа, и пре-
одоление трудностей, и само-
воспитание. Надо сказать, наша 
идея быстро нашла сторонников. 
В крупных организациях города 
стали создаваться туристиче-
ские объединения. Комсомоль-
цы ходили в походы не только по 
району, но и по краю. 

Однажды мы побывали в 
Туапсинском районе на горе Ин-
дюк. Через Кавказский хребет 
в годы Великой Отечественной 
войны пролегала знаменитая 
линия обороны. В результате 
жесточайших боев, несмотря на 
многочисленные потери, солда-
там Советской Армии удалось 
одержать победу. Враг, пытав-
шийся прорваться в Туапсе, был 
повергнут. В тех сражениях при-
нимали участие и наши земляки. 
В 80-х годах еще были отчетли-
во видны окопы и укрепления. 
Кроме того, некоторые останки 
павших бойцов оставались не 

Макогон Игорь Викторович, директор Приморско-Ахтарской 
телекомпании АТВ

захороненными. А на одном из 
деревьев мы увидели табличку 
с адресом и номером телефона 
красноармейца-крымчанина. 
Разыскали этого человека и до-
говорились о встрече. Тогда же 
нами было принято решение про-
вести очередной туристический 
слет на горе Индюк и захоронить 
останки солдат.

В назначенный день отряды 
туристов нашего района стека-
лись к подножию горы. Мы, ор-
ганизаторы, приехали раньше, 
чтобы разбить лагерь и встре-
чать прибывающих. Ребята из 
команды ПМК привезли с собой 
ящик, который должен был стать 
урной для обнаруженных сол-
датских костей. После захороне-
ния мы планировали поставить 
на этом месте небольшую стелу, 
самостоятельно выполненную 
из камней, скрепленных цемент-
ным раствором, и прикрепить  
памятную табличку. 

Увы, одна из групп заблу-
дилась, и мне пришлось пойти 
на ее поиски. Закончилось все 
благополучно. Но когда я вер-
нулся в лагерь, дело было уже 
завершено - стела установле-
на. А около костра среди  ре-
бят сидел с гитарой тот самый 
красноармеец. Он все-таки при-
ехал! Вся ночь прошла в воспо-
минаниях о событиях войны, о 
бойцах из нашего района, с ко-
торыми плечом к плечу стоял в 
смертельной схватке и бил врага 
наш долгожданный гость.

Я стоял и смотрел на лица, 
освещаемые яркими всполыха-
ми огня… Они менялись - что-то 
происходило в их юных сердцах, 
переворачивало их мировоззре-
ние, заставляло взрослеть. Даже 
те, кого мы считали так называ-
емыми трудными, прониклись 
этой атмосферой единения, ге-
роизма и беззаветного служения 
Отчизне. Домой они вернулись 
совсем другими людьми.

Ради этого стоило и решать 
сложные организационные во-
просы, и взбираться на гору, и 
тащить неподъемные тяжести! 
Стоило быть комсомольцем и 
вести остальных за собой!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из личного архива 

И.Макогона.Молодой комсомольский вожак

Для многих он был и любимым 
учителем, и примером для подража-
ния. Игнат Ильич преподавал исто-
рию. Началась Великая Отечествен-
ная война, и он ушел на фронт.

После тяжелого ранения был 
демобилизован.

Вернувшись, продолжил педа-
гогическую деятельность. Был ди-
ректором школы №1, а потом - зав-
учем в школе №2.

Из воспоминаний доктора 
В.С.Виноградова: 

«Пройдя войну и став инвали-

Представители старшего поколения, бывшие 
ученики первой и второй школ, хорошо помнят 
Крылова Игната Ильича
дом, Игнат Ильич сохранил до кон-
ца своей жизни оптимизм, добро-
душие.

Его глубоко уважали, ему под-
ражали, он был большим автори-
тетом для учеников, нашим лю-
бимцем. Нам были известны его 
скромность, высокая порядочность 
везде и во всем.

Он воспитал двух прекрасных 
сыновей. Был хорошим семьяни-
ном.

Игнат Ильич Крылов был деле-
гатом Всесоюзного съезда учителей, 
там ему присвоили звание заслужен-
ного учителя РСФСР.

Мы, ученики, радовались до-
стижениям нашего любимого учи-
теля…»

Семейной реликвией, историей предка - 
участника  второй мировой войны, поделилась 
с редакцией заместитель директора по УПР 
ГБПОУ КК  ПАТИС Логунова Екатерина 
Александровна

Мой Дедушка 

Логунов Илья Федорович 
родился 11 октября 1918 года 
в селе Круглолесском Ставро-
польского края.

До армии он работал в горо-
де Ереване. Откуда и был при-
зван 10 ноября 1939 г. в ряды 
вооруженных сил  и направлен 
в воинскую часть. Срочную 
службу Илья Логунов проходил 
в Монголии. 

По рассказу Екатерины 
Александровны, в начале Ве-
ликой Отечественной войны 
ее прадедушка в составе бата-

Любимый учитель«Я ВСЕЙ СУДЬБОЮ С КОМСОМОЛОМ СЛИЛСЯ...»
(Эдуард Асадов)

льона был направлен на Бело-
русский фронт, где солдаты 
Советской Армии попали под 
минометный обстрел на Пин-
ских болотах. Из целого ба-
тальона тогда выжили только 
трое, включая ее прадеда.  

С марта 1942г. по ноябрь 
1943 года И.Логунов служил 
в 80-м стрелковом полку. А с 
ноября 1943 по октябрь 1944 г. 
был стрелком в 669-м стрелко-
вом полку. 

Илья Федорович участво-
вал в захвате Кенигсберга (сей-
час Калининград). В октябре 
1944 г. он получил ранение 
пулеметной очередью. В свя-
зи с этим до февраля 1945 на-
ходился в госпитале № 3233. 
После лечения и выписки из 
госпиталя был направлен в 
139 артиллерийскую бригаду, 
обслуживал 152мм гаубицы. 

Участвовал в освобождении 
Германии. 

Победа над немецко-фашист-
скими захватчиками не стала за-
вершающим этапом фронтовой 
жизни Логунова. Он продолжал 
служить Отечеству - с августа по 
сентябрь 1945 г. был участником 
русско-японской войны. 

За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, Логу-
нов Илья Федорович награж-
ден  орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией», зна-
ком «Фронтовик 1941-1945», 
медалью Жукова. А также име-
ет несколько юбилейных меда-
лей,  посвященных Победе в 
ВОВ.

За участие в русско-япон-
ской войне награжден  меда-
лью «За победу над Японией».
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- Куплю старые монеты, 
купюры СССР, значки СССР, 
военные знаки, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, часы, 
фотоаппараты, хромовые и 
яловые сапоги. Тел. 8-900-
280-19-67.

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

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

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

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

- Продается домовладение в 
ст.Степной (в центре), ул. Ком-
сомольская, 20, земельный уча-
сток 22 сотки, в доме проведены 
вода и канализация. Площадь 
дома 54 кв.м., кухня (летний 
домик) 12 кв.м. Обращаться по 
тел. 8-905-476-79-59. Собствен-
ник. Возможна продажа через 
мат. капитал.

- Продается задний мост УАЗ 
(новый), мотоблок «Муравей», 
помпа механическая МП-800, 
оси поворотные для колес сцеп-
ки, цапфа с рычагом (новая) 
и шестерни с валами короб-
ки МТЗ, щиток приборов МТЗ 
(новый). Тел.: 8-988-388-52-72, 
8-86143-56-0-89.

- Продаются куры бройлеры 
живым весом. Тел. 8-928-237-50-
57.

- Продается в п.Ахтарском 
или меняется на дом в городе (с 
доплатой) ½ коттеджа, благоу-
строенный, 4 комнаты есть фрук-
товый сад. Тел. 8-918-69-64-796.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Извещаем участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:25:0000000:295 о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка площадью 57500 кв. м., образуемого пу-
тем выдела в счет земельной доли Глоба Галины 
Петровны. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель 
собственника земельной доли Вареца Валерий 
Степанович, почтовый адрес: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньков-
ская, ул. Шевченко, дом № 3, тел. 8-918-4843434.

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

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

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 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-Ах-
тарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 
90-91. При себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, и правоустанавли-
вающие документы на исходный земельный 
участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-

мером 23:25:0000000:316 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 230000 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельных долей Вареца Валерия Сте-
пановича. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: Вареца Валерий Степанович, почтовый адрес: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Шевченко, дом № 3, тел. 8-918-4843434.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:316, местоположение: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах землепользования СПК «Приазовский».

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

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


