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Агрострахование: 
выплаты аграриям растут, 
господдержка тоже.

Непростой год в АПК Кубани: 
взяли не количеством, 
а качеством.

Люблю наш город: 
мое возвращение 
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6 ноября
+110 C +130 C

Ветер С 5-8 м/с.

7 ноября
+90 C +100 C

Ветер С-З 4-6 м/с.

8 ноября
+100 C +120 C

Ветер С-В 3-4 м/с.

9 ноября
+80 C +120 C

Ветер С-В 2-4 м/с. 

10 ноября
+90 C +110 C

Ветер С-В 4-8 м/с. 

11 ноября
+50 C +110 C

Ветер В 7-8 м/с.

12 ноября
+50 C +80 C

Ветер С-В 8-10 м/с.
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В поселке Ахтарском появились новоселы 
Это стало возможным благодаря реализации государствен-

ной программы Краснодарского края «Дети Кубани».
Ключи от квартир блокированной застройки на рынке пер-

вичного жилья в торжественной обстановке вручены восьми 
семьям. С этим значимым событием счастливых обладателей 
квартир новостроек поздравили Максим Бондаренко - глава 
района, Вадим Кузнецов - прокурор Приморско-Ахтарского 
района, а также застройщик, индивидуальный предпринима-
тель Дмитрий Тупиха.

Максим Владимирович в своей речи, поздравляя новосе-
лов, отметил роль краевой власти:

- Особые слова благодарности хочу выразить губернатору 
Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и 
министерству труда и социального развития в лице министра 
Сергея Петровича Гаркуша за их неоценимую поддержку в 
этом вопросе. За сегодняшним знаменательным событием сто-
ит труд многих людей. Выражаю благодарность коллективу 
специалистов, которые за короткое время построили эти кот-
теджи для вас.

Свое жилье
В Приморско-Ахтарском районе вручили ключи от квартир детям-сиротам

Уважаемые читатели!
Подпишитесь

на «Приазовье» 
на 1 полугодие 

2021 года.
Стоимость подписки  - 534 рубля 

06 копеек.  Инвалиды I и II групп мо-
гут выписать газету «Приазовье» по 

льготной цене - 388 рублей 
56 копеек.  

Телефон для справок (8-861-43) 2-12-87.
Подписаться на нашу газету можно 

у своего почтальона, а также в любом 
почтовом отделении связи.

«Приазовье» - люди и события на-
шего района.

В целях реализации отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, муниципальному 
образованию Приморско-Ахтарский район выделе-
на субвенция в сумме 23 193,90 тыс. рублей на при-
обретение 15 жилых помещений. Сегодня сдано в 
эксплуатацию - 8, освоено краевых средств в сум-
ме 14 852 743 рублей.

Почетные гости перерезали символичную красную лен-
точку, открыв новый жилой комплекс в поселке Ахтарском.

Далее прозвучали напутственные слова и добрые пожела-
ния в адрес виновников торжества, которые с трудом сдержи-
вали эмоции, принимая теплые поздравления.

Церемония вручения ключей состоялась под музыку и 
аплодисменты присутствующих. Будем надеяться, что в этих 
стенах новоселов ждет счастливая и благополучная жизнь.

В.ФЕСЕНКО.
Фото А.Сляднева.

Торжественный момент открытия нового жилого комплекса



В КРАЕ

В этом году, несмотря на сложные погодные условия, 
кубанские аграрии собрали 12,5 млн тонн зерна
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КАЧЕСТВО 
НА ВЫСОТЕ

По мнению экспертов, панде-
мия, безусловно, внесла свои кор-
рективы в работу АПК, однако ее 
влияние нельзя сравнить с масшта-
бами проблем из-за погодных усло-
вий. Весенние возвратные замороз-
ки, почвенная засуха поставили под 
угрозу практически все сельхозкуль-
туры. 

Более того, был колоссальный 
риск, что многие предприятия по-
просту обанкротятся. Тем не ме-
нее, худшие прогнозы не сбылись 
и сейчас, когда урожай года со-
бран, можно говорить о высоких 
результатах кубанских аграриев: 
12,5 млн. тонн зерна. Валовый 
сбор озимой пшеницы превысил 
8 млн. тонн. Важно, что по каче-
ству она практически на уровне 
прошлого рекордного года - про-
довольственного зерна 2-3-4 клас-
сов получено 87% (прим. в 2019 г. - 
91%). Риса собрано 900 тыс. тонн. 
Общий валовый сбор основных 
масличных культур превысил 1,2 
млн. тонн.

Еще одна победа в том, что даже 
в таких сложных погодных услови-
ях аграриям удалось получить ре-
кордный за последние 10 лет урожай 
таких культур как озимый ячмень, 
рапс и зерновой горох. 

ЖИВАЯ ВОДА
Одной из ключевых задач для 

агрономов этим летом стало спа-
сение риса. Из-за недостатка воды 
был риск потерять урожай. Помог-
ло перераспределение водных ре-
сурсов из соседних субъектов. Но 
это, конечно, не выход, поэтому 
сейчас власти региона рассма-
тривают возможность участия 
в нацпроекте «Экология», что 
позволит разработать и реали-
зовать научно-обоснованный 
план по восстановлению водных 
ресурсов в Краснодарском крае. 
Это позволит в разы увеличить 
объемы производства не только 
зерновых, масличных культур 
и риса, но и фруктов, ягод, ово-
щей.  Более того,  можно будет 
начать восстановление воспро-
изводства ценных промысловых 
видов рыб. 

Сейчас же в крае проводятся 
гидромелиоративные мероприятия 
в рамках федеральных и краевых 
программ. В планах до 2025 года 
ввести более 21 тыс. гектар мелио-
рируемых земель. 

ФРУКТОВЫЙ САД
Непогода отразилась не только 

на полевых культурах, но и садах. 
Еще весной аналитики не исключа-
ли возможность недобора урожая 
фруктов. Сбор еще идет, и проме-
жуточные цифры достаточно опти-
мистичные. Урожай ягод - 1,26 тыс. 
тонн - это наивысший показатель за 
последние 10-15 лет. Яблок собра-
но 226 тыс. тонн - на четверть ниже 
прошлого года. 

В целом, будущее у садоводства 
края многообещающее. В регионе 
продолжают закладывать молодые 
сады преимущественно интенсив-
ного типа и из собственного по-
садочного материала, а благодаря 
господдержке с 2012 года удалось 
в 4,5 раза увеличить производство 
саженцев. 

Планируется, что в ближайшие 
5 лет по всему краю будет заложено 
около 8,5 тыс. гектар таких садов. 
Благодаря этому рост урожая плодов 
и ягод составит не менее 15%. 

Также в крае продолжают воз-
водить фруктохранилища. С учетом 
закладки новых садов необходимо 
построить объекты общим объемом 
единовременного хранения 140 тыс. 
тонн. В настоящее время в садовод-
ческих хозяйства края есть фрук-
тохранилища для единовременно-
го хранения 237 тыс. тонн свежих 
фруктов, так что к 2025 году этот по-
казатель вырастет до 380 тыс. тонн.

Планируется и увеличение пло-
щадей плодоносящих виноградни-
ков. С учетом закладки новых вино-
градных плантаций и обновления 
действующих, молодые виноград-
ники будут высажены на площади 
7,4 тыс. гектар. Для этого уже в бли-
жайшие годы необходимо довести 
до 90-95% обеспеченность виногра-
дарских хозяйств края собственным 
посадочным материалом. Сейчас 
этот показатель на уровне 80%. 

Для этого в крае модернизи-
руют прививочный комплекс в 
Темрюкском районе на базе ООО 
«Фанагория-Агро», а также на базе 
предприятия ООО «РенТоп Агро» 
планируют завершить строитель-
ство нового питомниководческого 
комплекса мощностью до миллиона 
прививок ежегодно.  Это позволит к 
2025 году стабильно производить до 
220-230 тыс. тонн винограда. 

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Если говорить о посевной кам-

пании, которая недавно завершилась 
в крае, то в целом ее можно назвать 

Результаты ценнее рекордов
Аграрии Кубани завершили уборку урожая

В кубанской столице на ежегодном Дне урожая назвали 
победителей жатвы. Заслуженные награды получили 
аграрии, добившиеся самых высоких показателей. 
Как справедливо заметили на мероприятии, этот год 
стал неоднозначным для всех отраслей экономики, и 
агропромышленный комплекс - не исключение. Мы 
проанализировали, с какими результатами отрасль 
завершает этот непростой период

успешной: погодные условия позво-
лили провести все работы своевре-
менно. Под урожай будущего года 
засеяно более 1,8 млн. га. озимых 
культур, что на уровне прошлых лет. 
Львиная доля посевов приходится 
традиционно на озимую пшеницу - 
это около 1,6 млн. гектар.

Была существенно увеличена 
площадь сева озимого рапса - более 
чем на 60%. Это экспортно ориенти-
рованная культура, поэтому в буду-
щем площади под рапс также плани-
руется увеличивать. 

Успешной посевная кампания 
стала благодаря хорошей оснащен-
ности предприятий АПК всеми не-
обходимыми ресурсами - удобрени-
ями, современной техникой. 

Кубанские аграрии сегодня идут 
в ногу со временем, ежегодно по-
полняют парк сельхозмашин новой 
техникой. К примеру, за последние 
5 лет они приобрели свыше 18 тыс. 
единиц различной сельхозтехники 
на общую сумму более 55 млрд. 
рублей (прим. - за предыдущие 5 лет 
приобретено техники на сумму 32,6 
млрд. рублей). 

Только в этом году в распоряже-
ние АПК региона поступило около 
2000 сельхозмашин. Такой вектор 
обновления позволяет увеличивать 
энергообеспеченность, а значит, 
привлекать на сезонные сельхозра-
боты меньшее количество техники 
без потери в качестве и скорости. 

При этом современные подходы 
внедряются во всех сферах. К при-
меру, оказание госуслуг по предо-
ставлению субсидий в электронном 
виде - уже реальность. Интеллекту-
альная система мер господдержки 
через личный кабинет позволяет 
получить средства на развитие агро-
бизнеса быстро и просто. Конечно, 
такой формат доступен пока не для 
всех видов субсидий и отраслей, но, 
как говорят эксперты, это вопрос 
времени. 

Еще один онлайн ресурс разра-
ботан специально для малых форм 
хозяйствования. Это платформа для 
прямой продажи сельхозпродук-
ции в торговые сети, предприятия 
санаторно-курортного комплекса, в 
учреждения бюджетной сферы и оп-
товые рынки. Она уже объединяла 
более 5000 производителей. Сейчас 
Минсельхоз РФ разрабатывает по-
добную федеральную онлайн пло-
щадку, там будут представлены и 
кубанские фермеры. 

ВЕСОМАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Краснодарский край сегодня, 
очевидно, делает ставку на поддерж-
ку и развитие фермерского сектора. 
Из года в год малые формы хозяй-
ствования существенно усиливают 
свои позиции. 

К примеру, фермерские хозяй-
ства показывают высокую динамику 
в животноводстве. Они открывают 
современные предприятия, увели-
чивают поголовье крупного рогато-
го скота, что сейчас крайне важно 
для региона. Только за последний 

год в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах поголовье коров выросло 
более чем на 6%. 

Малый бизнес сегодня активно 
поддерживается на каждом произ-
водственном этапе. Ежегодно на 
эти цели выделяется более 1 млрд. 
рублей в виде грантов и субсидий, в 
том числе в рамках реализации нац-
проектов. 

Более того, под их нужды в тече-
ние года добавляются краевые сред-
ства на дофинансирование грантов 
и других программ. Так, в этом году 
для сохранения поголовья живот-
ных в малых формах хозяйствова-
ния в связи со сложной ситуацией с 
кормами было решено удвоить став-
ку на возмещение затрат по молоку. 

Также малым формам сегодня 
доступно льготное кредитование. В 
этом году уже одобрено 550 заявок 
по льготным краткосрочным кре-
дитам на сумму 3,3 млрд. рублей и 
свыше 130 заявок на сумму 1,3 млрд. 
рублей по инвестиционному льгот-
ному кредитованию. 

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Что касается экспорта агро про-
дукции, то снижения темпов сегодня 
не наблюдается. На конец октября 
Краснодарский край поставил за 
рубеж продукци и АПК на 1,9 млрд. 
долларов США, это 76% планового 
показателя этого года. Здесь все - от 
зерна до консервов. По некоторым 
направлениям годовой план даже 
перевыполнен. 

К примеру, план по экспорту 
масложировой продукции - почти 
на 5%, готовой пищевой продук-
ции - на 6%, мясомолочной - почти 
на 50%. Экспорт помогает развивать 
несырьевое производство, повы-
шать характеристики готовой про-
дукции. 

Успехи в решении этой задачи 
у Краснодарского края есть. Так, 
например, растет доля готовой про-
дукции в экспортной корзине реги-
она. Кроме того, сегодня уже 65% 
вырабатываемой в регионе пищевой 
продукции отвечает требованиям 
европейских стандартов качества и 
безопасности. 

В крае запланировано стро-
ительство нескольких иннова-
ционных предприятий, где будут 
производить диетическую и диабе-
тическую муку, а также раститель-

ные хлопья и напитки. Это позволит 
уже в недалеком будущем выводить 
на международные рынки новые 
продукты глубокой переработки. 

И, конечно, в развитии агро-
экспорта власти региона возлагают 
особые надежды на кубанское вино. 
Для этого есть все основания. С 
каждым годом винодельческая про-
дукция Кубани находит все больше 
потребителей во всем мире. Власти 
продвигают ее не просто как про-
дукт, а как бренд Краснодарского 
края и страны в целом. В скором 
времени ряд качественных вин даже 
получат единое географическое ука-
зание «Кубань». Присваивать его 
было инициативой самих виноде-
лов, с соответствующей совместной 
заявкой они обратились в Роспатент. 

ХОРОШО ЖИТЬ 
НА СЕЛЕ 

Одним из насущных вопро-
сов в аграрной повестке страны 
на протяжении всего года была 
реализация новой госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий. Краснодарский край 
активно включился в ее реализа-
цию. Основной блок мероприятий 
программы направлен на создание 
современного облика села, на под-
держку инициативных проектов по 
комплексному обустройству сель-
ских поселений. Такие проекты 
уже реализуются в Брюховецком и 
Белореченском районах. 

В рамках госпрограммы в крае 
также улучшаются жилищные ус-
ловия сельских семей. В частности, 
в этом году стартовала федераль-
ная поддержка - сельская ипотека, 
участником которой может стать 
любой житель страны и получить 
льготный ипотечный кредит до 3% 
для приобретения жилья в сельской 
местности. В крае уже 265  семей 
стали участниками этой программы. 

Кроме того, программа на-
правлена на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры на 
селе - строительство газопроводов, 
водопроводов, современных объек-
тов медицины, спорта, образования, 
культуры и досуга. С этого года му-
ниципалитеты могут получить крае-
вые субсидии на разработку проект-
ной документации на строительство 
таких объектов.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Г.Аносова.



С прошлого года при заключении договора страхования 
на условиях господдержки аграрий может самостоятельно 
выбирать наиболее подходящие для своего региона риски
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НА СЧЕТУ 
КАЖДЫЙ ГЕКТАР

С начала года сельхозпро-
изводители Кубани получили 
свыше трех миллиардов  рублей 
субсидий. Средства были выпла-
чены из федерального и краевого 
бюджетов. Деньги направлены 
на погектарную поддержку в об-
ласти овощеводства открытого 
грунта и семян, элитного семе-
новодства, а также на закладку и 
уход за садами. Были проведены 
конкурсы по предоставлению 
грантов сельхозкооперативам, 
действующим более одного года, 
и фермерам на развитие семей-
ных животноводческих ферм. 
Также региональный минсель-
хоз выдал сертификаты семьям, 
проживающим в сельской мест-
ности, на улучшение жилищных 
условий.

Помимо этого действуют 
выплаты на закладку вино-
градников, агрострахование, 
содержание товарного маточ-
ного поголовья КРС мясных 
пород, развитие мелиоратив-
ного комплекса. 

В Краснодарском крае го-
споддержка предоставляется 
всем категориям сельхозпроиз-
водителей - как крупным пред-
приятиям, так и малым формам 
хозяйствования. Всего в этом 
году господдержка отрасли 
АПК в регионе составляет более  
восьми с половиной  миллиар-
дов рублей. 

ВЫПЛАТЫ 
РАСТУТ

Недавно на федеральном 
уровне обсуждались  меры по раз-
витию страховой защиты с агра-
риями юга России. На совещании 
выступил и полномочный пред-
ставитель главы администрации 
по взаимодействию с крестьян-
скими фермерскими хозяйства-
ми Вячеслав Легкодух. Как со-
общили в ходе мероприятия, в 
2020 году в ЮФО господдержка 
агрострахования осуществляется 
в каждом регионе, но это направ-
ление требует развития. Общий 
охват сельхозкультур и сельхоз-
животных страховой защитой не 
превышает 6% от площади сева и 
4% от поголовья.

По данным НСА, за первое 
полугодие текущего года ку-
банские аграрии на условиях 
господдержки застраховали 77,4 
тысяч га посевных площадей, 
что всего на 5% больше, чем за 
аналогичный период годом ра-
нее. В 2020 году страхованием 
обеспечено 22 тысячи га куку-
рузы, 17 тысяч га подсолнеч-
ника, 13 тысяч га сои, 12 тысяч 
га свеклы фабричной, 8 тысяч 
га гороха, а также рис, томаты 
и посадки семечковых. Сумма 
страховой премии, начисленной 
по субсидируемым договорам 
сельхозстрахования за первое 
полугодие 2020 года, равна 170 
миллионам рублей.

Если говорить о тенденциях, 
то можно сказать, что прошлый 
год стал периодом восстановле-
ния господдержки агрострахова-
ния на Кубани. Получив доступ 
к господдержке, за весь 2019 год 
кубанские аграрии застраховали 
на субсидируемых условиях 148 
тысяч га посевных площадей, из 
них 74 тысячи га составили яро-
вые. 

- Сегодня активность по 
страхованию продолжает про-
являть примерно тот же круг 
хозяйств, - говорит президент 
НСА Корней Биджов. - Эта тема 
обсуждается НСА совместно с 
администрацией Краснодарско-
го края. Следует отметить, что 
и при отсутствии господдержки 
хозяйства Кубани страховали 
урожай за свой счет. Соотноше-
ние выплат и страховой премии 
за период с 2017 года говорит 
скорее в пользу аграриев: объ-
ем страховой премии, собранной 
страховщиками по договорам 
страхования сельхозрисков за 
2017-2019 годы в крае, составил 
600,5 миллинов рублей. А вы-
платили страховщики аграриям 
по этим договорам за тот же пе-
риод 742 миллиона рублей стра-
ховых выплат, то есть заметно 
больше.

РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Кубань в первое полугодие 
2020 года стала лидером в стране 
по эффективности работы АПК. 
Рейтинг был составлен Инсти-
тутом комплексных стратегиче-
ских исследований. Краснодар-

Сохранить урожай
В КРАЕ

Кубань - в числе лидеров по агрострахованию на юге страны

Больше 150 тысяч гектар сельхозресурсов 
Краснодарского края было застраховано с 
господдержкой агрострахования под урожай 2020 
года. Такие данные приводит Национальный 
союз агрострахования (НСА). Эксперты считают, 
что не стоит останавливаться на этих цифрах, 
чтобы в случае чрезвычайных происшествий 
сохранить урожай и поголовье скота

ский край набрал максимальное 
количество баллов. На втором 
месте Москва, на третьем - Во-
ронежская область.

Как пояснили исследовате-
ли, для оценки применялся ин-
тегральный показатель, учиты-
вающий факторы, влияющие на 
производительность и результа-
тивность отрасли, а не валовые 
показатели, которые зависят от 
климатических условий в кон-
кретном регионе.

Тот факт, что Краснодарский 
край стал лидером по эффектив-
ности работы АПК, вполне за-
кономерен, поскольку регион 
занимает ведущие позиции по 
производству разнообразной 
сельхозпродукции, ее перера-
ботке и экспорту. Кроме того, 
беспрецедентные меры под-
держки оказываются аграриям, 
в том числе фермерам. Большая 
работа ведется по линии агро-
страхования, и этот факт также 
отмечен экспертами.

За пять лет объем господ-
держки кубанского АПК соста-
вил 38,9 миллиардов рублей, 
реализовано 198 крупных инве-
стиционных проектов. На новый 
уровень вышел сбыт фермерской 
продукции. Ежегодно реализует-
ся порядка 870 тысяч тонн про-
дукции. Развивается пищевая 
промышленность.

ЛИМИТ 
НЕ ИСЧЕРПАН

В Краснодарском крае в 
2018 году была осуществлена 
одна из крупнейших страховых 
выплат в растениеводстве, о ко-
торой заявлено публично (не 
всегда страховщики это могут 
делать, в силу позиции аграри-
ев). «РСХБ-Страхование», член 
НСА, выплатила 145 миллионов 
рублей агрохолдингу «Кубань» 
за гибель посевов группы сель-
хозкультур от засухи и повреж-
дения вредными организмами. В 
числе крупных разовых страхо-
вых выплат можно назвать вы-
плату в 20 миллионов рублей, 
которую, по данным НСА, по-
лучило по договору, заключен-
ному с господдержкой, одно из 
застрахованных хозяйств реги-
она за погибшие от почвенной 
засухи посевы уже в 2020 году.

Фактически перечисленные 
субсидии на оплату договоров 
агрострахования в 2019 году 
составили 126,7 миллионов ру-
блей: 122 миллиона по догово-
рам страхования сельхозкультур 
и 4,7 миллиона рублей на те же 
цели в секторе животноводства. 
В текущем году уже перечисле-
но 58,3 миллиона рублей субси-
дии, из них 56 миллионов - на 
страхование растениеводов и 2,3 

миллиона рублей - животново-
дов. По информации минсель-
хоза Краснодарского края, в те-
кущем году на агрострахование 
регион направил до 334 милли-
онов рублей, поэтому кубанские 
аграрии могут без опасений за-
ключать договоры страхования 
озимого сева - лимит запланиро-
ванных субсидий далеко не ис-
черпан.

Как отмечает Корней Биж-
дов, по размеру застрахованных 
на условиях субсидирования 
посевных площадей за первые 
шесть месяцев 2020 года Крас-
нодарский край стал лидером 
среди регионов Южного феде-
рального округа. В аналогичном 
общероссийском рейтинге реги-
он входит во вторую десятку - 
заняли 12-е место. 

- С 2019 года при заключе-
нии договора страхования на 
условиях господдержки аграрий 
может самостоятельно выбирать 
наиболее подходящие для своего 
региона риски, до этого страхо-
вание осуществлялось в обяза-
тельном порядке по полному па-
кету рисков, - говорит президент 
НСА. - Сегодня по действующим 
договорам аграриями заявлены 
убытки по таким рискам, как 
заморозки, почвенная и атмос-
ферная засуха, град: эти риски 
наиболее часто и востребованы 
кубанскими фермерами.

ВАЖНА 
СИСТЕМНАЯ 

ЗАЩИТА

В большинстве развитых 
экономик страхование, в той или 
иной форме, - это фактически 
единственный инструмент, по-
зволяющий сельхозотрасли не 
прекращать свое развитие в 
случае природных катаклиз-
мов, которые, так или иначе, 
происходят раз в несколько 
лет, считают эксперты. По их 
словам, без страхования хозяй-
ства или должны опустошать 

собственные резервы - те, у 
кого они есть, - или прибегать 
к новым займам, которые по-
том придется гасить, пусть и 
на облегченных государством 
условиях, а это означает, что не 
будет приобретена новая тех-
ника, меньше закуплено удо-
брений, меньше произведено 
продукции. 

- Страховая система - это 
общенациональный «резерв», 
который при нормальной работе 
должен по существу перераспре-
делять средства от благополуч-
ных в данном сезоне регионов в 
пострадавшие от стихии, - уве-
рен Корней Биждов. - С другой 
стороны, в силу высоких рисков, 
страхование сельского хозяйства 
связано с высокими тарифами, и 
без государственной поддержки 
возможности по ее приобрете-
нию у хозяйств будут ограниче-
ны. Такая же ситуация в веду-
щих аграрных державах.

Также, по мнению эксперта, 
Краснодарский край - важней-
ший аграрный регион страны. 
Необходимость страхования 
сельхозугодий и поголовья ку-
банского АПК обусловлена вы-
сокой урожайностью посевных 
площадей: даже незначительное 
повреждение посевов может 
привести к большим финансо-
вым убыткам. В сложных усло-
виях нарастания климатической 
нестабильности, что наблюда-
ются в последние годы, риски 
ущерба многократно возраста-
ют. И с одной стороны, до Кры-
ма и Краснодарского края на-
чали «докатываться» отголоски 
тех же самых средиземномор-
ских климатических катаклиз-
мов, а с другой - на юг России 
начал влиять разогрев евразий-
ского континента. Поэтому на 
происходящие убытки в АПК не 
нужно смотреть, как на досад-
ное разовое недоразумение - от 
них нужно строить системную 
защиту.

И.СЕРОВ
Фото Г.Аносова.
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Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
Вниманию участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

производства, общей площадью 243000 кв.м., с кадастровым номером 23:25:0202000:300, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, в границах земель СОАО «Приморское», отделение 1, поле VIII, клетка 29, секция 4, контур 10 (пашня).

Администрация Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края извещает, что «16» декабря 2020 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п.Приморский, ул.Гаражная, дом 4 состоится общее собрание участников общей 
долевой собственности на указанный земельный участок. Начало регистрации участников в 9 часов 45 минут «16» декабря 2020 года. Для регистрации 
собственник земельной доли должен предъявить документ удостоверяющий личность и  право на земельную долю, его представитель -  документ удосто-
веряющий личность, доверенность на участие в собрании. Собрание проводится по инициативе арендатора земельного участка.

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия собственников земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:25:0202000:300.

  ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Организационные вопросы по ведению собрания.
Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 

земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий. 

Ознакомиться с документами  по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в течении сорока дней до даты проведения собрания 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п.Приморский, ул.Гаражная, 4, с 9-00 до 12-00 часов ежедневно.

Поздравляем всех жителей 
Приморско-Ахтарского района 
с Днем народного единства!

Этот праздник - символ уважения к Родине, к ее истории, к 
подвигам нашего народа. В этот день каждый из нас чувству-
ет гордость за свою страну. За то, что у нас в мире и согласии 
живут представители самых разных народностей, культур, ре-
лигий. В этом сила России: быть разн ой, но единой.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, даль-
нейшей плодотворной и успешной деятельности на благо го-
рода, станиц и хуторов, России в целом.

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

Уважаемые жители Приморско-Ахтарска!
Поздравляем вас с Днем народного единства! 

4 ноября в Российской Федерации отмечается День на-
родного единства. Это один из самых значимых праздников, 
в нашей истории это важная памятная дата, ставшая симво-
лом гордости за наших предков, сплочения и единения ве-
ликого народа. Много людей разных национальностей живет 
в нашей стране, и надо помнить, что мы едины. Российский 
народ - это народ с большим прошлым, самобытным культур-
ным  наследием и крепкой силой духа.

 В нашей истории множество примеров такой непобе-
димой сплоченности. Единство и патриотизм были для на-
рода самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, 
и при решении масштабных задач развития.

 В этот праздничный день от всей души желаем вам, 
вашим семьям здоровья и благополучия, стабильности и про-
цветания! Пусть труд каждого из нас служит добру, миру и со-
гласию в нашем общем доме - России.

 А.СОШИН, глава городского поселения.
Ю.ШТОЮНДА, председатель Совета 

городского поселения.

Дорогие жители района! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства! 

Мы отдаем дань уважения тем, кто четыре века назад ос-
вободил  Отечество от иностранных захватчиков, кто во все 
времена защищал самобытность и независимость России.

На нашем единении и сплоченности держатся истинные 
духовные ценности россиян - чувство национальной гордости 
и любви к своей родной земле.   

Нас объединяет стремление принести пользу своему райо-
ну, малой Родине и всему Отечеству, оно придает силы и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Здоровья вам, дорогие земляки! Счастья и благополу-
чия каждой семье, успехов в труде и добрых делах, мира 
и добра!

Н. БОЕВА, депутат Государственной Думы РФ.

С днем народного единства!

Прокуратура Приморско-Ахтарского 
района через судебное понуждение 
признала информацию о продаже 
наркотиков запрещенной

Прокуратура Приморско-Ахтарского района в рамках надзора 
за исполнением законодательства в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних в ходе мониторинга сети Интернет 
выявила 2 два сайта, открытых для неограниченного доступа всех 
пользователей, в том числе несовершеннолетних, на страницах ко-
торых размещена информация о возможности приобретения нарко-
тических средств, в том числе через закладки.

В целях исключения доступа граждан к Интернет-страницам, 
содержащим подобного рода информацию, прокурор Приморско-
Ахтарского района обратился в суд с административными исковыми 
заявлениями о признании указанной информации запрещенной к 
распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решения суда обращены к немедленному исполнению.

В целях недопущения 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 
большинство 
депутатов приняли 
участие в сессии 
дистанционно. 

Один из основных вопро-
сов повестки дня - внесение 
поправок в бюджет муници-
пального образования  на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов. Так, в связи с вве-
денными ограничениями и за-
претами, установленными на 
период действия режима повы-
шенной готовности на терри-
тории Краснодарского края, а 
также сложившейся экономией 
бюджетных средств, сокраща-
ются расходы бюджета по ряду 
отраслей, в том числе на про-
ведение мероприятий в области 
молодежной политики на 110 
тысяч рублей. Они направля-
ются на проведение ремонта 
Молодежного центра «Спектр». 
По этой же причине сокраща-
ются расходы на предоставле-
ние субсидии на исполнение 
муниципального задания МБУ 
«ФСЦ «Лидер» в части оплаты 
коммунальных услуг и энерго-
ресурсов на 380 тысяч рублей. 
Кроме этого, уменьшены на 459 
тысяч рублей расходы на про-
ведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта. 
Эти средства направлены на 
обеспечение деятельности соз-
даваемого МКУ спорткомплекс 
«Победа» в ст. Ольгинской. 
Внесены изменения и в расхо-

На что потратят деньги из бюджета
Очередная сессия Совета района состоялась в здании 
администрации муниципалитета 

ды по отрасли «Образование». 
Они увеличиваются на 18 066,4 
тыс. рублей, а в 2021-2022 го-
дах - на 19 686,2 тыс. Средства 
краевого и федерального бюд-
жетов направляются на выплату 
ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руко-
водство педагогическим работ-
никам общеобразовательных 
организаций, на организацию 
бесплатного горячего питания 
учащихся начальных классов,  
на капитальный и текущий ре-
монты, благоустройство терри-
тории, материально-техниче-
ское обеспечение деятельности 
СОШ №2. 

Депутаты также внесли ряд 
изменений в ранее принятые 
решения, касающиеся методи-
ки расчета налогового потен-
циала, обсудили кандидатуры, 
предлагаемые для назначения в 
состав территориальной избира-
тельной комиссии Приморско-
Ахтарская. Единогласным ре-
шением в состав формируемой 

ТИК была предложена Наталья 
Гужевская - специалист-эксперт 
избирательной комиссии Крас-
нодарского края. Было подчер-
кнуто, что Наталья Валерьевна 
является членом ТИК Примор-
ско-Ахтарская с 2015 года. Она 
принимает активное участие в 
подготовке и проведении вы-
боров всех уровней власти, а 
также оказывает организацион-
но-методическую и правовую 
помощь участковым избира-
тельным комиссиям. Решение 
Совета о выдвинутой кандида-
туре направлено в избиратель-
ную комиссию Краснодарского 
края. 

В ходе работы сессии на-
родные избранники заслушали 
и приняли к сведению инфор-
мацию о выполнении индика-
тивного плана социально-эко-
номического развития района за 
2019 год.

В.ФЕСЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации района.

Ведущий специалист МКУ «УМЗ» Сергей Захаров.
Уважаемые жители города! 
Напоминаем вам, что 1 ноября в Приморско-Ахтарске стартовал 

месячник «Золотая осень», посвященный наведению санитарного по-
рядка и благоустройству территорий  городского поселения.

В период проведения месячника постановлением главы города опре-
делены дни бесплатного самостоятельного вывоза мусора растительно-
го содержания (листва, ветки) на городскую свалку:

- 7 ноября, 14 ноября, 21  ноября, 28 ноября (для  населения)
- 6 ноября, 13 ноября, 20 ноября, 27 ноября (для предприятий и организаций).
До сведения руководителей организаций всех форм собственности доведен план распределения 

территорий. За каждым предприятием закреплен определенный участок городского поселения, где 
необходимо провести мероприятия, обозначенные в постановлении. В состав  рабочей комиссии по 
контролю наведения санитарного порядка и благоустройства вошли специалисты администрации го-
рода, руководители муниципальных предприятий.

Наведем порядок 
вместе

Рабочий момент сессии Совета района
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. 
[16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.

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. “Казанова”. 
[16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Федор До-
стоевский. Между адом и раем”. 
[16+]
1.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

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

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. 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 Место встречи. [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 “Знамение”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Закон ночи”. [18+]
2.45 Х/ф “Рыжая Соня”. [12+]
4.10 “Тайны Чапман”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Последний охотник на 
ведьм”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Хроники Риддика: 
Чёрная дыра”. [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 Бузовой. 
[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. 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 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 “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. 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+]
5.20 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.10 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.15 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.25 Д/с “Реальная мисти-
ка”. [16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.40 Х/ф “Папа напрокат”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский док-
тор-4”. [16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]

2.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.50 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.40 “Тест на отцовство”. 
[16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]

19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
3.50 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.40 Х/ф “Зеленый фургон”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф “Роман в камне”.
12.45 Х/ф “Счастливый рейс”.
14.00 Д/с “Энциклопедия 
загадок”.
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Д/с “Красивая плане-
та”.
16.40 Т/с “Солнечный ветер”.
18.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
“Ромео и Джульетта” П.И. 
Чайковского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Сати. Нескучная 
классика...”
22.10 Т/с “Парижские тайны”. 
[16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Большой балет.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
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/с “Как климат изменил ход 
истории”.
8.30 Новости культуры.
8.40 Т/с “Солнечный ветер”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.35 Х/ф “Новый дом”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”.
17.00 Т/с “Солнечный ветер”.
18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
22.10 Т/с “Парижские тайны”. 
[16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с “Как климат изменил ход 
истории”.

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Молодая жена”. [12+]
10.15 Д/ф “Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев”. 
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Мужчины Людмилы 
Сенчиной”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Северное сияние”. 
[12+]
20.05 Х/ф “Северное сияние. 
Ведьмины куклы”. [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+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Золотая мина”. [0+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Северное сияние. 
Шорох крыльев”. [12+]
20.05 Х/ф “Северное сияние. 
Следы смерти”. [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с “Обложка”. [16+]
23.05 Д/ф “Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество”. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Прощание. [16+]
1.35 Д/ф “Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество”. 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. В. 
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международ-
ный турнир “Kold Wars II”. . [16+]
10.05 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
10.35 Специальный репортаж. 
[12+]
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. [0+]
13.50 Новости.
13.55 Волейбол. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Югра-Самотлор” 
(Нижневартовск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Х/ф “Рокки”. [16+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. “Химки” - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
21.55 Новости.
22.05 Тотальный футбол.
22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
23.50 Все на Матч!
0.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Д. 
Лаврентьев - В. Генри. Трансля-
ция из ОАЭ. [16+]
1.45 Бильярд. Снукер. “Champion 
of Champions”. Финал. Трансля-
ция из Великобритании. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября. [16+]
10.00 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+]
11.00 “Правила игры”. [12+]
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. 
Настюхин - П. Буист. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Волейбол. “Югра-Самот-
лор” (Нижневартовск) - “Бело-
горье” (Белгород). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
18.00 “Правила игры”. [12+]
18.30 Все на хоккей!
19.00 Новости.
19.05 Хоккей. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир “Kold 
Wars III”. Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе. .
1.00 Все на Матч!
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Казанова”. 
[16+]
22.25 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Свидетели 
любви”. [16+]
1.25 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 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 субтитра-
ми).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Граждан-
ская оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
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. “Казано-
ва”. [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. “А.С. 
Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях”. [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

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

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 
Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
Кубань.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.
21.20 Т/с “Бомба”. [12+]
23.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Каменская”. [16+]
4.10 Т/с “Гражданин началь-
ник”. [16+]

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «История болезни» 
(16+)
11:30 «Факты 24»
11:45 «История болезни» 
(16+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 Телевизионный 
марафон «Covid-19. Корона-
вирус»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» 
(16+)
21:45 «Зачем лететь даль-
ше?» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» 
(12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» 
(12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географи-
ей» (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 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.10 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+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.35 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 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 “Люси”. [16+]
21.40 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Храброе сердце”. [16+]

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

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.45 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [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 “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 “Гороскоп на удачу”. 
[12+]
2.45 “Stand Up”. [16+]
3.35 “Stand Up”. [16+]
4.25 “Открытый микрофон”. [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 Т/с “Ольга”. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
0.30 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Такое кино!” [16+]
2.00 Х/ф “Корпоратив”. [16+]
3.25 THT-Club. [16+]
3.30 “Stand Up”. [16+]
4.20 “Stand Up”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” [16+]
9.30 “Тест на отцовство”. [16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

3.50 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
4.40 “Тест на отцовство”. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.25 “Давай разведёмся!” 
[16+]
9.30 “Тест на отцовство”. 
[16+]
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 

[16+]
23.10 Т/с “Подкидыши”. [16+]
2.05 Д/с “Порча”. [16+]
2.35 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Как климат изменил ход 
истории”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Т/с “Солнечный ветер”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.45 Д/с “Красивая планета”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.30 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”.
17.00 Х/ф “Продается медвежья 
шкура”.
18.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония ¹5.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Т/с “Парижские тайны”. 
[16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с “Как климат изменил ход 
истории”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Солнце - ад на не-
бесах”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.10 Х/ф “Медведь”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф “Богатая невеста”.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”.
17.05 Х/ф “Каштанка”.
18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. И.Брамс. 
Симфония ¹2.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Пять вечеров до рас-
света”.
21.30 “Энигма”.
22.10 Т/с “Парижские тайны”. 
[16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф “Солнце - ад на не-
бесах”.
0.55 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Тень у пирса”. [0+]
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/ф “Мужчины Джуны”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Северное сияние. О 
чём молчат русалки”. [12+]
20.05 Х/ф “Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф “90-е. В завязке”. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Прощание. [16+]
1.35 Д/ф “90-е. В завязке”. [16+]
2.20 Д/ф “Брежнев, которого мы 
не знали”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]
8.50 Х/ф “Моя морячка”. [12+]
10.30 Д/ф “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние”. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Хроники московского быта. 
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются”. 
[12+]
20.05 Х/ф “Северное сияние. 
Древо колдуна”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Семейные тайны. 
Максим Горький”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “90-е. Сердце Ельцина”. 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Г. 
Деннис - А. Сироткин. Между-
народный турнир “Kold Wars II”. 
Трансляция из Белоруссии. [16+]
10.00 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
11.00 “Новая школа. Молодые 
тренеры России”. [12+]
11.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. 
де Риддер. One FC. Трансляция 
из Сингапура. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Волейбол. “Белогорье” 
(Белгород) - “Локомотив” (Новоси-
бирск). Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Х/ф “Самоволка”. [16+]
19.00 Новости.
19.05 Бокс. Дж. Белтран - М. 
Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. [16+]
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Нидерланды - 
Испания. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.45 Баскетбол. “Зенит” (Россия) 
- “Милан” (Италия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
3.45 Д/с “Несерьёзно о футболе”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Р. Чахкиев. [16+]
10.00 Д/с “Жестокий спорт”. [12+]
10.30 “Большой хоккей”. [12+]
11.00 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Д/с “Рождённые побеж-
дать”. [12+]
14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Хоккей. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Йокерит” (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Плей-офф. Сер-
бия - Шотландия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Баскония” (Испания).  [0+]
2.55 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. 



Анна и Надежда Пащенко. 
Сестры, пережившие войну.

5 ноября 2020 года

...Это произошло на Украине, 
которая, как вы помните, была 
раньше частью великой и силь-
нейшей нашей Родины. В боль-
шом селе Дырдино жила семья 
Пащенко. Муж, жена и трое ребят: 
старшая - дочь Анна, уже девица-
невеста, средняя, Надежда, - под-
росток, и младший - сын Володя, 
совсем малец. Глава семейства 
Яков Федосеевич в молодости 
попал под машину, сильно по-
страдал, ему дали инвалид-
ность, но любое дело так и го-
рело в его руках. Мать Василиса 
Григорьевна, домовитая хлопот-
ливая хозяйка, дети и даже вну-
ки запомнили ее всегда занятой. 
Сад, огород, живность - свинки, 
козы, птица. При этом супруги 
работали в колхозе, Яков - сторо-
жем на огороде, а его жена - в по-
леводческой бригаде. И жили они 
себе спокойно, верили в светлое 
будущее.

Как гром среди ясного неба 
грянуло известие о войне. Часть 
мужчин-колхозников сразу ушли 
на фронт, другие остались рабо-
тать... Яков Федосеевич по при-
чине инвалидности в армию при-
зван не был.

В августе 1941-го к району 
подобралась линия фронта. А в 
конце осени в село в первый раз 
пришли немцы. Хозяйничали, 
бесчинствовали. Выгоняли жите-
лей из домов. Хватали на улицах 
молодежь, отправляли в Герма-
нию работать.

Василиса с Яковом из хаты 
перебрались жить в сарай, пря-
тали детей, но кто-то донес, что 
есть в семье девушка подходя-
щего возраста, и отняли у матери 
Анну, угнали на работу «в немет-
чину». Вскоре схватили прямо на 
улице Надежду, посадили с дру-
гими подростками «в каталаж-
ку», там они провели всю ночь, 
ожидая отправки на чужбину. 
Только утром Яков Федосеевич 
узнал, где находится его Надень-
ка, побежал к назначенному фа-
шистами старосте и заявил:

- Наши с тобой жены родили 
дочерей в один день, это знает 
все село. Если не отпустишь мою 
Надю, я донесу, что свою дочку 
прячешь, и ее тоже заберут!

Испугался староста и всеми 
правдами-неправдами вызволил 
девочку, которой на тот момент 
еще и 14 лет не исполнилось. 
Вроде бы в бумагах исправил ей 
и своей дочке возраст на более 
младший.

Но Якову такого шантажа он 
не простил. И через несколько 
дней Пащенко-старшего, напле-

вав на инвалидность, увезли в 
Германию...

Наши войска отогнали 
фашистов, на некоторое вре-
мя наступило затишье. Голод 
уже властно захватил хлебный 
когда-то край, а двое детей хо-
тели есть - тяжко было Васили-
се. Выкручивалась, как могла, 
жестко экономила чудом со-
хранившиеся припасы, варила 
«компот» из сахарной свеклы, 
вместо чая пили морковный на-
стой. И постоянные думы о род-
ных - где они, живы ли?

Немцы вернулись. Ввалива-
лись в притихшие хаты, требова-
ли еды, а где ее взять? К Васили-
се тоже явилась целая компания. 
Во дворе мелькнула Надя - ей 
уже сравнялось 15. Выглядела 
она, несмотря на недоедание, 
старше своих лет и становилась 
очень привлекательной - черные 
дуги бровей, персиковый с виш-
невинкой румянец. Один из офи-
церов, моложавый, подтянутый, 
пристально смотрел на девуш-
ку, и мать поняла: если не пере-
ключить его внимание, случится 
беда.

Заслонила дочь собой, вы-
крикнула в лицо врагу:

- Раз пришли, идите в дом, а 
детей не троньте!

Ощерился тот, выхватил пи-
столет. «Все», - подумала Васи-
лиса, но тут второй офицер про-
лаял команду, и фашист спрятал 
оружие.

Немцы разбрелись по двору, 
заглядывая во все углы. Кто-то 
рылся в тряпках в доме. Велели 
готовить еду. Василиса взяла 
ведро, потянула Надю за рукав, и 
вместе с ней - скорей за дом. Не-
громко приказала: 

- Беги! 
- Куда, мама?
- Не знаю! Беги, и все. А то 

плохо будет...
И, подтолкнув девушку к ого-

роду, вернулась к колодцу.
Надя прошла мимо раскис-

ших грядок и остановилась за 
вишнями, живой изгородью 
участка. Впереди, за полем,  в 
другом селе живет родная тетя. 
Но издали видно, что и туда по 
дороге движется колонна немец-
кой техники и пехоты. Что де-
лать?

Услышала за спиной шле-
пающие шаги. Обернувшись, 
увидела того самого подтянуто-
го офицера. Он, недобро ухмы-
ляясь, осторожно пробирался по 
огородной грязи, высоко задирая 
ноги в изящных сапогах.

Это все решило. Надя по-

Кого сберегла 
«Сикстинская мадонна»
Фашист стрелял в бегущую девушку

Великая Отечественная война стала огромным 
испытанием и для солдат, и для мирного 
населения

бежала, что было сил. Раздался 
выстрел. Скорее от неожидан-
ности, чем от испуга, она упала. 
Оглянулась - фашист, усмехаясь, 
поигрывал пистолетом.

Девушка поднялась и опять 
побежала. Выстрел. Снова упа-
ла в осеннюю грязь - теперь уже 
сама. Не понимала, что так не 
уберечься от пули, что захотел 
бы - подстрелил сразу. 

Быстрый взгляд через плечо. 
Стоит. Вскочить, отбежать, чтобы 
через секунды броситься в земля-
ную жижу. И так через все поле, 
петляя, словно по-звериному 
путая следы. С каждым метром 
все дальше от этого мучителя, от 
ужаса насилия и смерти.

А он, уже откровенно поте-
шаясь, гнал девчонку, как зайца, 
до самого края поля. Там, у око-
лицы соседнего села, она свали-
лась в балку и немного отдыша-
лась. 

В тетином селе немцы - туда 
нельзя. Пригибаясь, иногда и пе-
реползая с места на место, Надя 
сумела выбраться незамеченной 
и побежала дальше. 

Много позже, вернувшись 
домой, она не могла вспомнить, 
где и кто приютил ее, замерз-
шую, голодную и усталую. Такая 
вот случилась амнезия.

А война все продолжалась. 
Не было радио и газет, неоткуда 
узнать новости. Только слухи да 
отголоски орудийных залпов... И 
вновь затишье, не слыхать паль-
бы, не видать фашистов. Может, 
близко Победа?

Надя простудилась, бегая по 
двору в истрепанной одежонке. 
Отогревалась на теплой лежан-
ке, братик Володя играл на лавке 
деревянными ложками, а мать, 
неизвестно где раздобыв кусо-
чек старого сала, топила его на 
сковородке, чтобы хоть моркови 
поджарить, раз картошки давно 
нет.

Застучала в окно соседка: 
«Григорьевна, опять немцы, сей-
час уже к тебе придут!»

Задрожали руки, подкоси-
лись ноги, но голова осталась хо-
лодной.

- Задирай юбку! - скомандо-
вала дочери. 

И когда та, не понимая, что 
происходит, подчинилась, вы-
плеснула растопленное сало на 
дочкину ногу.

Вздулся ожог, Надя закри-
чала, мать толкнула ее на по-
стель - лежи! В этот момент 
распахнулась дверь. Вошел не-
мецкий офицер, Василиса скре-
стила руки над головой, выра-
зительно косилась на Надину 
ногу - мол, нельзя, болезнь! 
Офицера как ветром сдуло, 
криком остановил других фа-

шистов, что лезли за ним. 
В этот раз врагов прогнали 

быстро. Мать лечила дочкин 
ожог травками, какими-то при-
тирками. Через несколько дней 
ночью проснулись от стрельбы. 
Судя по всему, к немцам при-
шло подкрепление, красноар-
мейцам пришлось отступать из 
села. Василиса устала бояться, 
вышла со двора посмотреть, 
что происходит, и услышала 
стон. Глянула - лежит у во-
рот раненый советский солдат. 
Подхватила его, потянула, зата-
щила на чердак, велела терпеть 
и молчать, а не то фашисты ус-
лышат.

Спустилась, вывела детей в 
сарай, прикрыла тряпками, ста-
рыми мешками - сидите тихо!

Три дня стояли немцы во дво-
ре. Теперь уже были присмирев-
шими, есть не просили - питались 
своими консервами. Три дня 
страха и надежды... Василиса 
сумела потихоньку принести 
детям воды и несколько морко-
вок, ночами пробиралась с во-
дой к солдату и все просила его 
потерпеть.

Наши выбили фашистов, шли 
по улице, Василиса выбежала 
с криком: «У меня на чердаке 
ваш товарищ, заберите!»

Раненого забрали, а к женщи-
не подошел офицер и спросил, 
как же не побоялась она прятать 
бойца, ведь тут были фашисты. 
Василиса развела руками:

- Не могла ж я его бросить!

И немцы мечтали завоевать 
эту страну?!

Война заканчивалась, а по-
том и Победа пришла. Стали 
возвращаться домой солдаты 
и угнанные работники. Верну-
лась Анна, однажды на пороге 
появился и Яков - исхудавший, 
оборванный, но со свернутой 
репродукцией картины Рафаэля 
«Сикстинская мадонна» в ру-
ках. Может, именно Дева Мария 
охраняла его на опасном пути в 
родное село, сберегла семью?

Василиса и Яков прожи-
ли долгую жизнь, оба ушли в 
возрасте далеко за 90 лет. На-
дежда Яковлевна стала женой 
фронтовика Ивана Степановича 
Прудь. В начале 50-х вместе с 
ним, кадровым офицером, уеха-
ла в ракетную воинскую часть, 
спрятавшуюся в лесистом угол-
ке Подмосковья. Потом пере-
брались в большой город, тоже 
недалеко от Москвы. Потомки 
Н.Я.Прудь ныне живут в При-
морско-Ахтарском районе. 

Много всего случилось за 
75 лет, прошедших со дня капи-
туляции Германии. Но несмотря 
на то, что от огромной страны 
откололись республики, что 
некоторые люди начали враж-
дебно относиться друг к другу 
из-за национальности, Великая 
Отечественная война - это наша 
общая история, общая боль.

И общая память.
И.КОРОЛЕВА.

Фото из семейного архива.

ПАТРИОТИЗМ
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ЛОТОСЫ
Плантация лотоса орехонос-

ного - гордость нашего района. 
Она была создана много лет на-
зад, и за период, открытый для 
доступа туристов, множество 
людей имели возможность по-
любоваться прекрасными рас-
тениями. Располагается «Доли-
на лотосов» за хутором Садки, 
и добраться туда можно лишь по 
воде организованной экскурси-
ей. 

Лотосы просыпаются вес-
ной, а в пору цветения входят 
во второй половине лета. По-
ездки «на лотосы» представле-

Увидеть красоту
ТУРИЗМ. Отдых наедине с природой

Когда человек едет отдыхать на морской курорт, он хочет купаться, 
есть мороженое и гулять по набережной. 
А потом, как правило, наступает момент, когда хочется увидеть 
что-то новое, интересное. Причем - не отдаляясь от пляжной 
инфраструктуры далеко и надолго. По каким же маршрутам можно 
отправиться в Приморско-Ахтарском районе, чтобы набраться 
позитивных впечатлений и разнообразить свою жизнь?

До некоторых заповедных уголков 
можно добраться только на лодках

Ясенская (Морозовская) коса -
дикий рай Чудесная поляна лотосов

У маяка своя история

ны на местном туристическом 
рынке в приятном ассортимен-
те, можно выбрать экскурсию 
по своему карману и в удобное 
для себя время.

АЧУЕВСКАЯ КОСА
Кто желает полного еди-

нения с первозданной приро-
дой - тому обязательно нужно 
там побывать. Тишина, море, 
изумительное ощущения про-
стора и полета души, - вот что 
такое вылазка на «Ачуйку».

Попасть туда можно толь-
ко по воде, и, конечно,  ехать 
надо в компании с опытным 

проводником, а желательно, 
и экскурсоводом. Сюда море 
приносит песок и воду из Тем-
рюкского залива. А воздух на-
столько ароматен и чист, что, 
как говорится, «режь да ешь».

Только представьте - почти 
35 километров чистого пляжа! 
Правда, часть его сейчас нахо-
дится под запретом для отды-
хающих, поскольку является 
частными владениями. По не-
которым сведениям, там даже 
заборы есть... Однако все рав-
но можно найти местечко для 
созерцания и неторопливых 
раздумий.

Сама коса буквально изре-
зана каналами, по берегам ко-
торых произрастает множество 
трав. Среди них, как и везде в 
плавнях, преобладают камыш, 
рогоз и тростник. Встречает-
ся травянистая бузина, осока. 
Дикая природа представлена 
здесь необычными для город-
ского (да и не только) жителя 
видами болотных и морских 
птиц. И если к чайкам мы, в 
принципе, привыкли, да и к ут-
кам с цаплями, можно сказать, 
тоже, то зимородки и кулики 
попадаются нам достаточно 

редко. Или - вообще никогда. 
На косу приплывают и в 

одиночку (то есть, конечно, с 
группой туристов), и целыми 
семьями. Когда устаешь от со-
зерцания и прочей медитации, 
на пляжах, состоящих из сме-
си кварцевого песка и ракуш-
ки, можно придумать немало 
игр и всяческих развлечений.

А закат на Ачуевской косе 
выглядит настолько волшебно, 
что чувствуешь себя героем 
сказки...

В «ДЖУНГЛЯХ» 
ПРИАЗОВЬЯ

Каналы в районе - водоемы 
рукотворные. Однако природа 
на их берегах поражает ощу-
щением дикости и какой-то 
прямо древней значительно-
сти. Есть участки, на которых 
тростники смыкаются над во-
дой арочным тоннелем. Если 
проехать на моторной лодке, 
сразу вспомнишь пятнадца-
тилетнего капитана из одно-
именного произведения Жюля 
Верна. Конечно, в отличие от 
Дика Сэнда тут плывешь не 
по африканской реке, поэтому 
крокодилов не встретишь. А 

вот черепах, удивительно «му-
зыкальных» по кваканью жаб,  
юрких птиц и беспредельное 
множество насекомых - запро-
сто. Легко можно представить, 
что находишься в джунглях...

МАЯК
Как рабочая точка маяк не 

функционирует уже не один 
десяток лет - судоходство в 
Ахтарском заливе давно пре-
кращено, да и в век спутни-
ковых систем наблюдения он 
стал «неактуален». Но, несмо-
тря на некоторую заброшен-
ность, маяк отнюдь не утратил 
своего очарования.

Предание гласит, что 
именно тут когда-то древние 
кочевники устраивали дли-
тельные стоянки. Правда, это 
подтверждается только слу-
хами. Якобы плававшие на 
баркасах моряки видели на 
берегу призрачных воинов в 
нездешней одежде и с копья-
ми. Дескать, души скифов 
возвращаются туда, где при 
жизни могли с комфортом раз-
меститься в стратегически 
удобном месте.

Продолжение на 9 стр.
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Начало на 8 стр.
Конечно, подтверждения 

самого факта нахождения на 
месте маяка скифских стоянок  
нет. Разве только иногда по-
падающиеся в море скифские 
монетки не дают угаснуть этой 
легенде.

Само строение не является 
старинным, оно было постав-
лено примерно в начале про-
шлого века. Но за свою отно-
сительно небольшую историю 
маяк пережил много событий, 
в том числе и фашистскую ок-
купацию.

Участок, на котором рас-
положен этот объект, трудно-
доступен и из-за местополо-
жения, и по причине неровной 
почвы. Заряд эмоций там мож-
но получить значительный, 
однако любому туристу сле-
дует быть максимально осто-
рожным. Хотя впечталения, 
безусловно, стоят некоторых 
сложностей. Сейчас попасть к 
маяку получится лишь в сухую 
погоду. Иногда туда организу-
ются экскурсии для школьни-
ков, а самостоятельно дорогу 
можно найти по карте.

ДИКИЙ РАЙ
Так называют Ясенскую 

(Морозовскую) косу. Широкая 
песчаная полоса когда-то соеди-
няла Ахтари и Ейский полуо-
стров. Потом ее частично раз-
мыло штормом, и теперь лишь 
смельчаки-экстремалы риску-
ют искать брод во время силь-
ного отлива. Сейчас эта коса 
относится к особо охраняемым 
природным зонам. Поэтому 
отдыхать на ней допустимо ис-
ключительно по правилам, ос-
новное из которых - соблюде-
ние чистоты и порядка. Здесь 
море чистое, дно мягкое, рас-
тительность интересная. По 
одну сторону - Азовское море, 
по другую - Бейсугский лиман. 
Можно купаться, дышать воль-
ным морским воздухом, бе-
гать, любоваться горизонтом, 
ночным небом, зарей...

В общем, приезжайте в Ах-
тари! Соприкоснуться с при-
родой и побыть с ней наеди-
не, окунуться в удивительную 
атмосферу первозданности, 
полюбоваться всем, что нас 
окружает. Поверьте, впечатле-
ния будут незабываемыми!

А если прибавить к ним 
вкусные фрукты, отличную 
экологию (редкость по нынеш-
ним временам) и приятный 
климат - все это можно оха-
рактеризовать одним словом: 
КРАСОТА! И описать ее обыч-
ными словами сложно.

Нужно просто приехать и 
увидеть.

И.КОРОЛЕВА.
Фото А.Улисского.

Мне не было еще 3-х лет, 
когда бабушка и дедушка купи-
ли дом на берегу Азовского моря 
и забрали меня с собой, а мама 
осталась далеко.

Это было счастливое время - 
мое детство: я росла в любви и 
доброте. Как сейчас помню, как 
весной помогала родным сажать 
огород, а летом мы с бабушкой 
ходили на море и на карусели. 
Осенью дедушка покупал целую 
тачку арбузов, а я, будучи ребен-
ком, верхом ехала на них! Зимой 
мы с нетерпением ждали первый 
снег и так радовались ему, по-
тому что он был не каждый год! 
А сколько восторга доставляли 
вечерние посиделки у костра с 
дедушкой и поездки на велосипе-
дах на рыбалку! 

В Приморско-Ахтарске я за-
кончила 18 школу, затем поеха-
ла учиться в Краснодар - после 
11 класса поступила на дневное 
отделение Кубанского государ-
ственного технологического уни-
верситета, на бюджет! Это было 
моей мечтой!

С тех пор прошло немало 
времени: я вышла замуж в 
Краснодаре, родила двоих сы-
новей и успела с семьей пожить 
в Краснодаре, Сочи и Москве. 
В каждом из этих городов были 
свои плюсы и минусы. Из плю-
сов Краснодара: хорошая меди-
цина, разнообразие услуг, мно-
го мест отдыха и развлечений 
для людей! Однако минусы для 
нашей семьи оказались суще-
ственнее: с работой в послед-

ние годы стало тяжело, серьез-
но увеличилась численность 
населения, поэтому дороги го-
рода погрязли в пробках.

В связи с работой мужа мы 
отправились в Сочи  - очень кра-
сивый, зеленый город на берегу 
Черного моря.  Гулять по нему 
можно бесконечно! Но от меди-
цины мы были не в восторге, и 
цены на продукты в Сочи доволь-
но высокие.

Потом был переезд в Москву. 
Столица красива, и в ней беше-
ный темп жизни. Чтобы обеспе-
чить семью, мой муж работал 
практически без выходных, а ор-
ганизация быта была полностью 
на мне. Я в то время находилась 
в декретном отпуске по уходу 
за вторым ребенком. Конечно, 
развлечений здесь невероятное 
количество: огромные парки, 
достопримечательности, музеи, 
театры, фестивали - в Москве 
есть все! Стоит отметить, что 
цены на различные услуги в сто-
лице намного выше, чем в на-
шем крае. 

По мере возможности я при-
езжала к родным в Приморско-
Ахтарск, и наблюдала, как го-
род постепенно меняется. Я 
больше скажу, за последние 
несколько лет он сильно пре-
образился: появились детские 
и спортивные площадки, ре-
конструирован парк им. Лени-
на, восстановлена спортшкола, 
а также 1-я школа, открылась 
новая детская поликлиника, ре-
монтируются дороги и тротуа-

ОБЩЕСТВО. Бывает, в силу обстоятельств, мы покидаем родной дом

Возвращение в Ахтари
Однако иногда приходит ощущение, что что-то 
тянет нас назад. Это могут быть различные 
причины, теплые воспоминания, желание 
встретиться с близкими людьми

Я на Красной площади

Особенно здесь хорошо детям Олимпийский Сочи

ры в городе. А какая красивая 
и современная стала набереж-
ная! Все эти изменения не мо-
гут не радовать!

1,5 года назад мы с мужем 
построили дом на окраине При-
морско-Ахтарска, чтобы приез-
жать на лето. Однако пока дела-
ли ремонт, настолько привыкли 
к городу, что решили остаться. 
И ни разу об этом не пожалели! 
Особенно здесь хорошо детям - 
они растут, веселятся на свежем 
воздухе, видно, что они здоровы 
и жизнерадостны! А я практи-
чески каждый день вижу свою 
маму и бабушку и рада, что на-
хожусь с ними рядом и знаю, 
что смогу помочь им в любое 
время.

Меня окружают прекрасные 
люди: активные, целеустремлен-

ные, готовые поддержать и при-
йти на помощь. Особенно нам 
повезло с соседями - Наталья и 
Николай построили дом своими 
руками, ремонт - все сами, вдво-
ем. Они дружные и гостеприим-
ные, Наталья делает такие вкус-
ные закатки на зиму - просто 
пальчики оближешь! 

Это моя история. Я благода-
рю Приморско-Ахтарск за тепло 
и за свежий воздух, за людей, 
которых я здесь встретила! Ведь 
именно они помогли мне заме-
тить что каждый день кто-то со-
вершает добро в нашем городе, я 
научилась это видеть. 

Я готова вносить свой вклад 
в развитие и процветание При-
морско-Ахтарска!

Е.БАБЕНКО.
Фото автора.

Я всегда считала 
Приморско-Ахтарск 
моим родным 
городом, несмотря 
на то, что родилась 
на севере



Супруги Лобовы,
Александр и Виктория
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником - Днем сотрудника органов 

внутренних дел! 10 ноября принимают поздравления все те, кто служит и служил в органах внутренних дел. 
Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской фор-

ме олицетворяет собой власть, закон и справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном 
уровне мы можем только ответственным отношением к делу и профессиональной работой.

Ветеранам, посвятившим службе в органах внутренних дел не одно десятилетие, выражаю особые 
слова благодарности.

Глубокой признательности заслуживают и наши семьи, которые хранят тепло домашнего очага и раз-
деляют с нами успехи и неудачи.

 Уверен, что сотрудники Приморско-Ахтарской полиции и впредь будут с честью нести высокое звание 
стражей правопорядка, проявляя верность присяге и преданность своему народу.

Желаю личному составу Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, нашим ветеранам крепко-
го здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго!
Начальник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району полковник полиции Игорь ШУРУПОВ

Супруги Лобовы, Александр 
и Виктория, - лейтенанты юсти-
ции, следователи следственно-
го отделения ОМВД России по 
Приморско-Ахтарскому району. 
Здесь они работают второй год, 
а пришли сразу по окончанию 
Волгоградской Академии МВД 
России, где учились на одном 
курсе.

- У нас была специальность 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», - рас-
сказывает Виктория Геннадьев-
на, - и мы с первого курса сидели 
за одной партой.

На занятиях - рядом, жили в 
одном общежитии, поводов для 
общения было немало, тем для 
разговоров тоже, и вот итог: в 2018 
году Саша и Вика поженились.

А после - диплом и служба 
в Приморско-Ахтарске, которая 
для Виктории стала возвраще-
нием в родной город, а для Алек-

сандра - переводом по месту ре-
гистрации, оформленной после 
заключения брака. Сам он - уро-
женец Ростовской области.

Сложно ли ему было ре-
шиться на переезд?

- Совсем нет, - отвечает он, - я 
вообще уже давно с родителя-
ми не живу. С 8 класса учился 3 
года в Суворовском училище в 
Новочеркасске, дальше - Волго-
градская академия МВД. Я и сам 
привык, и мои близкие тоже.

Почему же супруги Лобовы 
решили стать следователями?

- У меня это был личный, 
осознанный выбор, - говорит 
Александр Сергеевич, - поэтому 
и учиться пошел по этой специ-
альности. Правда, одно время 
работал участковым, ждал места 
в следственном отделении. Здесь 
служить сложно, но интересно и 
познавательно. Много общения 
с разными людьми.

Муж и жена - 
команда одна 

ДАТА

История молодой семьи

Профессия - следователь. Ее истоки отслеживаются 
со времен Римской империи. Уже тогда, согласно 
«Римскому Праву», вину подозреваемых нужно 
было доказать, основываясь на собранных и 
систематизированных фактах и уликах

Еще Александр признается, 
что служба помогает его обще-
му развитию, ведь необходимо 
постоянно пополнять копилку 
знаний, дополнительно изучать 
законы и кодексы - уголовный и 
уголовно-процессуальный. Это 
нужно для того, чтобы как мож-
но полнее охватить все направ-
ления работы.

- Я всегда хотела быть юри-
стом, - поясняет его жена, - а 
в какой-то момент поняла, что 
именно следователем. Эта про-
фессия и интересная, и ответ-
ственность развивает, а главное - 
она очень важная и нужная.

В Приморско-Ахтарском 
отделе внутренних дел Лобо-
вы начинали работу под руко-
водством наставников. Андрей 
Михайлович Куценко куриро-
вал Александра, а Александр 
Леонидович Чугунов - Викто-
рию. Оба куратора-наставника 
- старшие следователи и май-
оры юстиции. И даже сейчас, 
когда супруги стали вполне 
самостоятельными специали-
стами, все равно в любой мо-
мент готовы что-то подсказать 
и объяснить. Да и другие со-
трудники никогда не отказы-
вают в поддержке. По словам 
Александра и Виктории, кол-
лектив у них очень хороший, 
дружный, сплоченный.

- Мы знаем, что в любой мо-
мент можем обратиться к сослу-
живцам за разъяснениями, - гово-
рят они, - это очень помогает, ведь 
у большинства из них - внуши-
тельный опыт работы. Началь-
ник следственного отделения, 
полковник юстиции Петр Павло-
вич Бабушкин, строгий, но спра-
ведливый и понимающий.

Виктория Лобова в отделе-
нии не новичок - именно здесь 
она проходила преддипломную 
практику. И как раз тогда поня-
ла, что конкретно тут она и хочет 
работать.

- Женщине в полиции слу-
жить не так уж и сложно, - считает 

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району 
объявляет набор на службу кандидатов 

на должности:
- участковый уполномоченный полиции 
- полицейский патрульно-постовой службы;     
Требования к кандидатам: возраст до 35 лет для заме-

щения должностей рядового состава и младшего началь-
ствующего состава, для замещения должностей среднего и 
старшего начальствующего состава - до 40 лет; отсутствие 
судимости, средне-специальное юридическое или высшее 
образование.

За более подробной информацией о по-
рядке оформления обращаться в кадровое 
подразделение  ОМВД России по При-
морско-Ахтарскому району по адресу: г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
д.29.

она, - конечно, есть свои минусы, 
например, бывает ненормирован-
ный рабочий день и дежурства 
по выходным и праздникам. Но, 
во всяком случае, пока нет детей, 
это не слишком трудно.

Виктория хорошо запомнила 
первое дело, которое  вела. Это 
был факт кражи непутевым сы-
ном денег из сумки своей матери.

- Такое там бывало и рань-
ше, - вздыхает Лобова, - мать 
надеялась, что сын перестанет 
так себя вести. Но не вышло, 
и то, что она обратилась в по-
лицию... Это был просто жест 
отчаяния... 

Работа следователя застав-
ляет поглубже спрятать соб-
ственные эмоции, кроме того, 
нужно быть хорошо подготов-
ленным не только в плане знания 
законов, но и  психологически. 
Приходится к каждому человеку 
искать подход, с кем-то говорить 
строже, кому-то улыбнуться. 

- А если учесть, что мы - ка-
бинетные работники, то без усид-
чивости и умения правильно 
допрашивать людей, проводить 
следственные действия согласно 
Уголовно-процессуальному ко-
дексу, всяческим нормам и зако-
нодательным актам, в нашем отде-
лении делать нечего, - рассуждает 
Виктория, - ко всему этому нужно 
быть хорошо подготовленным.

Из-за того, что супруги Ло-
бовы - коллеги, у них бывает 
меньше общего досуга. Но зато 
они работают в соседних каби-
нетах, да и тем для разговоров 
дома по-прежнему хватает, по-
скольку они занимаются общим 
делом. А еще - оба любят спорт 
и активно тренируются, это тоже 
объединяет. В ответ на вопрос, 
сложно ли двум полицейским 
ужиться в одном доме, Лобовы 
смеются:

- Совсем нет! Мы, наобо-
рот, отлично понимаем друг 
друга. И если кто-то из нас 
задерживается, ему не прихо-
дится объяснять, для чего это 
нужно. Наверное, в семьях, где 
сотрудник органов внутренних 
дел только один, супруги и ви-
дятся реже, и что-то доказы-
вать приходится чаще...

Александр и Виктория Лобо-
вы молоды, энергичны и полны 
энтузиазма. Они мечтают о про-
фессиональном росте, а вне ра-
боты - о простом человеческом 
счастье, которое заключается в 
дружной семье, благополучных и 
здоровых детях. И обязательно - 
во взаимопонимании.

Давайте же пожелаем им 
всего самого лучшего!

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива 

семьи Любовых.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. “Однажды... 
Тарантино”. [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 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+]
16.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.40 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. “Прекрас-
ная эпоха”. [18+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

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

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 
Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.20 “Доктор Мясников”. [12+]
13.20 Х/ф “Верить и ждать”. [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Не смей мне говорить 
“Прощай”. [12+]
1.20 Х/ф “Счастливый шанс”. 
[12+]
4.17 Перерыв в вещании.

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

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 «Право имею» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные 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 «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+) Драма, 
СССР, 1978. Режиссер: Леонид
 Марягин. В ролях: Наталья 
Гундарева, Борислав Брондуков, 
Егений Киндинов и др.
Катя Никанорова покидает свою 
деревню и едет к тому единствен-
ному, который когда-то поклялся 
ей в вечной любви
15:40 «Вилка и ложка» (12+) 
15:55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
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 «Летние каникулы» 
(16+) Комедия, Россия, 2013. 
Режиссер: Павел Бортников. В 
ролях: В. Чепурченко, А. Петров, 
А. Соколов, А. Комиссарова и др.
Эта красивая и одновременно ко-
мичная история могла произойти 
только в Абхазии, в стране, в ко-
торой еще сохранились древние 
обычаи, в которой гостей всегда 
принимают широким столом и 
полным бокалом.

Два друга, студенты - Петр и 
Денис, отправляются отдохнуть 
на летние каникулы в Абхазию, 
к дедушке Петра. В доме деда 
Петра ждёт сюрприз…
В данной географической точке 
свои законы и нравы. Здесь всё 
возможно и всё от души! Денис 
влюбляется в абхазскую девушку 
Тинат, и она отвечает ему взаим-
ностью. Им приходится бороться 
с обстоятельствами. Это краси-
вая и одновременно комичная 
история, наполнена атмосферой 
абхазского гостеприимства, 
чудесных красот этой удивитель-
ной страны и увлекательными 
приключениями главных героев.
01:35 «Факты. Специальный 

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+]
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с “Агентство скрытых 

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф “Побег из Москвабада”. 
[16+]
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+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.05 Х/ф “13-й воин”. [16+]
23.00 Х/ф “Пункт назначения”. 
[16+]
1.00 Х/ф “Пункт назначения-2”. 
[18+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “К-9: Собачья работа”. 
[12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо”. [16+]
20.10 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха”. [16+]
22.20 Х/ф “Росомаха: Бессмерт-
ный”. [16+]
0.40 Х/ф “Во власти стихии”. [16+]
2.25 “Тайны Чапман”. [16+]

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+]
1.00 Дом-2. После заката. [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. [16+]
14.00 Х/ф “Все или ничего”. 
[16+]
16.30 Х/ф “Управление гне-
вом”. [12+]
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+]
4.55 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [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 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-4”. 
[16+]
23.10 “Про здоровье”. [16+]
23.25 Х/ф “Счастье по рецепту”. 
[16+]
2.50 Д/с “Порча”. [16+]
3.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 Х/ф “Долгожданная любовь”. 
[16+]
8.35 Х/ф “Караси”. [16+]
10.45 Т/с “Чужая дочь”. [16+]
10.55 “Жить для себя”. [16+]
11.00 Т/с “Чужая дочь”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.50 “Сила в тебе”. [16+]
23.05 Д/с “Скажи: нет!” [16+]
0.10 Х/ф “Источник счастья”. [16+]
3.35 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]
6.05 “Домашняя кухня”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
8.15 Д/с “Красивая планета”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Каштанка”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф “Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды”.
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с “Первые в мире”.
15.50 “Энигма”.
16.30 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки”.
17.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
Шедевры мировой оперы.
18.35 Цвет времени.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф “Рецепт ее моло-
дости”.
22.40 “2 Верник 2”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым”.
2.20 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”. “Дочь велика-
на”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.30 Х/ф “Рецепт ее моло-
дости”.
10.00 Д/с “Святыни Кремля”.
10.30 Х/ф “Большая земля”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Д/с “Земля людей”.
13.45 Д/ф “Семейные исто-
рии шетлендских выдр”.
14.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
15.30 Большой балет.
18.05 Д/с “Энциклопедия 
загадок”.
18.35 Д/ф “Пять вечеров до 
рассвета”.
19.20 Больше, чем любовь.
20.00 Х/ф “Укрощение строп-
тивой”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф “Суворов”.
1.55 Д/ф “Семейные истории 
шетлендских выдр”.
2.45 М/ф “Заяц, который 
любил давать советы”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 Т/с “Анна-детективъ-2”. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Анна-детективъ-2”. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Анна-детективъ-2”. 
[16+]
16.55 Д/ф “Горькие слезы совет-
ских комедий”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Северное сияние. 
Тайны огненных рун”. [12+]
20.05 Х/ф “Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Д/ф “Аркадий Райкин. Коро-
лю дозволено всё”. [12+]
0.00 Х/ф “Снайпер”. [16+]
1.45 Х/ф “Схватка в пурге”. [12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф “Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот”. [12+]

5.50 Х/ф “Тень у пирса”. [0+]
7.35 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Лекарство против 
страха”. [12+]
10.00 Д/ф “Георгий Таратор-
кин. Человек. который был 
самим собой”. [12+]
10.55 Х/ф “Однажды двад-
цать лет спустя”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Однажды двад-
цать лет спустя”. [12+]
12.50 Х/ф “Её секрет”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Её секрет”. [12+]
17.00 Х/ф “Улики из про-
шлого. Роман без последней 
страницы”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
23.55 Д/ф “Грязные тайны 
первых леди”. [16+]
0.50 Прощание. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
1.55 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф “Мужчины Людми-
лы Сенчиной”. [16+]
3.05 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова”. [16+]
3.45 Д/ф “Мужчины Джуны”. 
[16+]
4.25 Хроники московского 
быта. [12+]
5.05 “10 самых...” [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир “Kold 
Wars III”. Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Белоруссии. [16+]
10.00 Футбол. Молдавия - Рос-
сия. Товарищеский матч. [0+]
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Все на футбол! Афиша.
14.25 Специальный репортаж. 
[12+]
14.45 Все на Матч!
15.25 Хоккей. “Сибирь” (Ново-
сибирская область) - “Авангард” 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. “Химки” (Россия) 
- “Милан” (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.35 “Точная ставка”. [16+]
22.55 Все на футбол! Афиша. 
[12+]
23.25 Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. “Виллербан” 
(Франция) - “Зенит” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
3.25 Футбол. Бразилия - Венесуэ-
ла. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция.
5.30 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

6.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.
8.00 Все на Матч!
9.05 М/ф “Матч-реванш”. [0+]
9.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 
[0+]
9.45 Х/ф “Самоволка”. [16+]
11.50 Новости.
11.55 Баскетбол. “Аста-
на” (Казахстан) - “Енисей” 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.00 Все на Матч!
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
16.05 Все на Матч!
16.25 Хоккей. “Динамо” 
(Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Азербайджан 
- Черногория. Лига наций. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 Футбол. Германия - 
Украина. Лига наций. Прямая 
трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.45 Футбол. Португалия - 
Франция. Лига наций. [0+]
3.45 Д/с “Несерьёзно о фут-
боле”. [12+]
5.00 Д/с “Драмы большого 
спорта”. [12+]
5.30 Д/с “Где рождаются 
чемпионы”. [12+]
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Она - сотрудник отделения 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Приморско-Ах-
тарскому району. Работает здесь 
сравнительно недавно, однако уже 
успела хорошо проявить себя в 
этой деятельности.

- Я никогда не думала, что стану 
служить в полиции, - говорит она.

Ольга Мартыняк - уроженка 
Приморско-Ахтарского района. 
Училась в Бриньковской школе №5, 
окончила ее с серебряной медалью. 
Дальше был экономический техни-
кум в Санкт-Петербурге и красный 
диплом. Следом - получение выс-
шего экономического образования в 
Краснодаре.

После этого О.Мартыняк одно 
время работала в нашем городе в 
Сбербанке, в операционном зале. 
Потом по семейным обстоятель-
ствам переехала в Белореченск.

И уже там ей предложили ра-
ботать в правоохранительных орга-
нах. Начальником ОМВД России по 
Белореченскому району тогда был 
Николай Екатериненко, ранее рабо-
тавший в Приморско-Ахтарске.

В 2016 году, получив еще и 
юридическое образование, Оль-
га стала сотрудником патрульно-
постовой службы полиции. А через 
несколько месяцев перешла в от-
дел по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Белореченскому 
району. Переквалифицироваться из 
банковского работника оказалось не 
столь сложно. Возможно, поскольку 
она любит учиться и вообще позна-
вать все новое. Вот и получилось без 
внутренних противоречий сменить 
калькулятор и банковские програм-
мы на решение проблем «трудных» 
детей.

- Это отличается от работы в 
банке, - признается Мартыняк, - ведь 
здесь не цифры, а живые люди.

Да, люди. И работа с ними под-
разумевает общение, зачастую весь-
ма тесное.

- Тут важно уметь прийти к 
взаимопониманию с детьми, - го-
ворит старший лейтенант полиции 
Мартыняк, - ну и, конечно, с роди-
телями или с законными представи-
телями. Хотя порой оказывается, что 
ребенок идет на контакт легче, чем 
взрослые.

Ольга считает, что работа с не-
совершеннолетними подразумевает 
под собой использование методов 
психологии. Именно поэтому в пла-
нах - получение психологического 
образования.

- Чтобы общаться с подопеч-
ными на более профессиональном 
уровне, - объясняет Мартыняк.

После двух лет работы в Бело-
реченске Ольга Николаевна вер-

Трудные подростки и чужая мама
КО ДНЮ ПОЛИЦИИ. Иногда нужно быть немного психологом
Знакомьтесь: Ольга Николаевна Мартыняк нулась в Приморско-Ахтарск. И с 

июня 2018 г. является сотрудником 
местного ОПДН.

- Здесь я сначала была инспек-
тором, потом стала старшим инспек-
тором, - рассказывает она, - сейчас у 
меня на личном контроле 2 неблаго-
получные семьи и трое несовершен-
нолетних.

Конечно, это еще не все служеб-
ные обязанности Ольги Мартыняк. 
Помимо постоянной работы с упо-
мянутыми семьями и подростками, 
старший инспектор регулярно уча-
ствует в рейдовых мероприятиях, 
курирует МБДОУ №9, МБОУ СОШ 
№22, техникум «Знание». В этих ор-
ганизациях Ольга Николаевна про-
водит лекции и беседы с учащими-
ся, сотрудничает с руководителями и 
педагогическим составом.

Кстати, у нее самой двое 
детей. Дочери 14 лет, она хоро-
шо учится, а еще занимается в 
художественной школе и часто 
становится призером различных 
конкурсов. Сыну - 7, школьник по-
сещает различные кружки и ищет 
свое призвание. Их мама успевает 
все - и работать, и уделять время 
сыну и дочке.

- У меня есть, пожалуй, только 
одна серьезная проблема, - призна-
ется Ольга Николаевна, - это пери-
одическая необходимость работы 
вечерами и в выходные дни. А мне 
очень хочется дать своим детям 

как можно больше общения, вни-
мания, ласки. Поэтому приходится 
крутиться. Но у меня получается.

Также О.Мартыняк считает, что 
именно материнство помогает ей 
лучше понять своих подопечных, 
быстрее найти к ним подход.

Старший инспектор ОПДН 
ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району Ольга Нико-
лаевна Мартыняк утверждает: роди-

тели должны понимать и помнить, 
что семья - это самое главное. В 
ней должны царить любовь, тепло 
и понимание. Кроме того, чтобы 
обезопасить подростка от дурного 
влияния, от плохих компаний, нуж-
но следить за его кругом общения. 
И всегда быть в курсе, где находится 
ребенок и с кем.

И.КОРОЛЕВА
Фото автора.

4.35 Х/ф “Небесные ласточки”. 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Небесные ласточки”. 
[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 “Вокзал для двоих”. К 
85-летию Людмилы Гурченко. [0+]
16.35 “Пусть говорят”. К 85-летию 
актрисы. [16+]
17.45 “День сотрудника органов 
внутренних дел”. Праздничный 
концерт. [12+]
19.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир 
из Турции.
21.55 Время.
23.00 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2” [18+]
0.05 Х/ф “Лучше дома места нет”. 
[16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]

4.20 Х/ф “Прощание славянки”. 
[12+]
5.55 Х/ф “Терапия любовью”. 
[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+]
13.15 Х/ф “Весомое чувство”. 
[12+]
15.20 Х/ф “Начнём всё сначала”. 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Х/ф “Прощание славянки”. 
[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 «Право имею» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Летние каникулы» 
(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 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (16+)
01:35 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 

5.00 Х/ф “Я - учитель”. [12+]
6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]
3.35 Т/с “Команда”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.25 Х/ф “Репликант”. [16+]
9.20 Х/ф “13-й воин”. [16+]
11.15 Х/ф “Власть огня”. 
[12+]
13.15 Х/ф “Константин”. 
[16+]
15.40 Х/ф “Люди Икс: На-
чало. Росомаха”. [16+]
17.50 Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный”. [16+]
20.15 Х/ф “Логан”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
4.25 “Территория заблужде-
ний” 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 Где логика? [16+]
16.00 Где логика? [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. Дайджест. 
[16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
1.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. 
[16+]
4.55 “Открытый микрофон”. 
[16+]
5.45 “Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 Х/ф “Фабрика счастья”. 
[16+]
8.20 Х/ф “Тебе, настоящему. 
История одного отпуска”. 
[16+]
10.55 “Жить для себя”. [16+]
11.00 Х/ф “Тебе, настояще-
му. История одного отпуска”. 
[16+]
11.25 Х/ф “Источник сча-
стья”. [16+]
15.20 Х/ф “Счастье по рецеп-
ту”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.55 “Про здоровье”. [16+]
23.10 Д/с “Скажи: нет!” [16+]
0.15 Х/ф “Тебе, настоящему. 
История одного отпуска”. 
[16+]
2.55 Х/ф “Караси”. [16+]
4.40 Х/ф “Долгожданная 
любовь”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
8.00 Х/ф “Богатая невеста”.
9.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.55 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Укрощение строп-
тивой”.
12.35 Письма из провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.20 Д/с “Коллекция”.
14.50 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
15.30 Х/ф “Трапеция”.
17.15 Д/с “Острова”.
18.00 “Пешком...”
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Всадник по имени 
Смерть”.
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра.
0.20 Х/ф “Трапеция”.
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф “Эксперимент”.
3.00 Перерыв в вещании.

5.35 Х/ф “Четыре кризиса 
любви”. [12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства”. 
[12+]
10.00 Д/с Любимое кино. 
[12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.50 Д/ф “Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё”. [12+]
12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [6+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

6.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейра - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
7.00 Все на Матч!
8.55 Х/ф “Рокки-2”. [16+]
11.30 Футбол. Лига наций. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор. [0+]
16.50 Футбол. Словакия 
- Шотландия. Лига наций. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина. Лига 
наций. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.35 Футбол. Бельгия - 
Англия. Лига наций. Прямая 
трансляция.
0.45 Все на Матч!
1.45 Футбол. Турция - Рос-
сия. Лига наций. [0+]
3.45 Открытый футбол. [12+]
4.05 Формула-1. Гран-при 
Турции. [0+]

быта. [12+]
16.00 Прощание. [16+]
16.55 Д/ф “Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти”. 
[16+]
17.45 Х/ф “Горная болезнь”. 
[12+]
21.25 Х/ф “Селфи с судь-
бой”. [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф “Селфи с судьбой”. 
[12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф “Северное сияние. 
Когда мертвые возвращают-
ся”. [12+]
2.55 Х/ф “Северное сияние. 
Древо колдуна”. [12+]
4.30 Х/ф “Северное сияние. 
Тайны огненных рун”. [12+]
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СЕМЬЯ
В 1934 году в х.Старые Ли-

манокирпили в семье потом-
ственных казаков, выходцев из 
Задонщины, родился первенец, 
Владислав, а два года спустя 
на свет появился его младший 
брат - Вова. Через некоторое 
время семья Чумак перебра-
лась в станицу Приморско-Ах-
тарскую.

Когда Славику было 3 
года, родители расстались. 
Его, старшего из сыновей, за-
брал отец, Евгений Андрее-
вич, и отвез к своей маме в 
х.Новопокровский. А млад-
ший, Владимир, остался с мате-
рью, Екатериной Филипповной. 
Но разлука братьев была недол-
гой - мать забрала Владислава 
у бабушки.

Мама была женщиной гра-
мотной - имела образование 7 
классов. Она трудилась  счето-
водом в рыбколхозе и бухгалте-
ром в нескольких организаци-
ях, работала допоздна.

 Маленький Славик часто 
оставался дома, предостав-
ленный самому себе, и тогда 
его любимым развлечением 
становилось радио - «черная 
картонная тарелка». Больше 
всего мальчик любил слушать 

История братьев 
Чумак

Что подразумевает формулировка «дети войны»? 
Определенные годы рождения? Нет. Это не только даты. 
За ними - люди, лишенные детства, наравне со взрослыми 
пережившие во время второй мировой войны все тяготы и лишения

О судьбах наших земляков, двух братьев, мы 
расскажем вам на этой странице

Владислав Чумак Владимир Чумак

музыкальные передачи - часто 
транслировались оперы. Он за-
лезал на стул (там  было теплее, 
чем на полу) и внимал каждому 
звуку. Выпуски новостей тоже 
вызывали определенный инте-
рес, да только бабушка, глядя 
на увлеченного внука, всегда 
говорила:

- Да, брешут они все!
А «брехали» в ту пору о 

том, что войны не будет, так 
как с Германией подписан пакт 
о ненападении; что слухи о 
неспокойном времени распро-
страняют паникеры, которым 
верить нельзя… Одним словом, 
успокаивали народ. А бабушка 
все-таки оказалась права! Сла-
вик не раз потом вспомнил ее 
слова.

ВОЙНА
В первой волне демобили-

зации среди прочих станични-
ков, годных к военной службе, 
забрали на фронт и Андрея Ев-
геньевича.

Мирное население труди-
лось без выходных. Старалось 
обеспечить надежный тыл 
страны, увеличивало поставки 
рыбы для нужд Советской Ар-
мии. 

Баркасы Азовской флоти-
лии охраняли прибрежную по-
лосу, ожидая нападения фри-
цев со стороны моря. Но враг 
пошел другим путем - по суше. 
И уже скоро атаковал Кубань. 
А наши моряки распоряжением 
командования были направле-
ны в воды Черного моря, в сто-
рону Новороссийска. 

Полуголодные будни военно-
го времени запомнились братьям 
на всю жизнь. Рев самолетов, 
стрельба и взрывы наскоро пе-
речеркнули их детство.

Недалеко от дома была специ-
ально вырыта траншея - подобие 
бомбоубежища. Там они прята-
лись во время фашистских нале-
тов. Только бабушка Акелина, бес-
страшная казачка, никогда не 
спешила в укрытие. Когда все 
бежали в безопасное место, ба-
бушка, горячо верующий чело-
век, спокойно смотрела в небо 
и приговаривала:

- Как Бог даст, так и будет…
В ту пору Володя повре-

дил ногу и ходить не мог. Его 
сажали в большую плетеную 
корзину - прототип современ-
ного детского манежа, где он и 
играл, и отдыхал, и кушал.

Однажды во время очеред-
ного налета дети оказались дома 
одни. Володя, сидя в корзине, 
находился во дворе. Славик как 
старший брат за ним пригляды-

вал, хотя разница в возрасте - 
всего-то два года. Но одно дело 
занять чем-то малыша и поуха-
живать за ним, и совсем дру-
гое - спасти его от бомбежки. А 
самолеты все ближе… Что де-
лать? Никак не успеть донести 
Володю до траншеи! Тогда Сла-
ва вцепился в ручки корзины и 
потащил ее на террасу, а оттуда 
уже в комнату под большой де-
ревянный стол. На тот момент 
детскому воображению место 
в доме под столом казалось са-
мым надежным убежищем. Там 
они и просидели, рыдая от стра-
ха, пока не пришли взрослые.

Больше всех боялась бом-
бежек Екатерина Филипповна: 
не за себя - за детей пережи-
вала. Как-то раз, различив уже 
знакомый шум приближающей-
ся авиации, схватила в охапку 
младшего сына и, поторапли-
вая старшего, ринулась к спа-
сительной траншее. Во дворе 
Славик споткнулся и угодил в 
яму, служившую когда-то хра-
нилищем для картошки. Оч-
нулся он от душераздирающего 
крика, перекрывшего на миг 
грохот взрывов:

- Славик! Сынок, где ты? - 
металась по улице в отчаянье 
мать.

- Здесь я, мама, - раздался 
знакомый голосок где-то по-
близости.

Услышав его, женщина ки-
нулась к ребенку. Всеми сила-
ми стараясь сберечь, защитить 
детей от преступных действий 
фашистских извергов, она при-
жала к груди две самые родные 
макушки. Так, не шелохнув-
шись, сидели они втроем, пере-
жидая атаку.

Немцы благодаря авиацион-
ной разведке знали о стратеги-
ческом значении станицы как 
продовольственного постав-
щика. Они решили уничто-
жить производственные цеха 
и базы, чтобы обрезать подачу 
продуктов питания нашей ар-
мии.

25 апреля 1942 года оста-
лось в памяти всех жителей 
станицы. Накануне фашисты 
разбросали листовки с угро-
зами. А утром небо почернело 
от бомбардировщиков… Не-
выносимый гул стоял в округе, 
а земля сотрясалась, словно 
вздрагивала, от падающих сна-
рядов. Вся семья спешно укры-
лась в убежище.

 Осталось брошенным на 
кухне тесто, из последних про-
дуктов приготовленное бабуш-
кой с вечера для Пасхального 
угощения… Да до него ли было? 
Маленький Вова плакал тогда и 
от страха, и от обиды - он так 
ждал этого дня, этих пирожков 
с маком!

К ночи немцы устали - бом-
бежка прекратилась, но покидать 
укрытие никто не решался. А 
утром все началось заново…

ТРАВМА
В относительно тихие пе-

риоды дети, поддаваясь очаро-
ванию весны и обманчивому 
спокойствию, убегали далеко 
за пределы двора.

Однажды мальчишки гу-
ляли на лугу по берегу моря. 
Вдруг налетели немецкие само-
леты - кружились низко, метров 
20 над землей, как бы разгля-
дывая сверху. Выбирали жертву 
для обстрела. Детвора кинулась 
врассыпную. А на открытом 
пространстве особо-то не спря-
чешься - негде… Те, что постар-
ше, прыгали с обрыва, чтобы 
укрыться от зорких глаз пилота 
под нависающим берегом моря. 
Рискнул и Володя, но призем-
лился крайне неудачно. Не мог 
потом подняться - сильно бо-
лели спина и нога. Товарищи 
кое-как доставили его до дома. 
Мама обратилась к врачам. 

Мальчика положили в боль-
ницу, заковав в гипс по самые 
плечи. Там он и находился, ког-
да в станицу ворвались немцы.

Продолжение на 14 стр.Владимир во время экспедиции в Казахстане
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Начало на 13 стр.
Об их бесчинствах и зверствах 

народ уже был наслышан. Фашисты 
беспощадно уничтожали мирное на-
селение, тем более больных и увеч-
ных как неспособных трудиться в 
дальнейшем на благо Германии.

ОККУПАЦИЯ
Екатерина Филипповна, пред-

полагая, какая участь ожидает 
ее загипсованного ребенка, бес-
помощно лежавшего на казен-
ной койке, побежала в больницу.  
Пройти в отделение и вынести 
сына было уже невозможно. Жен-
щина предприняла отчаянную 
попытку - она в окно вытащи-
ла Володю. Однако донести его 
оказалось не так-то просто, сил 
не хватало. Устроив сына на тра-
ве под забором, мать бросилась в 
сторону дворов. Вернулась с тач-
кой, на которой и довезла сыниш-
ку до дома. 

Братья хорошо помнят окку-
пацию. Сначала появились румы-
ны. Они никого не трогали, только 
памятник Сталину сразу сломали. 
И все рыскали, чем бы разжить-
ся. А потом станичники увидели 
и немцев. Где-то неподалеку на-
ходилась их полевая кухня, и в 
определенные часы гитлеровцы 
с котелками в руках шли за про-
виантом. Дети, облокотившись на 
забор, разглядывали чужестран-
цев, прислушиваясь к их непонят-
ной речи. А те обычно внимания 
на зрителей не обращали. Как-то 
раз мимо шел немецкий офицер, 
заметив детвору, он остановился 
и пристально посмотрел на них. 
Братья были готовы сквозь землю 
провалиться, но от страха не мог-
ли и шевельнуться… Все в этом 
человеке - серьезное надменное 
лицо, холодный взгляд, начищен-
ное до блеска оружие - внушало 
ужас, будто смертью дохнуло. 
Неизвестно, о чем задумался фа-
шист, но, простояв некоторое 
время, ушел. Надо ли говорить, 
что «наблюдательный пункт» был 
детворой заброшен?

Казачья семья Чумак, пережившая войну и оккупацию

Владислав на военном аэродроме, где и служил 

ПОЗОРНАЯ 
ПРАВДА

Увы, но во время оккупации 
среди местных жителей нашлось 
немало желающих перейти на сто-
рону врага. Целыми семьями при-
служивали захватчикам, стараясь 
им угодить. Когда немцев прогнали 
из станицы, и Советская Армия ста-
ла уверенно продвигаться вперед, 
пособники извергов засуетились. 
Мальчишки видели, как несколько 
дней подряд на территорию усадь-
бы колхоза (теперь это двор между 
почтой и Ростелекомом) сгоняли 
лошадей, запрягали в загруженные 
подводы. Ведомые любопытством, 
братья подошли поближе, и один 
малолетний мальчуган - сын поли-
цая, коверкая слова, спросил:

- А вы что, разве не будете вы-
ковыриваться?

- Эвакуироваться? - уточнили 
они.

- Нет, выковыриваться! - настаи-
вал собеседник.

Утром следующего дня тот 
двор опустел, исчезли и несколько 
семей из станицы. 

- Наверное, «выковырнулись» 
уже, - сделали вывод мальчишки.

ШКОЛА
В 1943 году возобновились 

занятия в школе. Тогда в пер-
вый класс попали все, кто не 
смог начать обучение раньше, 
до войны. Получился разново-
зрастный коллектив, состояв-
ший в основном из перерост-
ков. Так девятилетний Славик 
стал первоклассником. 

Наверное, глупо сокру-
шаться о том, что не хватало 
канцелярских принадлежно-
стей. Ведь не было даже эле-
ментарного - одежды и обуви. 
Полуголодные, в незатейливых 
нарядах, перешитых из старых 
солдатских обмундирований, 
ребятишки исправно посещали 
уроки. 

Как-то раз, собираясь 
утром в школу, Славик обнару-
жил, что на его брючках появи-

лись огромные дырки. Да это 
и немудрено - изготовленные 
из какой-то чудом раздобытой 
ветоши они рвались при всяком 
движении. Как нарочно, мамы 
дома не было - она повезла 
устраивать Вову на лечение в 
санаторий.

Мальчик сам починил себе 
форму, как смог. Большие чер-
ные латки, пришитые белыми 
нитками, предательски привле-
кали внимание одноклассни-
ков. Шквал насмешек и обид-
ных прозвищ тут же обрушился 
на мальчика. Сгорая от стыда, 
Владислав сел за парту и ни 
разу за весь день не вышел из-
за нее, пока не остался в классе 
один.

Владимир же начал пости-
гать азы наук параллельно с 
прохождением лечебных про-
цедур. Санаторий находился в 
горах, в районе Сочи. Совсем 

недавно он служил госпиталем 
для раненых солдат, а в этот раз 
полностью был отдан детворе, 
покалеченной во время войны. 
Их набралось немало. 

Кроме восстановления утра-
ченного здоровья там занимались и 
воспитанием, и обучением юных па-
циентов. Вова никак не мог освоить 
премудрости каллиграфии - писать 
перьями, да еще и лежа, - совсем не 
просто. Свободное время, несмо-
тря на запреты персонала, мальчик 
предпочитал проводить в одиноких 
прогулках по горным тропам.

К сожалению, устранить по-
следствия травмы, полученной 
Владимиром при падении с обрыва, 
врачам так и не удалось. Слишком 
много было упущено драгоценного 
времени…

ПОБЕДА
Жизнь продолжалась. Нема-

ло испытаний преодолел наш на-
род. Тяжелыми оказались и пер-
вые послевоенные годы. Разруха 
и голод - такой предстала страна 
после изгнания варваров. 

Повзрослевшие, не по годам 
смышленые, братья уже научи-
лись и рыбачить, и охотиться, 
став настоящими добытчиками 
в семье. 

Слава, некогда щупленький, 
болезненный мальчонка, само-
стоятельно соорудив турник во 
дворе, серьезно занялся спортом и 
превратился в крепкого парня. Он 
хотел быть моряком. Вова, невзирая 
на проблемы со здоровьем, не со-
бирался отставать от брата и тоже 
определился с будущей специально-
стью, которая непременно должна 
была быть связана с водой.

Отсутствие, казалось бы, 
необходимых вещей никак не 
отразилось на успеваемости 
мальчишек, на становление их 
личностей. Оба выросли достой-
ными людьми, влюбленными в 
жизнь и преданными Отчизне.

ЖИТЬ - 
РОДИНЕ 

СЛУЖИТЬ!
Владислав закончил летное 

училище и стал авиационным штур-
маном. Служил в Сибири. Летал на 
ЯК-11, ИЛ-12, ИЛ-28, ЛИ-2. Вышел 
в отставку в 1978 г. в звании майора 
авиации. 

Владимир отучился в Ростов-
ском гидрометеорологическом тех-
никуме. Посвятил жизнь профес-
сии гидролога. С экспедициями 
побывал во многих точках СССР, 
изучал водные запасы Казахстана. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Оба создали крепкие семьи, 

вырастили прекрасных детей и 
спустя годы вернулись в свой род-
ной город - Приморско-Ахтарск, где 
проживают и поныне. 

В далеких 70-х Владимир 
устроился инженером-нормиров-
щиком на Судоферфи, а Владислав, 
приехавший чуть позже, - препода-
вателем в мореходной школе. Так 
отчасти сбылась его детская мечта 
- стать моряком. Кроме того, братья 
Чумак стояли у истоков основания 
Приморско-Ахтарского яхт-клуба: 
проводили занятия с начинающими 
яхтсменами, детьми и взрослыми, 
с готовностью делясь богатейшим 
опытом и обширными знаниями.

Теперь они, конечно, уже 
пенсионеры.

Владислав Евгеньевич и Влади-
мир Евгеньевич многое перенесли и 
повидали в жизни. Однако ничто не 
сломило их твердости духа, не зат-
мило ясности ума и не лишило уме-
ния замечать прекрасное в серости 
будничных дней.

Низкий поклон вам и пожела-
ния доброго здравия, удивительно 
стойкие люди - «дети войны»!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива семьи Чумак.
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Считать недействительным утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании на имя ТАРАСОВА Александра Сергеевича, вы-
данный СОШ №2 в 1996 году.

 

 

 
 

 
 

  

 

  
  

- 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 домовладе-
ние в станице Бриньковской, 
переулок Рабочий, 22. На 
участке 2 жилых дома. Пер-
вый дом - 72 кв.м, второй - 33 
кв.м; газ, вода и удобства в 
доме, есть скважина, летняя 
кухня, гараж, хоз.постройки, 
2 теплицы 3х6 поликарбо-
натные, есть небольшой сад, 
земли 10 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 8-960-471-
37-32.

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

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

- Продается домовладе-
ние в ст.Степной (в центре), 
ул. Комсомольская, 20, зе-
мельный участок 22 сотки, 
в доме проведены вода и ка-
нализация. Площадь дома 54 
кв.м., кухня (летний домик) 
12 кв.м. Обращаться по тел. 
8-905-476-79-59. Собствен-
ник. Возможна продажа через 
мат. капитал.

- Продаю 3-х комнатную 
квартиру в пос.Ахтарском, 
1-й этаж, хороший подъезд, 
централизованный водопро-
вод, АГВ, газ. Цена 2 млн.
руб. Все вопросы по телефону 
8-903-513-96-96.

- Продам или сдам в арен-
ду роллет № 101 на централь-
ном рынке. Обращаться по 
телефонам: 8-918-26-93-922, 
8-918-15-19-721.

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

Уважаемые читатели! С подробной информацией о результатах выборов в му-
ниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, вы можете ознакомиться на 
сайте газеты «Приазовье» http://priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые 
акты», ТИК информирует.

ВПН-2020: подбор переписного персонала!
В апреле 2021 года в нашей стране пройдет очередная Всероссий-

ская перепись населения. В связи с подготовкой и проведением  переписи  
населения Отдел государственной статистики в г. Ейске (специалисты в 
г. Приморско-Ахтарске) объявляет подбор переписчиков и контролеров.

Требования к кандидатам:
-граждане РФ старше 18 лет;
- навыки работы с портативными устройствами - планшетами;
- умение строго следовать требованиям инструкции;
-умение работать с большим объемом информации в сжатые сроки;
- обладание грамотной, четкой речью.
Для включения в список кандидатов на выполнение работ необходимо направить короткое 

резюме ( ФИО, возраст, образование, умение работы на компьютере, планшете, последнее ме-
сто работы, адрес, телефон) на электронный адрес : P23_primstat@gks.ru  или обратиться в 
отдел по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская , д. 50, каб. 33, тел.2-12-05, 2-19-43, 
8-901-002-79-15.



5 ноября 2020 года
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

7 ноября Ветерану ВОВ, почетному 
гражданину Приморско-Ахтарского р-на, 
ветерану труда, неоднократному лауреату 
литературных конкурсов, человеку года 
2017, писателю, поэту Григорию Федоро-
вичу ГОРБУНОВУ  исполняется 95 лет!

Он прошел долгую, плодотворную 
дорогу жизни: 16 - летним юношей ушел 
добровольцем на защиту Родины, имеет 
множество боевых наград. В мирное время, 
несмотря на инвалидность, успешно трудил-
ся. Неоднократно был награжден медалями, грамотами. Его творческий 
путь ознаменован выпуском из печати трех романов, множеством повестей 
и рассказов, 11 сборников стихов. Последняя книга стихов «Три единства» 
увидела свет накануне юбилея. Многочисленные друзья, родные, близкие 
поздравляют юбиляра с Днем рождения. Желают ему здоровья, долгих лет 
жизни, плодотворного творческого труда.

Сын Сергей, внуки, правнуки, Алла Даниловна.

МОЕ КРЕДО
За радость творческой мечты 
Я никогда не жду оплаты...
Мне дарят женщины цветы, 

Рукопожатие солдаты!
Другого счастья, люди, нет! 
Наперекор любой стихии, 
Покуда вижу белый свет, - 
Петь буду только о России.

Г.ГОРБУНОВ. 

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
Коммунисты района поздравляют приморско-ахтарцев с истори-

ческим праздником - 7 ноября, Днем Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции. 

Октябрь принес с собой народам России свободу, независимость, ис-
тинную демократию, равенство, нар одовластие в управлении страной, а 
по тем временам для отсталой России это был прогресс в экономике, куль-
туре, науке, образовании. 

Россия была вооружена новейшей, самой демократической и гуман-
ной социально-экономической системой в мире - социализмом. И сегод-
ня мы видим страны, которые следовали и следуют социалистическим 
путем, развивались и развиваются, успешны во многих направлениях. 

С Великим праздником вас, кубанцы! Здоровья, счастья, благополу-
чия вашим семьям. 

Н.ТРУНОВ, секретарь РК КПРФ.

Примите поздравления!

 

 

 
 

 

 

 

 

 


