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В КРАЕ

К 2024 году Кубань 
планирует увеличить экспорт 

масложировой продукции 
в три раза - до 374 млн долларов

19 ноября 2020 года

За последние десять лет регио-
ну удалось увеличить урожай масло-
семян в два раза. Однако нынешний, 
2020 год оказался непростым для 
аграриев. Из-за погодных условий 
снизился и урожай подсолнеч-
ника. Но вопреки всем вызовам, 
засухе и пандемии, валовый сбор 
подсолнечника на Кубани составил 
851,5 тысяч  тонн при урожайности 
18,5 ц/га (24,7 ц/га - 2019 год). При 
этом эксперты уверены: этого уро-
жая будет достаточно, чтобы удов-
летворить потребности внутреннего 
рынка и экспорта. Дефицит подсол-
нечника в регионе не прогнозируют.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СЕЛЕКЦИИ
В Краснодарском крае урожай 

подсолнечника 2020 года стал, по-
жалуй, самым низким с 2018 года, 
когда из-за неблагоприятных погод-
ных условий урожай был ниже сред-
негодовых показателей по многим 
сельхозкультурам, в том числе по 
подсолнечнику, - 861 тысяча тонн.

Цифра этого года также объ-
ясняется тем, что из-за аномальной 
жары и отсутствия осадков запасы 
влаги в пахотном и посевном слоях 
почвы снизились до критических. 
Однако после неурожая 2018-го си-
туация довольно быстро выровня-
лась, и уже в 2019 году, когда сбор 
семечки увеличился на 25 процен-
тов, с площади 439,3 тысяч га было 
собрано более 1,07 млн тонн подсол-
нечника. К слову, еще 20 лет назад в 
Краснодарском крае собирали в три 
раза меньше этой сельхозкультуры.

На Кубани под выращивание 
подсолнечника отведено порядка 
461 тыс. га. В структуре посевных 
площадей региона большую долю 
занимает возделывание пшеницы - 
40,1% от всех площадей, кукурузы 
на зерно - 16,9%, подсолнечник на-
ходится на третьем месте - 11,9%.

Большие объемы подсол-
нечника собирают аграрии 
Новопокровского, Каневского и 
Кущевского районов. При этом в те-
чение пяти последних лет посевные 
площади под подсолнечником пла-
номерно увеличиваются.

К примеру, в этом году один из 
крупнейших агрохолдингов регио-
на увеличил сбор подсолнечника за 
счет расширения площадей. Урожай 
вырос почти на 680 тонн и достиг 
97,6 тысяч тонн.

Как сообщил директор по рас-
тениеводству холдинга Савва Ше-
вель, за счет увеличения посевных 
площадей компании удалось на 
100% выполнить план.

Однако известно, что повысить 
урожайность подсолнечника мож-
но не только с помощью увели-
чения посевов, но и с помощью 
сортов. Для этого важно использо-
вать отечественный селекционный 
материал с максимальной урожай-
ностью и высокой масличностью.

На Кубани над улучшением се-
лекционного материала работают 
ученые Всероссийского научно-ис-
следовательского института маслич-
ных культур имени В. С. Пустовой-
та (ВНИИМК), расположенного в 
Краснодаре. В Госреестр селекцион-
ных достижений института внесено 
148 сортообразцов, которые идут 
на товарные посевы в крае и за его 
пределами.

В Краснодарском крае в по-
следние годы около 40% площадей 
подсолнечника засеяно семенами, 
селекционированными во ВНИ-
ИМКе. Еще в 2017 году эта цифра 
не превышала 25%. В приоритете 
крупноплодные сорта культуры, ко-
торыми засевается около 130 тысяч 
га на Кубани.

ФЕНОМЕН «АНЮТЫ»
Из новых сортов подсолнечника, 

выведенного учеными ВНИИМКа, 
изготовлено уникальное подсолнеч-
ное масло, которое по своим каче-
ствам и составу жирных кислот не 
уступает оливковому, при этом в нем 
в десять раз больше витамина Е.

Сегодня в целях продвижения 
семенного материала отечествен-
ной селекции и популяризации 
отечественных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур на 
Кубани заложены демонстрацион-
ные посевы технических сельхоз-
культур отечественной селекции, в 
том числе подсолнечника.

Как отмечают во ВНИИМКе, 
в результате проведенных испы-
таний было отмечено, что сорта 
и гибриды сельскохозяйственных 
культур отечественной селекции 
были более адаптированы к произ-
водственным условиям юга России, 
поэтому хорошо справились с не-
благоприятными погодными усло-
виями текущего года.

Показатели урожайности ги-
бридов подсолнечника селекции 
ВНИИМКа на демонстрационных 
посевах:

• гибрид «арис» - 34,8 ц/га;
• гибрид «натали» - 32,0 ц/га;
• гибрид «имидж» - 30,3 ц/га;
• гибрид «тайфун» - 28,2 ц/га.
Одним из самых обсуждаемых 

сегодня в крае гибридов подсол-
нечника является «анюта OR». Он 
имеет феноменальную засухоустой-

Подсолнечник - 
визитная карточка Кубани
Валовый сбор данной сельхозкультуры 
в регионе составил 851,5 тысяч тонн при 
урожайности 18,5 ц/га
Подсолнечник  - одна из самых рентабельных 
сельскохозяйственных культур

чивость, нетребователен к почвам, 
идеально подходит для выращива-
ния в районах, подверженных агрес-
сивным расам заразихи. «Анюта 
OR» нисколько не уступает гибри-
дам иностранной селекции. Новые 
разработки селекционеров активно 
внедряются в Краснодарском крае, 
что в итоге и позволяет добиваться 
высоких урожаев, несмотря на по-
годные риски.

К слову, согласно Доктрине 
продовольственной безопасности, 
утвержденной Президентом страны, 
показатель самообеспечения семе-
нами основных сельскохозяйствен-
ных культур должен быть не менее 
75%. В Краснодарском крае в 
2020 году доля семян отечествен-
ной селекции озимых зерновых 
культур составляет 100%, риса - 
100%, сои - 80%, подсолнечника - 
36%, кукурузы - 27%.

Для поддержки отрасли сель-
ского хозяйства и снижения импор-
тозависимости законодательством 
РФ предусмотрено возмещение за-
трат на модернизацию и создание 
объектов АПК. В рамках этой про-
граммы аграриям предоставлена 
возможность получения льготных 
кредитов на приобретение семян. 
Кроме того, в этом году на Куба-
ни заработал уникальный центр 
комплексной подготовки семян к 
посеву. Предприятие расположено 
в Тихорецком районе. Здесь можно 
готовить к посеву сразу несколько 
видов культур. Подобного обору-
дования пока нет даже в Европе. К 
посеву здесь будут готовить горох, 
пшеницу, кукурузу, ячмень, сою 
и подсолнечник. Мощность пред-
приятия составляет 10 тонн семян 
в час, которые полностью соответ-
ствуют ГОСТу.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Краснодарский край является 
одним из лидеров не только по про-
изводству и экспорту, но и по перера-
ботке подсолнечного масла. В крае 
сосредоточены перерабатывающие 
производства общей мощностью 
около 3,5 млн тонн  масличных в год.

Власти региона уверены: у 
перерабатывающих предприятий 
Краснодарского края есть большой 
потенциал. Продукция, которую 
они производят, конкурентоспо-
собна и востребована на между-
народных рынках. Кроме того, по 
многим позициям переработчики 
готовы наращивать объемы произ-
водства.

Чтобы обеспечить динамичное 
развитие отрасли, производители 
постоянно модернизируют произ-
водство, повышая конкурентоспо-
собность и совершенствуя техно-
логии. К примеру, только пять лет 
назад инвестиции в масложировую 
отрасль Краснодарского края соста-
вили более 845 млн руб.

Так, на модернизацию мас-
лопрессового завода в Армавире 
направлено 15,9 млн руб. Согла-
шение было подписано на инвести-
ционном форуме в Сочи между ад-
министрацией Краснодарского края, 
администрацией Армавира и ком-
панией-инвестором - ООО «Ком-
пания Благо». Благодаря установке 
дополнительного экстракционного 
оборудования объем производства 
на заводе увеличится до 100 млн 
бутылок и 50 млн кг растительного 
масла в год.

В 2016 году провело модерни-
зацию ООО «Лабинский маслоэк-
стракционный завод». На эти цели 
было направлено более 330 млн руб. 
В Староминском районе пос троили 
маслозавод за 110 млн рублей про-
изводительностью 10 тыс. т под-
солнечного масла в год. Компания 
«Сахиби», расположенная в Тима-
шевске, модернизировала линии фа-
совки, розлива и упаковки. Сегодня 
мощности маслозавода позволяют 
перерабатывать 100 - 120 тонн се-
мян подсолнечника в сутки. Произ-
водительность цеха розлива - 150 т 
масла в сутки. Завод до 80% продук-
ции отгружает на экспорт в страны 
Средней Азии, Ближнего Востока, 
Закавказья, Китай, Турцию, Араб-
ские Эмираты, Вьетнам, Монголию.

Продукция кубанских произво-
дителей славится своим качеством. 
В числе лучших товаров, произве-
денных в Краснодарском крае, есть 
и продукты масложировой отрасли.

В 2016 году Российский знак ка-
чества, который присуждается АНО 
«Российская система качества» рос-
сийским производителям продуктов 
питания по результатам проведения 
независимой сертификации каче-
ства пищевой продукции, получило 
подсолнечное масло «Дары Куба-
ни». Его производит маслоперера-
батывающий завод ООО «Компания 
Благо», расположенный в Армавире. 
Масло успешно прошло веерные ис-
пытания на соответствие требовани-
ям добровольной системы качества, 
утвержденной Росстандартом.

В 2018 году Российский знак 
качества был присвоен подсолнеч-
ному маслу «Кубанское любимое», 
которое производит ООО «Сель-
скохозяйственное производственное 
предприятие «Юг» из Армавира.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Подсолнечник является экспор-

тно-ориентированной культурой. 
Власти региона сделали ставку на 
развитие несырьевого экспорта. В 
2019 году поставки масложировой 
и готовой пищевой продукции про-
демонстрировали хороший рост. 
Запланировано, что в текущем году 
экспорт масложировой продукции 
будет увеличен до 309 млн долларов.

По данным краевого минсель-
хоза, за минувшие восемь месяцев 
этого года экспорт масложировой 

продукции Краснодарского края 
превысил 280,9 млн долларов при 
плане на 2020 год 307 млн долларов.

К слову, в 2020 году Арма-
вирский маслопрессовый завод ГК 
«Благо» (АМПЗ) поставил продук-
цию в семнадцать стран мира. Но-
выми странами в экспортном порт-
феле АМПЗ стали: Туркменистан, 
Республика Корея и Молдова.

По результатам I полугодия 
2020 года с АМПЗ за рубеж было от-
правлено 11,1 тысяч тонн раститель-
ного масла. Самым перспективным 
направлением для экспорта продук-
ции АМПЗ стал Китай. За первые 
шесть месяцев 2020 года туда было 
отправлено наливом более 2 ты-
сяч тонн подсолнечного масла, в то 
время как за аналогичный период 
прошлого года объем отгрузки со-
ставил всего 25 тонн.

Увеличение объемов вывоза 
подсолнечного масла подтверждают 
и в портах региона, которые совер-
шенно логично наращивают мощ-
ности по перевалке растительных 
масел.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
К 2024 году Кубань планирует 

увеличить экспорт масложировой 
продукции в три раза - до 374 млн 
долларов. Планка высокая. Чтобы 
выйти на этот показатель, регион 
должен увеличить объемы произ-
водства подсолнечника, сои и рапса. 
При этом местные перерабатываю-
щие предприятия готовы к допол-
нительной нагрузке. И сентябрьская 
статистика внушает оптимизм.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, Краснодар-
ский край почти на 17% увеличил 
экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса (АПК) - до 1,7 
млрд долларов, что на 247 млн дол-
ларов больше, чем в прошлом году. 
Таким образом, план выполнен поч-
ти на 70%. Таких результатов уда-
лось достичь во многом благодаря 
господдержке. В этом году она вы-
росла до 8,3 млрд руб.

Кстати, в октябре на стимули-
рование производства масличных 
культур правительство РФ распре-
делило субсидии между сорока ре-
гионами. Общий объем субсидий 
составляет 3,298 млрд руб. Красно-
дарскому краю будет направлено 
чуть более 200 млн руб.

Д.ПРИГОРОВА.
Фото Г.Аносова.



Исполняющий обязанности главного врача
ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

министерства здравоохранения Краснодарского края,
кандидат медицинских наук  Андрей Сахаров
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О ГЛАВНЫХ 
СЛАГАЕМЫХ ЗОЖ

По мнению медицинских 
работников, здоровье человека 
на 50% зависит от образа жиз-
ни. Как вести его правильно, 
какие факторы положительно 
влияют на организм человека 
и способствуют его укрепле-
нию, рассказал  и.о. главного 
врача ГБУЗ «Центр обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики» министерства 
здравоохранения Краснодар-
ского края, кандидат медицин-
ских наук Андрей Сахаров. 

НЕ СОСТАРЬСЯ 
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ!

- Андрей Викторович, по-
ясните, что подразумевает-
ся под понятием «здоро-
вый образ жизни»? 

 - Это индивидуальная си-
стема поведе ния человека, обе-
спечивающая ему физическое, 
душевное и со циальное благо-
получие в реальной окружаю-
щей среде и активное долго-
летие. Доказано, что из суммы 
всех факторов, влияющих на 
здоровье человека, 50-55% 
приходится на образ жизни. 
База этого принципа состоит 
из нескольких ключевых мо-
ментов: отказ от вредных при-
страстий, правильное питание, 
режим дня, физическая актив-
ность, закаливание, личная ги-
гиена, уменьшение стрессов. 

- Давайте остановим-
ся подробнее на каж-
дом пункте. Что имеем 
в виду, говоря вредные 
привычки? Курение и 
злоупотребление алкого-
лем?

 - Курение, употребление 
наркотиков и злоупотребление 
алкоголем, а также  чрезмер-
ное времяпровождение за ком-
пьютером. Курение становится 
причиной большинства заболе-
ваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы, делает 
человека раздражительным и 
нервным. Никотиновая зависи-
мость относится к числу наи-
более сильных и трудноизлечи-
мых.  

Наркотики даже на на-
чальном этапе их применения 
способны самым негативным 
образом отразиться на работе 
всех без исключения органов 
и систем организма, а также  
стать причиной смерти. Алко-
голь при чрезмерном его упо-
треблении также становится 
причиной всевозможных забо-
леваний внутренних органов, 
в частности, печени и почек. 
Ускоряется процесс старения, 
замедляются реакция и ум-
ственная активность. 

Что касается времяпрепро-
вождения за компьютером, то 
пользоваться гаджетами реко-
мендуется не более шести ча-
сов в сутки, естественно, при 
условии регулярных переры-
вов. Компьютер отрицательно 
воздействует на организм и на 
нервную систему.

ЖИТЬ ПО РЕЖИМУ 

- Как правильно и сба-
лансированно питаться?

- Важно четко контролиро-
вать как качество, так и количе-
ство потребляемых продуктов 
питания. Нужно позаботиться 
о том, чтобы не менее 40% еже-
дневного рациона составляли 
свежие овощи и фрукты. От-
казаться от полуфабрикатов, 
консервов, жареной и копче-
ной пищи, ограничить конди-
терские изделия, сахар, соль и 
мучную продукцию. Желатель-
но разделить каждый прием 
пищи на несколько частей, пи-
таясь 5-6 раз в сутки с проме-
жутком в 3-4 часа. Так не будет 
ощущаться чувство голода на 
протяжении дня, и это поможет 
уменьшить порции в несколько 
раз. 

Готовить следует на пару, 
есть мясо и рыбу нежирных 
сортов, включить в рацион кру-
пы, кисломолочную продук-
цию и овощи. Меню должно 
быть разнообразным. Правиль-
но составив рацион, можно из-
бавиться даже от различных 
хронических заболеваний и 
снизить риск образования са-
харного диабета, ожирения, 
атеросклероза и проблем с 
сердцем.

- Самое сложное в совре-
менной жизни, полной 
суеты и стрессов, нала-
дить режим дня. Почему 
он важен?

- В первую очередь важен 
здоровый и полноценный сон. 
Это одна из главных составля-
ющих частей здоровья и полно-
ценного функционирования че-
ловека. Необходимо ложиться 
спать до полуночи, а сама про-
должительность сна должна 
быть 6-8 часов. 

Начинать свой день полез-
но с небольшой утренней за-
рядки, после чего обязательно 
нужно принять душ. Важно 
придерживаться определенно-
го режима в еде, питаясь в одно 
и то же время. Одним словом, 
нужен распорядок дня.

ЛЕСТНИЦА 
ВМЕСТО ЛИФТА

- Движение продлева-
ет жизнь, это известно 
каждому. Какая именно 
должна быть физиче-

ская активность?
- Довольно часто испыты-

ваем боли в суставах, мышцах 
и физическую вялость. Всему 
виной наша малоподвижность. 
Во-первых, мы очень мало 
передвигаемся пешком, поль-
зуемся личным автомобилем 
или общественным транспор-
том. Во-вторых, у большинства 
сидячий образ жизни, будь то 
работа в офисе, просмотр теле-
визора или использование ком-
пьютера. Это тоже негативный 
фактор. 

Нужно постараться как 
можно больше двигаться, каж-
дое утро делать небольшую 
зарядку, чтобы размять все ча-
сти тела. Очень полезно ходить 
на работу пешком или же хотя 
бы вставать на пару остановок 
раньше, чтобы пройтись. По-
лезно чаще выходить на улицу 
и гулять по городу хотя бы час в 
день. Для регулярного занятия 
физической активностью не 
обязательно потеть в тренажер-
ном зале или фитнесс-центре, 
достаточно просто прогуляться 
после работы или в обеденный 
перерыв, ходить по лестнице 
вместо подъема на лифте или 
прокатиться на велосипеде 
вместо онлайн-игр.

 
- Все вышеперечислен-
ное - это, наверное, три 
кита ЗОЖ. Но вы назва-
ли еще и закаливание. 
Всем ли оно полезно и с 
чего начинать?

 - При помощи закаливания 
можно защитить себя от всевоз-
можных заболеваний, укрепив 
иммунитет и омолодив свой 
организм на несколько лет. Для 
начинающих вполне подойдет 
контрастный душ, который ре-
комендуется принимать два раза 
в день: утром и вечером. На-
чать рекомендуется с нерезкого 
перепада температур, чтобы за-
щитить организм от сильного 
стресса. Со временем надо на-
чать увеличивать разрыв в тем-
пературах, впоследствии заме-
нить холодную воду на ледяную, 
а теплую на горячую. После это-
го можно перейти к обливаниям 
на свежем воздухе, но начинать 
лучше с теплого времени года.

МЫСЛИМ 
ПОЗИТИВНО

- Говоря о личной гигие-
не, что вы имеете в виду? 
Мыть руки? Сейчас в 
период пандемии это как 
никогда актуально. 

 - Не только это. Для здоровья 
полезно два раза в день прини-
мать душ: до и после сна. В летнее 
время это рекомендуется делать 
еще чаще. Горячая вода расши-
ряет кожные поры, через которые 
выходят токсины из организма. 

Людям, живущим в круп-

Меньше стресса, больше фруктов 

Правильное питание - неотъемлемая часть 
здорового образа жизни - уверены специалисты

ном мегаполисе, лучше вы-
ходные проводить на природе, 
выезжая за город, где чистый 
воздух. Немаловажным явля-
ется воздух в квартире, чтобы 
он был свежим, важно чаще 
проветривать комнаты. Со-
ставляющей здорового образа 
жизни также является чистота 
в доме. Как минимум раз в не-
делю необходимо производить 
влажную уборку в квартире, 
желательно влажную, чтобы 
поддерживать в квартире чи-
стую и здоровую атмосферу.

- Медики считают, что все 
болезни от нервов. Как 
справиться со стрессами?

- Оградить себя от стрес-
сов и переживаний в полной 
мере не получится, но, по 
крайней мере, нужно поста-
раться их избегать. Еще одной 
неотъемлемой частью здоро-
вого образа жизни является 
позитивное мышление. Чем 
жизнерадостнее человек, тем 
легче ему справиться с раз-
личными жизненными труд-
ностями. Любимое дело, ин-
тересное хобби, общение с 
приятными людьми способ-
ствуют благоприятному реше-
нию любых проблем.

С.СЕРГЕЕВА.
Фото И.Глазко.

МЕДИЦИНА
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Весомые 
задачи
Четверть жителей 
Краснодарского 
края страдают 
ожирением 
Как противостоять недугу, 
а в идеале - не допустить 
этой угрозы здоровью, 
врачи и пациенты наиболее 
подробно обсуждают 26 
ноября, во Всемирный день 
борьбы с ожирением

Ожирение - это хроническое 
заболевание, сопровождающееся 
чрезмерным набором веса. Стра-
дающий им человек подвергает 
огромному риску свое здоровье, 
ведь жир откладывается на по-
верхности внутренних органов, 
что затрудняет их работу.

Чрезмерное употребление 
в пищу вредных продуктов пи-
тания провоцирует отложение 
холестерина, который в дальней-
шем закупоривает сосуды. Это 
вызывает головные боли, повы-
шенную утомляемость и ишеми-
ческую болезнь сердца. Также 
бляшки могут оторваться и заку-
порить сосуды сердца (вот и ин-
фаркт миокарда) или мозга (как 
результат, - инсульт).

Малоподвижный образ жиз-
ни – еще один фактор, который 
приводит к развитию тучности, 
в результате чего при достаточно 
выраженном аппетите зачастую 
возникает ожирение. Поэтому 
важно уменьшать порции и со-
кращать бесполезные перекусы, 
а также повышать физическую 
выносливость, рассказали в кра-
евом Центре медицинской про-
филактики. Нужно полностью 
откорректировать рацион и по-
степенно вводить физические на-
грузки.

К рекомендациям, данным в 
интервью, можно также добавить 
ограничение потребления жид-
кости - до 1-1,2 литра в сутки. 
Врачи рекомендуют сократить, 
но умеренно, жиры, особенно 
животного происхождения. При 
этом нужно увеличить потребле-
ние растительных жиров (до 50% 
от общего количества жиров). 
Это примерно 30-35 г раститель-
ных масел, которые лучше ис-
пользовать для заправки салатов 
и винегретов, т.е. в необработан-
ном виде.

И еще один совет для всех - 
не употребляйте пищу позднее, 
чем за 2-3 часа до сна. Если это 
затруднительно, выпивайте на 
ночь стакан кефира или тепло-
го молока. А на фоне основного 
пищевого рациона устраивайте 
периодически, примерно 1 раз в не-
делю, так называемые «зигзаги» в 
питании - разгрузочные дни с еще 
более сниженной калорийностью.

И.СЕРОВ.

МЕДИЦИНА

Забегая вперед, сразу 
скажу, что мне повезло

Почувствовав недомогание, 
я списала все на усталость и про-
должала трудиться. «Разве это 
болезнь, если нет привычных 
симптомов - кашля и насморка?» - 
успокаивала себя.

Дело в том, что я, как и мно-
гие другие, гораздо ответствен-
нее отношусь именно к работе, а 
не к своему здоровью. Теперь-то 
уже понимаю, что неверно рас-
ставляла приоритеты, а тогда… 
Тогда из последних сил плелась 
на предприятие, где вечно мас-
са неотложных дел. По крайней 
мере, на  тот момент они казались 
мне таковыми.

Через пару дней поднялась 
температура, сразу выше 38. Вы 
думаете, я обратилась в больницу? 
Нет, занялась самолечением - сама 
себе назначила противовирусные 
препараты, выбрав по принципу 
их популярности, и простейшее 
жаропонижающее средство. Од-
нако легче мне не стало. Аппети-
та не было вовсе, зато постоянно 
хотелось пить. 

Кто знает, как развивались 
бы события дальше, если бы дети 
не приехали вечером проведать 
меня. Именно они настояли на 
том, чтобы я обратилась к врачу.

Утром следующего дня 
после осмотра доктора мне сде-
лали рентген и тут же на маши-
не скорой помощи отправили в 
инфекционную больницу стани-
цы Ленинградской. Если честно, 
ни страха, ни паники не было 
- мне было настолько плохо, что 
из чувств осталась одна апатия. 
Чего, конечно, не скажешь о моих 
близких - особо впечатлительные 
были на грани отчаяния.

Ведь когда слышишь об этом, 
читаешь или видишь в новостях, 
воспринимаешь как нечто дале-
кое, не имеющее к тебе прямого 
отношения. А вот при непосред-
ственной встрече с болезнью 
осознаешь, как хрупок этот мир, 
как зыбко благополучие. В обыч-
ной жизни мы привыкли воспри-
нимать здоровье как данность. 
Согласитесь, мы же, пока не при-
хватит, не радуемся, как какому-
то празднику, своему здоровью. 
И часто не ценим то, что можем 
ходить на своих ногах, свободно 
дышать, ловко кашеварить или 
мастерить что-нибудь послуш-
ными руками… В суете ежеднев-
ных хлопот мы просто не успе-
ваем задуматься об этом! Точно 
также жила и я.

В Ленинградской мне в сроч-
ном порядке сделали КТ, взяли 
анализы и провели тест на коро-
навирус. Во время осмотра врач 

спросил, чувствую ли я запахи. 
Для достоверности он намочил 
чем-то клочок ваты и сунул мне 
под нос. И только тогда я обрати-
ла внимание, что уже несколько 
дней не слышу запахи и не ощу-
щаю вкуса. Но удивляться сил не 
было.

Я расположилась в указан-
ном боксе, где уже находились 
две пациентки. Всего в палате 3 
места, душ и туалет находятся 
здесь же. Еду подают через раз-
даточное окошечко. Покидать 
территорию бокса больным за-
прещено. Да и зачем? Если и ос-
мотр врача, и выполнение проце-
дур проходит прямо на месте – в 
стенах палаты. Кстати, весь пер-
сонал отделения работал в спе-
циальных защитных костюмах. 
Даже санитарки, проводившие 
дважды в день влажную убор-
ку с использованием дезинфи-
цирующих средств, выглядели, 
как астронавты.

Моими соседками по палате 
оказались две женщины 55 и 60 
лет. Одна из станицы Каневской, 
другая - отпускница, приехавшая 
отдохнуть на Кубань с Севера. 
Лечили нас одинаково: таблет-
ки, уколы, капельницы, кисло-
родные маски. Первое время, 
несмотря на интенсивность ме-
дикаментозного курса, мне было 
по-прежнему плохо. Температура 
держалась на том же уровне, гра-
дом катился пот, иногда я впадала 
в забытье.

Буквально через три дня на-
метилась положительная дина-
мика: градусник уже не пугал 
показаниями, поскольку они 
снизились; потихоньку стали 
возвращаться потерянные ощу-
щения вкуса и запаха. Внезапно 
проснулся голод - я почувство-
вала его и вспомнила, что давно 
уже ничего не ела. Мне нестер-
пимо захотелось… лимонов! Я 
только успела сообщить об этом 
родственникам, и в тот же день 
получила «передачку». Они еще 
и книжку положили, чтобы я не 
скучала. Дольки вожделенных 
цитрусовых я клала в воду, как 
в чай, и пила ее. Никак не могла 
утолить жажду.

Вскоре меня перевели в бокс 
к выздоравливающим, а мое 
прежнее место тут же было заня-
то другим, только что поступив-
шим пациентом. Очень много лю-
дей привезли тогда из Каневской. 
Не знаю, правда это или нет, но 
говорили, что там заразились все 
сотрудники лаборатории, прове-
рявшие ковидные тесты.

Уже в новой палате у меня по-
вторно взяли  необходимые ана-
лизы, а через день повели на кон-
трольную КТ. И я уже знала - это 
хороший знак, значит, дело идет 

История о том, 
как я болела COVID-19
Это произошло в разгар лета к выписке. Пока шла по коридо-

ру, заметила через наполовину 
прозрачные двери боксов, что 
больных меньше не стало.

Но мои надежды оправда-
лись: действительно, врачи соч-
ли допустимым отправить меня 
домой, на долечивание по месту 
прописки. Доктор дал мне реко-
мендации и кучу наименований 
лекарств для продолжения курса. 

Получив выписку на руки, 
прочитала, что, оказывается, при 
поступлении в Ленинградскую 
мои легкие (по результатам КТ) 
были поражены на 25%. А я и не 
знала! Да и не спрашивала. Просто 
доверилась профессионалам, кото-
рым явно не до разговоров и объ-
яснений - люди грамотно делают 
свое дело, порой рискуя собствен-
ными жизнями, спасают наши! 

Прочитав эти строки кое-
кто, возможно, захочет поспо-
рить со мной. Дескать, сейчас 
медиков хороших днем с огнем 
не сыщешь. У меня другое мне-
ние! Но я не буду вдаваться в 
полемику и убеждать кого бы то 
ни было. Возможно, мне просто 
повезло, поэтому в критический 
момент рядом оказались именно  
профессионалы, ответственные, 
любящие людей, верные клятве 
Гиппократа.

Вот я и дома!
Пока меня не было, дети про-

вели генеральную уборку в моих 
владениях, щедро обработав все 
поверхности хлоркой. А также 
заполнили холодильник продук-
тами и приготовили ужин. Мне 
оставалось только отдыхать и по-
правляться.

Утром позвонили из Роспо-
требнадзора и поинтересовались, 
соблюдаю ли я режим самоизо-
ляции.

Чуть позже пришли из по-
ликлиники врач и медсестра. 
Взяли образцы для теста и, про-
дублировав назначения доктора 
из Ленинградской, удалились. 
А я продолжала лечиться, бес-
прекословно следуя полученным 
рекомендациям. Это было долго 
и …дорого.

Так прошли две недели, не-
много напоминавшие домашний 
арест. Дети привозили и переда-
вали продукты и лекарства, а я 
добросовестно шла по пути ис-
целения.

Наконец-то больничный лист 
был закрыт, и получен допуск к 
работе! Хотя, конечно, организм 
еще не восстановился полностью. 
Меня предупреждали, что на это, 
возможно, уйдет более полугода. 

Невзирая на слабость, я с 
удовольствием отправилась за 
пределы своего двора. Я чув-
ствовала себя свободным че-
ловеком, пусть и не совсем 
здоровым, но уже точно не 
представляющим опасности для 
окружающих!

Никогда не забуду выражения 
лиц встретившихся знакомых… 
Это было забавно! Ведь многие 
из них, услышав о постигшей 
меня беде, уже мысленно со мной 
навсегда распрощались. Некото-
рые не выдерживали и, округлив 
глаза от удивления, неуверенно 
спрашивали:

- А ты что, разве жива?
- Да! - с гордо поднятой голо-

вой отвечала я, наслаждаясь сво-
им эффектным «возвращением с 
того света».

И пусть потом, немного 
пройдя, мне нужно было оста-
новиться и отдохнуть. Это 
было уже второстепенно, глав-
ное - я жива! Я дышу, хожу, 
чувствую! Радуюсь жизни, 
ценю каждый ее миг и беско-
нечно благодарю всех тех, кто 
помог мне в этом. 

А вам, дорогие земляки, 
я желаю не повторять моих 
ошибок - любить себя, беречь, 
внимательнее относиться к соб-
ственному здоровью и не зани-
маться самолечением! Благо-
получия всем и удачи! А если 
вдруг она обманет, то пусть вам 
тоже повезет!

P.S. Текст составлен на 
основе реальных 

событий и жизни конкретного 
человека.

Т.ПТИЧКИНА.

Статистика из ЦРБ им.Кравченко

☛ В Приморско-Ахтарском районе на 16.11.2020 зарегистри-
ровано 130 случаев заболевания COVID-19. Это данные с нача-
ла пандемии. 

☛ Женщин заболело 70, мужчин - 54, детей в возрасте от 8 ме-
сяцев до 17 лет - 5. 

☛ С начала ноября зарегистрировано 24 случая заболевания. 
☛ В настоящее время 22 человека продолжают лечение, из них 

в краевых лечебных учреждениях - 7, амбулаторно (с положитель-
ным результатом тестирования на COVID-19, но с легким течение 
болезни) - 15.  

☛ Выздоровели 95 человек, под медицинским наблюдением на 
дому (в режиме самоизоляции) находятся 23 человека. 

☛ Скончалось от COVID-19 13 жителей района. 
☛ На 16.11.2020 года проведено 6129 исследований на корона-

вирусную инфекцию.
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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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [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 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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф “Я медленно сходил с 
ума”. К 140-летию Александра 
Блока. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Пойдем со мной» (6+) 
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Интервью» (6+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «География экстерном» 
(12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:00 «Спорт. Интервью» (6+)
18:15 «История болезни» (16+) 
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «Бизнес на Кубани» (12+) 
00:30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Это надо живым» (12+) 
10:35 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
13:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Бизнес на Кубани» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Край казачий» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
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”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 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+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 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+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с “Чужое лицо”. [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 “Дежавю”. [16+]
22.25 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Западня”. [16+]
2.30 Х/ф “Бесславные ублюдки”. 
[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 “Великий уравни-
тель-2”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Великий уравнитель”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 “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 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[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+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 “Золото Геленджика”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 Comedy Woman. [16+]
1.55 Stand Up. [16+]
2.45 Stand Up. [16+]
3.35 Открытый микрофон. [16+]
4.25 Открытый микрофон. [16+]
5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “По делам несовершен-
нолетних”. [16+]
8.35 “Давай разведёмся!” [16+]
9.40 “Тест на отцовство”. [16+]
11.50 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-5”. 
[16+]
23.05 Т/с “Дыши со мной”. 
[16+]

2.05 Т/с “Подкидыши”. [16+]
3.45 Д/с “Порча”. [16+]
4.10 Д/с “Знахарка”. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.35 “Тест на отцовство”. [16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.05 Т/с “Дыши со мной”. [16+]
2.05 Т/с “Подкидыши”. [16+]

6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Запомните меня такой”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
13.10 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.40 Линия жизни.
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.25 Д/ф “Наталья Макарова. 
Две жизни”.
16.10 Д/ф “Роман в камне”.
16.40 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
17.10 К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1979 
года.
18.05 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”.
19.00 “Книги моей судьбы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
23.10 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Большой балет.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50 Х/ф “Запомните меня такой”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 ХX век.
12.00 Д/с “Красивая планета”.
12.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
13.10 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Д/с “Красивая планета”.
16.45 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
17.10 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академи-
ческий оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1978 
года.
18.05 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”.
19.00 “Книги моей судьбы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
23.10 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Принцесса на бобах”. 
[12+]
10.35 Петровка, 38. [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Мужчины Анны Само-
хиной”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “Мятеж генерала Гордо-
ва”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Петровка, 38”. [12+]
10.35 Д/ф “Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр”. [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 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” [16+]
23.05 Д/ф “Женщины Лаврентия 
Берии”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “Женщины Лаврентия 
Берии”. [16+]
2.15 Д/ф “Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон - Л. 
Холмс. [16+]
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. [0+]
10.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Лига мечты”. [12+]
13.45 Новости.
13.50 Х/ф “Лига мечты”. [12+]
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.50 “Правила игры”. [12+]
16.30 Специальный репортаж. 
[12+]
16.50 Новости.
16.55 Футбол. “Уфа” - “Химки” 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. “Авангард” (Омск) - 
“Ак Барс” (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.25 Специальный репортаж. 
[12+]
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Атлетик” - “Бетис”. 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Баскетбол. “Баскония” (Испа-
ния) - “Зенит” (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
4.00 Д/ф “Родман. Плохой хоро-
ший парень”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Трансляция 
из Москвы. [16+]
10.00 Жизнь после спорта. [12+]
10.30 Специальный репортаж. 
[12+]
10.50 “Правила игры”. [12+]
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Рокки-3”. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Х/ф “Рокки-3”. [16+]
14.50 Специальный репортаж. 
[16+]
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - “Тюмень”. “Париматч - 
Суперлига”. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Севилья” (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Лацио” (Италия) - 
“Зенит” (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
4.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
“Нексе” (Хорватия). Лига Европы. 
Мужчины. [0+]
5.30 Кибатлон-2020. [0+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф “Прости меня за 
любовь”. К 95-летию Нонны 
Мордюковой. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [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 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+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Доктор Пре-
ображенский”. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф “Я без тебя пропаду”. 
К юбилею Нины Гребешковой. 
[12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Это надо живым» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 «Край спортивный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Работаю на себя» (12+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «Спорт. Интервью» (6+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Бизнес на Кубани» (12+) 
18:15 «Край казачий» (12+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» (16+)
21:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
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”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 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+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с “Чужое лицо”. [16+]

5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 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+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.20 Т/с “Первый отдел”. [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.05 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Законы улиц”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 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 “Расплата”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Люди Икс”. [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 “22 мили”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Люди Икс-2”. [12+]
2.50 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
3.35 “Тайны Чапман”. [16+]

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

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
20.00 Т/с “Иванько”. [16+]
20.30 Т/с “Иванько”. [16+]
21.00 Студия “Союз”. [16+]
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 “Такое кино!” [16+]
1.30 Comedy Woman. [16+]
2.20 THT-Club. [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 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.35 “Тест на отцовство”. [16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.45 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.50 Д/с “Порча”. [16+]
14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.05 Т/с “Дыши со мной”. [16+]
2.05 Т/с “Подкидыши”. [16+]
3.45 Д/с “Порча”. [16+]
4.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
4.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
5.25 Д/с “Реальная мистика”. 

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.30 “Давай разведёмся!” [16+]
9.35 “Тест на отцовство”. [16+]
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.55 Д/с “Порча”. [16+]
14.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 

[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.00 Т/с “Дыши со мной”. [16+]
2.00 Т/с “Подкидыши”. [16+]
3.40 Д/с “Порча”. [16+]
4.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
4.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
5.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф “Молодая гвардия”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.10 Д/с “Красивая планета”.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.35 Д/с “Красивая планета”.
16.45 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
17.15 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года.
18.05 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
19.00 “Книги моей судьбы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Острова”.
20.45 Х/ф “Молодая гвардия”.
22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
23.10 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
0.55 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
8.30 Новости культуры.
8.40 Х/ф “Молодая гвардия”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 ХX век.
12.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
13.05 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.45 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
17.10 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1990 
года.
18.05 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
19.00 “Книги моей судьбы”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “Молодая гвардия”.
22.05 Цвет времени.
22.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
23.10 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.00 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
1.55 К юбилею оркестра. Алибек 
Днишев и Академический 

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Семья Ивановых”. 
[12+]
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество”. [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 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. 
[12+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.15 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография”. [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с “Коломбо”. [12+]
4.40 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество”. [12+]
5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Евдокия”. [0+]
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев”. [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 “Прощание”. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Коснувшись сердца”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Убитые словом”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” [16+]
1.35 Д/ф “Слёзы королевы”. [16+]
2.15 Д/ф “Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тай-
сон - Дж. Даглас. [16+]
10.10 Жизнь после спорта. [12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единобор-
ства. П. Штрус - Р. Харатык. Д. 
Омельянчук - Т. Пакутинскас. 
АСА. Трансляция из Польши. 
[16+]
13.45 Новости.
13.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы. [0+]
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Ак Барс” (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах) - “Шахтёр” 
(Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Атлетико” (Ис-
пания) - “Локомотив” (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы. [0+]
5.30 “Команда мечты”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои. [16+]
10.00 Жизнь после спорта. [12+]
10.30 “Большой хоккей”. [12+]
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные единобор-
ства. К. “Сайборг” Жустино - А. 
Бленкоув. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
13.45 Новости.
13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. 
[0+]
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
[0+]
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Фейеноорд” (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. “Рейнджерс” 
(Шотландия) - “Бенфика” (Пор-
тугалия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
1.00 Все на Матч!
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ДЕТСТВО
Когда Нине было 9 лет, 

они переехали из села в город. 
Глава семейства был избран 
народным судьей, работал в 
банке, а потом - бухгалтером 
на почте. Дети ходили в шко-
лу рядом с домом, отличались 
прилежным отношением к уче-
бе, помогали матери, Марии 
Кондратьевне, по хозяйству. 
Каждый учебный год оканчи-
вали с отличной успеваемо-
стью, за что были поощряемы 
подарками от администрации 
школы. Обычно это были кни-
ги или музыкальные инстру-
менты. Подаренные гитару, 
балалайку, мандолину дети ос-
воили сами.

Беда пришла в семью со 
смертью отца, заболевшего ту-
беркулезом. После потери кор-
мильца жизнь Аверьяновых 
изменилась. Старшие, дочь Ва-
лентина и сын Анатолий, чтобы 
обеспечить семью и помочь маме 
вырастить четырех младших 
детей, устроились учителями в 
сельские школы.

Но, как говорится, беда не 
приходит одна - следом за отцом 
от заражения крови умерла Ва-
лентина.

На общем семейном со-
вете решили, что Нина во что 
бы то ни стало должна полу-
чить высшее образование, ведь  
она закончила среднюю школу 
с особым аттестатом - аттеста-
том с золотым обрезом (это как 
современная золотая медаль). 
Лишних денег в семье не было, 
поэтому подавать документы в 
Московский медицинский ин-
ститут Нина сама не поехала, 
а отправила их по почте двою-
родной сестре. С такими оцен-
ками в ВУЗ принимали сразу, 
без вступительных экзаменов. 
Когда родственница-москвичка 
принесла документы в прием-
ную комиссию, то решила при-
хвастнуть и сказала, что это ее 
аттестат. Девушку пригласили 
в «анатомичку», откуда она с 
ужасом сбежала, продемон-
стрировав полную непригод-
ность к медицинской профес-
сии. Ей пришлось покинуть это 
учреждение и передать доку-
менты в другое, расположенное 
неподалеку.

СТУДЕНЧЕСТВО
Так, неожиданно для самой 

себя, Нина Аверьянова стала сту-
денткой педагогического инсти-
тута. Училась старательно, полу-
чала повышенную стипендию, 
дававшую возможность как-то 
существовать в чужом большом 
городе. По вечерам Нина не ходи-
ла ни в кино, ни на танцы. Вместо 
этого она подрабатывала в боль-
нице, стирая бинты, и  занималась 
на курсах медицинских сестер. А 
еще в рамках подготовки к сдаче 
ГТО тренировалась в стрельбе из 
воздушной винтовки. И так увле-
клась этим видом спорта, что из 
100 возможных очков выбивала 
98, за что была награждена  знач-
ком «Ворошиловский стрелок».

ВОЙНА И ГИБЕЛЬ 
БРАТА

Когда началась Великая 
Отечественная война, брат Ана-
толий был призван в армию. 
После учебной части он попал на 
фронт, уже имея звание лейтенанта.

…Однажды, выполнив зада-
ние, они возвращались в часть, 
и вдруг среди танкистов встре-
тившейся им колонны Анатолий 
увидел знакомое лицо. Дав при-
каз солдатам продолжать путь 
без него, остановился поговорить 
с земляком. Вверенные ему бой-
цы благополучно добрались до 
места дислокации, а вот их коман-
дир - Аверьянов Анатолий - попал 
под вражеский обстрел. Несмо-
тря на героическое противостоя-
ние, внезапная фашистская атака 
уничтожила практически всю 
колонну. Когда бой утих, подо-
спевшие армейцы даже не смогли 
собрать для захоронения останки 
сослуживцев - кровавое месиво 
предстало их взорам. 

А через некоторое время 
семья Аверьяновых получила 
письмо, написанное незнако-
мым почерком. Солдаты писа-
ли матери своего погибшего ко-
мандира о том, каким хорошим 
человеком он был, как сильно 
любил жизнь и как заботился 
о каждом подчиненном. Про-
никновенные строки на крохот-
ном пожелтевшем листочке до 
сих пор хранятся в семейном 
архиве вместе с посланиями от 
Анатолия. В одном из которых 

С любовью к людям
В этом повествовании речь пойдет о 
ветеране Великой Отечественной войны, 
об удивительном человеке, ставшем для 
меня недосягаемым идеалом милосердия 
и гуманизма
Аверьянова Нина Николаевна родилась в 
1919 году в деревне Кухтинка Веневского района 
Тульской области. Семья была многодетной, 
трудолюбивой. Отец, Николай Филиппович, 
хорошо владея грамотой, вел уроки в сельской 
школе

он признается: «…Порой такая 
тоска накатывает от мысли, что 
не увижу вас больше…» Он 
словно предчувствовал свою 
смерть.

ВПЕРЕД - 
НА ФРОНТ!

Нина в то время училась на 3 
курсе. Наивной студентке война 
представлялась таким образом: над-
вигается цепь врагов, напротив - ряд 
наших солдат, а в нем прогал - не 
достает одного бойца. Нине каза-
лось, что это именно ее не хватает 
в строю! Начальные знания меди-
цины есть, умение стрелять отмен-
ное, и они с сокурсницей пошли 
в военкомат, чтобы добровольно 
отправиться на фронт. Не взяли ни 
ее, ни подружку, так как с третьего 
курса студентов не брали - было 
распоряжение ускоренного обу-
чения для этих студентов, чтобы 
быстрее закончить их професси-
ональное образование. Предпри-
няв несколько неудачных попы-
ток, девушки прибегли к обману и 
сказали, что они только на первом 
курсе.

Так девчата надели сол-
датскую форму, и бывшая сту-
дентка пединститута стала 
медсестрой эвакуационного 
госпиталя № 2545. Малень-
кая, хрупкая Нина с отважной 
решимостью отправилась на 
линию фронта. Эвакогоспи-
таль переезжал с места на место, 
многое пришлось повидать его 
сотрудникам. Надо сказать, что 
фашисты, невзирая на изобра-
жение красного креста на па-
латках и вагончиках госпиталя, 
не щадили ни медиков, ни ра-
неных - неоднократно обстре-
ливали их. 

Медсестра Аверьянова к 
уходу за пострадавшими отно-
силась с большой ответствен-
ностью и милосердием. К ней 
на перевязки выстраивались 
целые очереди: не могла она 
причинять боль, срывая гряз-
ные повязки, вот и рассаживала 
всех, чтоб отмокли в растворе 
марганцовки присохшие к ране 
бинты. В экстренных случа-
ях во время операций она без  
промедления сдавала кровь для 
нуждавшихся в переливании. 
Шесть литров ее крови помог-
ли спасти чьи-то жизни. 

Однако сил порой не хвата-
ло… Навсегда остался в памяти 
Нины яркий эпизод, как направи-
ли ее сопровождать на вокзал вы-
писанного из госпиталя солдата. 
А у того ноги полностью ампу-
тированы! Где на тележке, где на 
себе, а дотащила-таки она его до 
поезда и в вагон посадила…

АКТИВИСТКИ-
КОМСОМОЛКИ
 Война - это всегда тяжело, 

как и воспоминания о ней… Но 
и в те страшные годы люди, под-
держивая друг друга, пытались 
украсить суровую прозу жиз-
ни приятными моментами. Для 
поднятия боевого духа раненых 
солдат медсестры-комсомолки 
устраивали в госпитале кон-
церты. Положительные эмоции 
благотворно сказывались на са-
мочувствии пациентов, ускоряя 
процесс выздоровления. За ор-
ганизацию концертов и активное 
участие в художественной само-
деятельности медсестра Аверья-
нова получила Благодарность, 
объявленную приказом, подпи-
санным майором Левицким. 

Особенно трудно пришлось 
молодым сестричкам, когда из 
разряда военнослужащих их 
почему-то перевели в катего-
рию вольнонаемных. Они ли-
шились довольствия. Теперь 
им выдавали продуктовые кар-
точки, которые нужно было 
самостоятельно отоваривать. 
А на это просто не было ни 
времени, ни сил. Чтобы не уме-
реть от голода, девушки добы-
вали полусгнившие капустные 
листы в силосной яме. Из них 
добрая еврейская женщина, 
квартирная хозяйка, варила по-
добие щей. А вскоре она и во-
все взяла на себя заботу в полу-
чении продуктов по карточкам, 
так как ее юные постоялицы, 
работая в госпитале практиче-
ски круглосуточно, не имели 
возможности с утра до вечера 
стоять в очередях. 

Чтобы не волновать близких, 
Нина исправно посылала весточ-
ки домой. В тех письмах нет ни 
строчки об усталости или нужде, 
напротив, - все хорошо.

ПОБЕДА!
Конец войны медсестра Аве-

рьянова встретила в восточной 
Пруссии, в Тильзите (ныне - го-
род Советск Калининградской 
области). 

1941 - 1945 - это не просто 
цифры, это годы молодости, опа-
ленные войной, памятью о кото-
рых остались медали «За боевые 
заслуги» и «За Победу над Герма-
нией». 

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Вернувшись домой, девушка 

закончила институт, и начались 
трудовые будни. Нина Николаев-
на устроилась в школу учителем 
русского языка и литературы. 
Из-за отдаленности населенно-
го пункта и отсутствия при этом 
подвоза никто не изъявлял жела-
ния там преподавать. Грунтовая 
дорога была длинной и трудно-
проходимой, особенно в непого-
ду. Поэтому Нина приноровилась 
добираться на работу пешком че-
рез лес - так короче. 

Однажды путь ей преградил 
волк. Он вышел из зарослей на 
тропинку и остановился, глядя на 
девушку. Но что такое хищник для 
того, кто не побоялся фашистских 
извергов и смотрел смерти в 
лицо?! Зверь, видимо, почувство-
вал бесстрашие юной учительни-
цы, развернулся и пошел своей до-
рогой… Кстати, Нина Николаевна 
маршрут так и не изменила - сколь-
ко трудилась в той школе, столько 
и ходила через лес. 

Продолжение на 10 стр.



19 ноября 2020 года

 Некоторым невдомек - за-
чем убивать животных, если 
сегодня все можно купить в го-
товом виде. То есть? Понятное 
дело, живого не съешь, но ведь 
тех, которых продают, тоже кто-
то лишил жизни. Значит, если 
кто-то - то это гуманно, а если 
сам - то варварство? Согласитесь, 
не совсем логично. Предлагаю ра-
зобраться в данном вопросе: кто и 
зачем стремится на рыбалку или 
на охоту?

Во-первых, дремлющий до 
поры до времени первобытный 
инстинкт охотника никто не от-
менял. Для кого-то он реализу-
ется в форме денежных знаков, 
а для кого-то - в виде добычи. 
Почувствовать себя добытчиком, 
кормильцем - особое, ни с чем 
не сравнимое удовольствие для 
мужчины.

Конечно, справедливо ут-
верждение, что в наше время есть 
возможность приобрести всевоз-
можную рыбу, любое мясо, в том 
числе и дичь. Однако это - не то. 

Вот раньше и рыбачить, и 
охотиться люди шли, можно 
сказать, вынужденно, - ведомые 
острым чувством голода и под-
гоняемые ответственностью за 
жизнь семейства. Теперь же про-
цесс больше походит на некое 
спортивное мероприятие. Здесь 
тебе и ориентирование на мест-
ности, и единение с природой, и 
азарт, и тренировка меткости, и 
соревнование в сноровке.

Смысл охоты не в том, что-
бы расстрелять беззащитное жи-
вотное, выскочившее с перепугу 
тебе под ноги. Кстати, настоящие 
охотники так и не сделают. Весь 
интерес заключается в распуты-
вании следов зверя, в том, чтобы 
выследить его и перехитрить. 
Просидеть несколько часов в за-
саде, настолько слившись с окру-
жающей средой, что животное 
примет тебя за одну из частиц, со-
ставляющих неповторимый мир 
плавней. А в решающий момент 
действовать внезапно и стреми-
тельно. И тут уже воля случая, 

Охота и рыбалка
ТУРИЗМ. Многие, имея ошибочное представление об 
этих занятиях, не понимают, в чем же их прелесть... 
Какой смысл часами сидеть с удочкой или гоняться с ружьем наперевес за 
зайцем? Где здесь удовольствие?

везение зверька и опыт охотника 
решают, ходить ли чьей-то жене 
с лисьим воротником, добытым 
мужем, или нет; кушать ли се-
годня шулюм из  подстрелянной 
дичи или… Важно ли это? Для 
некоторых - очень!

Сезон охоты привлекает в 
Приморско-Ахтарский район 
любителей пострелять не только 
со всего края, но и из других ре-
гионов страны. С каждым годом 
их становится все больше. И но-
вички, и заядлые охотники с не-
терпением ждут открытия сезона 
и готовятся к нему. Приобрета-
ют специальные костюмы, сто-
имость которых варьируется от 
3000 рублей до бесконечности - 
это уж кому как бюджет позволит. 
Еще одна статья расходов - ору-
жие. Между прочим, в плавневой 
зоне разрешено использовать 
только гладкоствольное - ружья, 
стреляющие дробью. Их ценовая 
политика весьма либеральна - от 
5000 до 500000 рублей. Но и это 
не является сдерживающим фак-
тором - растут ряды охотников!

Не стоит волноваться, что 
однажды они перебьют всю жив-
ность, населяющую землю. Это-
го не произойдет, если речь идет 
не о браконьерстве.

Охотхозяйства и специ-
алисты соответствующих гос-
структур следят за популяцией 
видов. Поэтому путевки выдают 
на определенный срок, а также 
с ограничениями по количеству 
добычи. Там четко прописано, на 
кого можно охотиться и сколько 
штук подстрелить. Нарушителям 
грозят большие штрафы и судеб-
ные разбирательства.

Кстати, на обширных тер-
риториях охотхозяйств нашего 
района немало представителей 
животного мира, занесенных в 
Красную Книгу. Так что охотни-
кам следует быть крайне пред-
усмотрительными. 

Закономерен вопрос диле-
танта: Что же может стать трофе-
ем на законных основаниях? Ас-
сортимент велик! Это и степная 
дичь, например, дикие голуби,  
перепел и коростель. Водоплава-
ющая и болотно-луговая - утки, 
гуси, лысуха, кулики.

Из разрешенной к добыче 
водоплавающей птицы многие 
предпочитают уток. Считается, 
что на гуся охотиться сложнее, 
так как эта птица отличается 
умом и внимательностью - она 
легко может заметить человека 
и скрыться. Особенно меткие 

целятся в бекаса, который взле-
тает стремительно и движется 
зигзагами.

Пушной зверь нашей мест-
ности представлен такими жи-
вотными, как заяц, лисица, ено-
товидная собака, волк и шакал. 

Раньше охотились еще на ка-
бана, но это было до известной 
всем реформы. Теперь его по-
пуляция настолько малочислен-
на, что и в путевки не включают 
такое наименование. Заметьте, 
вины охотников в том нет!

Одним по душе стрельба, а 
другим - первозданная  тишина, на-
рушаемая лишь звуками природы. 

Благодаря запасам ВБР наш 
район прославился еще со вре-
мен СССР. Уже тогда про хутор 
Садки знали даже в Подмосковье, 
при этом не имея понятия о самом 
Приморско-Ахтарске. Из-за про-
тивоправных браконьерских дей-
ствий, имевших место в лихие 90-е, 
оскудели воды Азовского моря, 
нет уже былого изобилия.

Однако рыбакам-любителям 
рано печалиться! Стараниями 
местной власти и других гос-
структур серьезно ужесточены 
меры, применяемые к браконье-
рам - истребителям ВБР. 
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Начало на 8 стр.
Кроме того, ведется активная 

работа по восстановлению числен-
ности рыбы.

Ни для кого не секрет, что те-
перь рыбачить у нас можно только 
на удочку или спиннинг и исключи-
тельно в разрешенные для этого пе-
риоды и в определенных местах. А 
вот в непроходных каналах, которые 
не соединяют море с лиманами, до-
пускается круглогодичный допуск к 
вылову. 

Среди экземпляров, плещу-
щихся в здешних водоемах, есть и 
Краснокнижные. Важно: чтобы по-
лучить от рыбалки исключительное 
удовольствие, а не массу проблем, 
предварительно стоит ознакомить-
ся с правилами рыболовства и ни в 
коем случае их не нарушать. 

Кого ловим? На крючок попада-
ются карп, сазан, белый амур, лещ, 
густера, бычок, карась, красноперка, 
тарань и многое другое. В том числе 
и хищные: окунь, щука, сом, жерех. 

Всякая рыба пугается шума. Не-
которые рыбаки бороздят просторы 
акватории на моторной лодке, а, не 
доезжая, например, 100 метров до 
предполагаемого места ловли, глу-
шат мотор и, немного погодя, при-
ступают к рыбалке. Обычно они 
возвращаются с приличным уловом. 

Бывает, что рыболов занимает 
место (на всякий случай) еще до вос-
хода солнца. Раскладывает снасти, 
прикармливает рыбу, закидывает 
удочку и ждет… И вот наступает, по 
словам рыбаков, то заветное время, 
когда абсолютно отключаешься от 
проблем, а тревоги уступают ме-
сто спокойствию и размышлению. 
Оставшись наедине с природой-ма-
тушкой, человек отдыхает мораль-
но. В такие моменты неожиданно 
приходят решения самых слож-
ных жизненных ситуаций. Даже 
если улов не окажется богатым, 
все равно время пройдет с поль-
зой - психологическая перезагрузка 
и ощущение невероятного прилива 
сил гарантированы! Что это? Резуль-
тат своеобразной релаксации или 
мощный положительный эффект 
от общения с первозданностью? 
Называйте, как хотите. Но это точно 
стоит испытать! Как гласит поговор-
ка, день, проведенный на рыбалке, в 
счет жизни не идет. 

 Отдельной темы заслуживают 
посиделки на лоне природы в кругу 
единомышленников и, конечно же, 
охотничьи и рыбацкие байки. При-
езжайте, послушайте и убедитесь 
сами: везде хорошо, а у нас лучше!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архивов местных 

охотников и рыболовов.

Созданные в процессе творче-
ства работы радовали и вдохновля-
ли всех вокруг. 

В Приморско-Ахтарском райо-
не проживает большое количество 
креативных и интересных людей.

В преддверии праздника нам 
посчастливилось познакомиться с 
очень талантливой и жизнерадост-
ной женщиной - рукодельницей 
Татьяной Алексеевной Заславской.

Живет она в ст.Бородинской в 
небольшом, но довольно уютном 
доме. Зайдя внутрь, сразу обраща-
ешь внимание на разнообразие ее 
работ, которыми украшены мебель 
и стены комнаты.

Много лет Татьяна Алексеевна 
работала поваром в районной боль-
нице, а с выходом на пенсию стала 
заниматься огородом и цветовод-
ством. Но из-за болезни ей пришлось 
отказаться от любимых занятий, и по 
рекомендации врачей большую часть 
времени находиться дома.

Не могла она просто так си-
деть на месте, ничего не делая, и 
решила попробовать себя в твор-
честве. Началось все с вязания ку-
кол, потом стала создавать картины 
с цветами из фоамирана, вышивать 
крестиком, лентами, петлями, рисо-
вать красками.

Больше всего ей понравилось 
вязать кукол и различных животных.

- Все мои игрушки я создаю с 
трепетом, любовью, каждой даю 
имя и шью для них одежду, - с во-
одушевлением рассказала Татьяна 
Алексеевна, - бывало, я так увле-
кусь, что за один день свяжу полно-
ценную куклу!

Хочу, могу, сделаю!
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ. 16 ноября - Всемирный день 
рукоделия, когда мастерицы  всего мира принимают 
поздравления, ведь это их праздник!
Искусство вязания и вышивки с давних времен помогали человеку 
успокоиться и приводили мысли в порядок

Новогодняя коллекция Татьяны Заславской

В каждой игрушке - своя изюминка

У нас разбегались глаза от ко-
личества ярких, интересных работ, 
которые мы рассматривали, затаив 
дыхание.

- Это далеко не все мои 
творения, большую часть я раз-
дарила, - словно услышав нас, 
сказала Татьяна Алексеевна, - 
по-началу мне было тяжело от-
давать свои игрушки - казалось, 
что отрываю от себя родное, од-
нако сейчас я делаю это с удо-
вольствием!

У рукодельницы свой собствен-
ный стиль исполнения вязаных из-
делий, выгодно отличающий ее ра-
боты от творчества других мастеров.

- Я вяжу по-своему, не копирую 
чужие работы, при создании кукол 
совмещаю несколько техник - это, 
наверное, главный мой секрет, - по-
делилась она.

Кстати, Татьяна Заславская в 
прошлом году впервые отправила 
свои игрушки на выставку в ст. Ста-
роминскую, где они заняли 1 место!

В планах у рукодель-
ницы срисовать картину 
И.И.Шишкина «Утро в сосновом 
лесу» и, конечно же, продолжать 
свое творчество дальше, радуя 
окружающих ее людей.

«Если я чего-то хочу, то обяза-
тельно научусь этому!» - жизнен-
ный девиз Татьяны Алексеевны. 
И это вне всяких сомнений, ведь 
ее целеустремленности, стойко-
сти и терпению можно только 
позавидовать.

Есть еще одно увлечение у 
нашей героини - она любит по-
сидеть на берегу моря с удочкой 
в руках, наблюдая за легкими 
колебаниями поплавка. Природа 
дает ей силы и вдохновение.

- Со временем я поняла, что 
надо любить жизнь, что бы не 
происходило, обязательно уде-
лять себе время, а также не за-
бывать о своих желаниях, - с 
улыбкой проговорила она, - ведь 
это залог женского счастья.

Время пролетало незамет-
но, было так тепло и уютно от 
этой встречи, что не хотелось 
уезжать. Прощаясь, гостепри-
имная хозяйка подарила нам 
по игрушке, сделанной своими 
руками - это было приятным 
сюрпризом.

Теперь ее творчество укра-
шает и нашу редакцию, напоми-
ная об этой доброй и удивитель-
ной женщине.

Е. БАБЕНКО.
Фото автора.
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ЛУЧШИЙ 
УЧИТЕЛЬ

Через несколько лет руковод-
ство, видя ответственность и про-
фессионализм сотрудника, предло-
жило Нине возглавить учреждение, 
стать директором школы. Однако, 
будучи человеком удивительно 
скромным и абсолютно не рвущим-
ся к власти, она отказалась.

За добросовестный труд в 
образовательной системе  Нина 
Николаевна неоднократно от-
мечена Почетными грамотами и 
Благодарностями министерства 
образования.

Она не просто учила детей 
грамоте. Собственным примером 
она воспитывала в них те челове-
ческие качества, благодаря кото-
рым они вырастали достойными 
людьми, патриотами, готовыми 
беззаветно служить Отчизне. 

Школьники с удовольствием по-
сещали ее уроки, а на переменах 
окружали гурьбой, и каждый хо-
тел рассказать что-то личное, по-
делиться печалью или радостью. 
Ведь дети чувствуют истинное 
отношение к себе, их не обма-
нешь красивыми фразами и лжи-
вой улыбкой. Поэтому к ней они 
и тянулись, как магнитом влеко-
мые искренностью и добротой.

 Даже спустя годы выпуск-
ники говорят о ней как о самом 
лучшем учителе, умном, исклю-
чительно чутком и душевном че-
ловеке.  

 Любовь учеников, уважение 
коллег и родителей - вот глав-
ные награды мирного времени. 
И, наверное, еще то, что дочь и 
внучки по ее примеру выбрали ту 
же профессию - дарить знания и  
тепло души детям.

Т.АНАТОЛЬЕВА.
Фото из семейного архива.

В ТЕМУ
Дочь Нины Николаевны Аверьяновой, Людмила, будучи де-

вятиклассницей, участвовала в открытии Кургана Славы. 
Этот мемориал воздвигнут как дань памяти о  советских 
солдатах, не вернувшихся с войны. О тех, кому не суждено 
было ступить на родную землю, обнять семью и друзей… 
Они навсегда остались на поле брани - погибли, защищая 
страну. Но в наших сердцах они живы!  

Племянница Аверьянова Анатолия Николаевича, написа-
ла  стихотворение, посвященное дяде.

Аверьянову Анатолию Николаевичу 
посвящается (1921-1943)

Он любовался этим небом,
Срывал душистую сирень…
Он как бы дядей мне и не был,
Он не успел! Но в этот день,
Иду к Кургану я упрямо,
Где горсть земли - моя земля.
…О нем мне рассказала мама,
Он, незнакомый, часть меня.
Он даже не успел влюбиться,
Понянчить сына или дочь…
И перевернута страница!
И над глазами только ночь…
Погиб внезапно, под разрывом,
Счастливый встречей с земляком,
А дома содрогнулись ивы…

А в горле все не тает ком!
…Я помню май,  девятый класс,
Идем  с кулечками земли…
Их жизнь войной оборвалась,
Чтоб жизни новые цвели.
На ровных плитах имена
Всех, кто из боя не пришел,
Не выпил с радости вина,
В родной семье садясь за стол.
…Он в сорок третьем взят на небо,
Я без него пришла на свет.
Но каждый год на День Победы 
Несу к Кургану я букет.

Людмила Соловьева 
(Аверьянова).

Иван Данилович Петруня 
родился 11 августа 1921 года в Сум-
ской области Украины. Он был стар-
шим ребенком в многодетной семье. 
Окончил 4 класса начальной школы, 
кое-как научился писать, и на этом 
его образование завершилось. В 
свои 10-11 лет Ваня   помогал ро-
дителям прокормить семью. Он на-
нимался в работники к зажиточным 
крестьянам. Брался за любое пору-
чение, а угощение, перепадавшее 
вдруг от хозяина, всегда нес домой и 
отдавал младшим, сестренке и бра-
тику. Глава семейства был железно-
дорожником и по долгу службы не 
раз приезжал на Кубань. Туда и пере-
бралась семья в 1933 году, спасаясь 
от голода. 

Поселились они в станице 
Ольгинской в хатенке, расположен-
ной недалеко от железной дороги. 
Потом некоторое время жили в 
х.Первоконном. Не имея возможно-
сти учиться, Ваня помогал отцу. 

В 1940 году Приморско-
Ахтарский РВК призвал Ивана в 
армию. Полуграмотный парнишка 
попал в учебную часть и удивлял 
преподавателей тем, что усваивал 
материал гораздо быстрее своих бо-
лее образованных сверстников. Так 
Ваня стал связистом-кабельщиком 
и служил в 944 отдельном батальоне 
связи в Белоруссии, недалеко от гра-
ницы с Польшей. 

На фронте Иван оказался с са-
мого начала Великой Отечествен-
ной войны. Уже на третий день их 
гарнизон подвергся налету гитле-
ровской авиации.

По рассказам Ивана Данилови-
ча, дошедшим до нас благодаря его 
сыну, тяжелые бои шли в районе 
города Бобруйска. Чтобы не попасть 
в окружение, командованием было 
принято решение идти на прорыв, 
и тогда дело дошло до рукопашной. 
А это, по словам Ивана Петруни, 
когда или ты или тебя - других вари-
антов нет. В результате той открытой 
кровопролитной схватки с немцами 
советские солдаты, неся большие 
потери, вырвались из смертоносно-
го кольца.

В конце 1941 года после пере-
формирования войсковых частей 
Иван попал в 38 отдельный полк 
связи 10 армии, которая обороняла 
Москву. Наши бойцы освободили 
часть железнодорожного узла, а 
чтобы освободить весь узел, нужна 

Из связистов - 
в путейцы
В газете от 1 октября 2020 года на 7 странице 
мы публиковали статью об Александре 
Григорьевне Петруня, девушке-связистке в 
годы ВОВ. Там есть такие строки «вышла 
замуж за парня-фронтовика»…
Этот парень, сослуживец Александры, - наш 
земляк, о котором, обратившись в редакцию, 
рассказал его младший сын - Вячеслав Иванович 
Петруня, житель хутора Курчанского. 

была координация войск. Для этого 
требовалось обеспечить их связью. 
Два связиста, находившиеся на пе-
редовой, погибли. Иван решитель-
но схватил катушку с телефонным 
кабелем и, пробираясь по глубокому 
снегу на открытой местности, нала-
дил связь между войсками. А ведь 
там каждый метр просматривался и 
обстреливался немцами!

Железнодорожный узел был ос-
вобожден, а Ивану пришлось менять 
шапку, поскольку ее буквально изре-
шетили вражеские пули. Впослед-
ствии Иван Петруня был награжден 
медалью «За оборону Москвы».

В июне 1942 года состоялась 
судьбоносная встреча!  В распо-
ложение их части приехали ново-
бранцы, а среди них - девчонки-
связистки. Каждый из солдат, шутя, 
выбирал себе будущую невесту. Не 
остался в стороне и Иван. Малень-
кая розовощекая Шурочка сразу по-
нравилась парню и он уверенно ска-
зал сослуживцам: « А вот эта станет 
моей женой». Так и случилось, толь-
ко намного позже… А пока им было 
не до романтики - каждый вносил 
свою лепту в общее дело спасения 
Родины. Виделись, конечно, обща-
лись, вместе дошли до Берлина. 

 В ходе войны части действу-
ющей армии постоянно меняли 
места дислокации, продвигались 
вперед, уничтожая захватчика. Наш 
героический земляк побывал на 
многих фронтах, везде отлича-
ясь храбростью и смекалкой. Он 
участвовал в боях под Смоленском 
и в Белоруссии. За освобождение го-
рода Бреста был удостоен Благодар-
ности от Сталина. За проявленное 

мужество награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Воевал он и в Польше, получил 
медаль «За освобождение Варшавы».

Весной 1945 года участвовал 
в штурме Берлина. Был награжден 
медалями «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией».

После Победы Иван служил 
связистом при комендатуре. Здесь 
же, в Берлине, в 1946 году женился 
на однополчанке, той самой - Алек-
сандре Григорьевне. В Германии в 
1947 году у молодой пары родился 
первенец.

В 1948 году они вернулись на 
Кубань, в родной Приморско-Ахтар-
ский район.

Иван устроился работать на 
железную дорогу, стал путейцем. В 
50-х годах семья Петруня решила 
обосноваться в хуторе Курчанском. 
Купили хату, завели хозяйство, а поз-
же построили новый, просторный 
кирпичный дом. Трудолюбивый хо-
зяин и дома, и на работе отличался 
усердием и ответственным отноше-
нием к делу.

 В 1970 году Иван Данилович 
был награжден медалью «За до-
блестный труд», а в 1981 г. получил 
звание Ветерана труда. 

В марте 1985г. ему был вручен 
орден Отечественной войны II сте-
пени. 

А осенью 1988 года ветерана 
не стало - не выдержало сердце.  7 
октября он умер от инфаркта.

Хуторяне запомнили Ивана Да-
ниловича как человека очень общи-
тельного и неконфликтного. За всю 
жизнь никто не услышал от него ни 
одного бранного слова. Он и детей 
своих воспитал подобающе - все 
трое выросли достойными гражда-
нами страны. 

Т.ТИТОВА.
Фото из архива семьи Петруня.

Александра и Иван Петруня. Город Берлин 1945 год
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. 
[12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Д/ф Премьера. “Юл Брин-
нер, великолепный”. [12+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Аншлаг и Компания. 
[16+]
0.50 Х/ф “Валькины несча-
стья”. [12+]
4.05 Т/с “Версия”. [12+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “На дачу!” с 
Наташей Барбье. [6+]
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибро-
вым. [12+]
17.45 “Ледниковый период”. 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. “Красав-
чик со стажем”. [16+]
0.45 Х/ф “Лучше дома места 
нет”. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.30 Х/ф “Ночь после выпуска”. 
[16+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Самый лучший муж”. 
[12+]
1.05 Х/ф “Когда наступит рас-
свет”. [12+]

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

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «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 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+) 
Мелодрама, СССР, 1983г. 
Режиссер – Самсон Самсонов. 
В ролях: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Тамара 
Семина, Фрунзик Мкртчян, Елена 
Драпеко, Виктор Павлов, Татьяна 
Божок, Елена Майорова, Вера 
Трофимова и др.
В общежитие ткачих комендан-
том направляется бывший моряк. 
Он сразу же узнает, что душой 
вверенного ему коллектива явля-
ется Вера Голубева, занимающа-
яся устройством личной жизни 
своих подруг. «Сваха» по при-
званию, она организовала нечто 
вроде бесплатного брачного 
агентства, собирая данные о по-
тенциальных женихах со всей 
страны. Между Верой и новым 
комендантом отношения пона-
чалу не складываются. Но потом 
он влюбляется в эту обаятельную 
и деятельную женщину. Однаж-
ды в свадебной машине будут 
и они с Верой…
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 «Дневник мамы перво-
классника» (12+) Семейный, 
Россия, 2014. Режиссер: 
Андрей Силкин. В ролях: С. 
Ходченкова, Д. Ендальцев, Д. 
Полунин, Е. Яковлева и др.
01:30 «Пойдем со мной» (6+) 
01:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+)
02:30 «Культурная навигация» 
(12+)
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 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 “Первый отдел”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+] 5.05 Х/ф “Небеса обетованные”. 

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

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный проект”. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 Х/ф “Люди Икс: Дни минув-
шего будущего”. [12+]
23.35 Х/ф “Люди Икс: Апокалип-
сис”. [12+]
2.10 Х/ф “Солдаты фортуны”. 
[16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Капитан Рон”. [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+]
22.15 Х/ф “Росомаха: Бессмерт-
ный”. [16+]
0.40 Х/ф “Во власти стихии”. [16+]
2.20 Х/ф “Огонь на поражение”. 
[16+]

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

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 Однажды в России. [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
14.30 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
15.30 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
16.30 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
17.30 Т/с “Перевал Дятлова”. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Х/ф “Холоп”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.55 Х/ф “8 первых свиданий”. 
[16+]
3.15 ТНТ Music. [16+]
3.40 Stand Up. [16+]
4.30 Stand Up. [16+]

6.30 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.00 “Давай разведёмся!” [16+]
9.10 “Тест на отцовство”. [16+]
11.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.40 “Сила в тебе”. [16+]
14.55 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
19.00 Т/с “Женский доктор-5”. 
[16+]
23.00 Х/ф “Уравнение со всеми 
известными”. [16+]
2.45 Д/с “Порча”. [16+]
3.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.25 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 Х/ф “Коснуться неба”. 
[16+]
8.20 Х/ф “Забудь меня, 
мама!” [16+]
10.20 Т/с “Двойная жизнь”. 
[16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Т/с “Двойная жизнь”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы”. [16+]
22.50 “Сила в тебе”. [16+]
23.05 Х/ф “Ложь во спасе-
ние”. [16+]
2.40 “Мамина любовь”. Кон-
церт. [16+]
3.35 Х/ф “Коснуться неба”. 

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 Х/ф “Руфь”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 
государства”.
13.10 Д/с “Провинциальные 
музеи России”.
13.40 Д/ф “Энгельс. Live”.
14.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Д/с “Первые в мире”.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 К юбилею оркестра. 
Евгений Нестеренко и Академи-
ческий оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года.
18.00 Д/с “Красивая планета”.
18.15 “Царская ложа”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.
22.15 “2 Верник 2”.
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф “Железная леди”.
1.15 Д/ф “Фактор Ренессанса”.
2.10 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.05 Х/ф “Повод”.
10.15 Д/с “Святыни Кремля”.
10.40 Х/ф “Воздушный из-
возчик”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Д/с “Земля людей”.
13.45 Д/ф “Маленький бабу-
ин и его семья”.
14.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
15.30 Большой балет.
17.55 Д/с “Забытое ремес-
ло”.
18.10 Д/ф “Мозг. Эволюция”.
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 Х/ф “Профессия: 
репортер”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф “Руфь”.
1.35 Д/ф “Маленький бабуин 
и его семья”.
2.25 М/ф “Персей”. “Дождли-
вая история”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Бархатный сезон”. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Бархатный сезон”. 
[12+]
12.15 Х/ф “Кошкин дом”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Кошкин дом”. [12+]
16.55 Д/ф “Убитые словом”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Роковое SMS”. [12+]
20.00 Х/ф “Психология престу-
пления. Смерть по сценарию”. 
[12+]
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф “Последняя любовь 
Владимира Высоцкого”. [12+]
0.05 Х/ф “Родственник”. [16+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф “Я выбираю тебя”. [12+]
5.00 Д/с “Короли эпизода”. [12+]

5.40 Х/ф “Семья Ивановых”. 
[12+]
7.35 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 Х/ф “Взрослая дочь, или 
Тест на...” [16+]
10.00 Х/ф “Приезжая”. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Приезжая”. [12+]
12.25 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф “Исправленному 
верить”. [12+]
17.10 Х/ф “Никогда не раз-
говаривай с незнакомками”. 
[12+]
21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 “Прощание”. [16+]
0.50 Д/ф 90-е. “Люди гибнут 
за металл”. [16+]
1.30 Специальный репортаж. 
[16+]
1.55 Линия защиты. [16+]
2.25 “Прощание”. [16+]
3.05 “Прощание”. [16+]
3.45 “Прощание”. [16+]
4.25 “Прощание”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. 
Дрозд - Л. Яник. Трансляция из 
Москвы. [16+]
10.10 Жизнь после спорта. 
[12+]
10.40 Специальный репортаж. 
[12+]
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Латвии.
13.20 Все на футбол! Афиша.
13.50 Новости.
13.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. Р. Харатык - Н. Дипчиков. 
АСА. Трансляция из Польши. 
[16+]
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. [0+]
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Латвии.
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Россия - Косово. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Турции.
21.00 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.05 “Точная ставка”. [16+]
22.25 Футбол. “Вольфсбург” - 
“Вердер”. Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
0.30 Все на Матч!
1.30 Все на футбол! Афиша. 
[12+]
2.00 Баскетбол. “Жальгирис” 
(Литва) - “Зенит” (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Специальный репортаж. 
[12+]
4.20 Д/ф “Тайсон”. [16+]

6.00 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 М/ф “В гостях у лета”. 
[0+]
9.20 Х/ф “Тренер”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Динамо” 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах) - “Шальке”. 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
22.25 Новости.
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. “Реал” (Ма-
дрид) - “Алавес”. Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция.
1.00 Все на Матч!
2.00 Баскетбол. Эстония - 
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Трансляция из 
Эстонии. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
[0+]
5.15 “Неизведанная хоккей-
ная Россия”. [12+]
5.45 “Команда мечты”. [12+]

[16+]
5.10 Д/с “Эффект Матроны”. 
[16+]
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Информационное сообщение
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор - Уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных) информирует Вас, что в январе 2007 года вступил в силу 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Целью данного закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор -  государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или со-
вместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персо-
нальных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными (т.е. имеющие персональный ИНН/КПП, ОГРН или ОГРНИП 
- для индивидуальных предпринимателей).

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональ-
ных данных» Операторы, которые осуществляют обработку персональных данных, 
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных Уведомление об обработке персональных данных. Официальные (информа-
ционные) сообщения о начале приема Уведомлений от операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных были опубликованы в основных печатных изданиях, 
переданы по телевидению и размещены на сайте в сети Интернет.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях», которым внесены изменения в Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части дополнения формы уведомле-
ния об обработке персональных данных сведениями о месте нахождения базы данных, 
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Оператор после 01.09.2015 обязан направить в территориальное управление Ро-
скомнадзора уведомление с указанием, в том числе, места нахождения базы данных. 
В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе в реестре операто-
ров должно быть направлено соответствующее информационное письмо.

Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», пункта 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228, Упол-
номоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который 
возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональ-
ных данных требованиям Федерального закона «О персональных данных», является 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Ро-
скомнадзор).

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея таким органом является 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу - (350001, г. Красно-
дар, ул. Маяковского, 158, тел. 991-24-43).

Подробная информация по всему спектру деятельности Роскомнадзора в сфере 
защиты прав субъектов персональных данных размещена на сайте Роскомнадзора 
(http://rkn.gov.ru), на Портале персональных данных Уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru), на сайте Управления 
Роскомнадзора по Южному федеральному округу (http://23.rkn.gov.ru). Доступ к реестру 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных, размещен на сайте 
Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru/personal-data/register/).

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

Статьей 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за оскорбление, представляющее собой действия, на-
правленные на унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме.

Предусмотренный статьей 5.61. КоАП РФ состав административного правонарушения 
представляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности 
потерпевшего и унижающую его честь и достоинство. Неприличная форма оскорбления яв-
ляется обязательной составляющей данного правонарушения.

Обязательным критерием состава этого правонарушения является наличие в действи-
ях правонарушителя неприличной формы, отсутствие которой исключает квалификацию 
действий как оскорбления.

Определяющее значение при решении вопроса о наличии либо отсутствии состава 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.61. КоАП РФ, является не личное восприятие 
деяния потерпевшим как унижающего его честь и достоинство, а то, было ли это деяние вы-
ражено в неприличной форме.

По смыслу закона неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую 
нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения 
с человеком.

Для наступления административной ответственности оскорбление должно быть на-
правлено на конкретное лицо. Если неприличное слово не содержит оценки конкретной лич-
ности, употреблено безадресно, то речь может идти не об оскорблении, а о мелком хулиган-
стве, сопровождающемся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам (ст. 20.1 КоАП РФ).

Согласно ст. 1.5. КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности толь-
ко за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 
Поэтому доводы заявителя о его оскорблении должны быть подтверждены совокупностью 
доказательств, которыми могут являться пояснения очевидцев, видеозапись, заключение 
лингвистического исследования, записей (в случае, если оскорбление адресовано в пись-
менной форме) и т.п.

Оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч.

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой информации (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), уста-
новлена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Привлечение лица к административной ответственности за оскорбление (статья 5.61 
КоАП РФ) не является основанием для освобождения его от обязанности денежной ком-
пенсации, причиненного потерпевшему морального вреда в соответствии со статьей 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

С заявлением по факту оскорбления можно обратиться в прокуратуру по месту жи-
тельства, поскольку возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.61 
КоАП РФ относится к исключительной компетенции прокурора, либо в территориальный 
отдел полиции для предварительной проверки. В заявлении о привлечении лица к адми-
нистративной ответственности заявителю необходимо указать дату, время, место и обстоя-
тельства произошедших событий, а также свидетелей, подтверждающих факт оскорбления.

Постановления о возбуждении дела об административной ответственности за оскор-
бление составляются прокурорами городов и районов, а рассматриваются мировыми су-
дьями.

Срок привлечения к административной ответственности за данное административное 
правонарушение составляет 3 месяца с момента его совершения. Истечение срока давно-
сти привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключа-
ющим производство по делу об административном правонарушении, вопрос о виновности 
лица в совершении административного правонарушения за пределами срока давности об-
суждению не подлежит.

5.10 Х/ф “Не может быть!” 
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Не может быть!” 
[12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф “Без антракта”. К 
юбилею Геннадия Хазанова. 
[16+]
16.35 “Точь-в-точь”. К юбилею 
Геннадия Хазанова. [16+]
19.20 “Лучше всех!” Новый 
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зим-
няя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
“Метод-2” [18+]
0.05 Д/с “Самые. Самые. 
Самые”. [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

4.20 Х/ф “Как же быть сердцу”. 
[12+]
6.05 Х/ф “Как же быть сердцу-2”. 
[12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Парад юмора”. [16+]
13.50 Х/ф “Завтра будет новый 
день”. [12+]
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
1.00 Д/ф “За отцом в Антарктиду”. 
[12+]
2.30 Х/ф “Как же быть сердцу”. 
[12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Горячая линия» (16+)
13:00 «Право имею» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (12+)
15:30 «История болезни» (16+) 
15:55 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Бизнес на Кубани» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+) 
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (16+)
01:35 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 

5.00 Х/ф “Можно, я буду звать 
тебя мамой?” [16+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 
[16+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Т/с “Скелет в шкафу”. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с “Законы улиц”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
5.30 Бокс. М. Тайсон - Р. Джонс-
младший. Прямая трансляция. 
[16+]
8.00 Х/ф “22 мили”. [16+]
9.30 Х/ф “Репликант”. [16+]
11.20 Х/ф “Власть огня”. [12+]
13.20 Х/ф “Константин”. [16+]
15.45 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха”. [16+]
17.50 Х/ф “Росомаха: Бессмерт-
ный”. [16+]
20.15 Х/ф “Логан”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

9.00 Новое Утро. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Где логика? Дайджест. [16+]
12.30 Где логика? [16+]
13.30 Где логика? [16+]
14.20 Х/ф “Холоп”. [16+]
16.30 Т/с “Иванько”. [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 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.50 Stand Up. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.10 Stand Up. [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
5.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 Х/ф “Когда меня полюбишь 
ты”. [16+]
8.50 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!” [16+]
10.50 Х/ф “Уравнение со всеми 
известными”. [16+]
11.55 “Жить для себя”. [16+]
12.00 Х/ф “Уравнение со всеми 
известными”. [16+]
14.55 “Пять ужинов”. [16+]
15.10 Х/ф “Ложь во спасение”. 
[16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.50 Х/ф “Когда меня полюбишь 
ты”. [16+]
0.55 Х/ф “Забудь меня, мама!” 
[16+]
2.40 Х/ф “Прилетит вдруг вол-
шебник!” [16+]

6.30 М/ф “Аист”. “Остров 
капитанов”.
7.15 Х/ф “Морские ворота”.
9.25 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
9.55 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Любочка”.
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.10 Д/с “Коллекция”.
14.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
15.20 Х/ф “Прохожая из Сан-
Суси”.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 “Пешком...”
18.30 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Комиссар”.
21.55 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр.
23.30 Х/ф “Прохожая из Сан-
Суси”.
1.25 Диалоги о животных.
2.05 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

5.25 Х/ф “Евдокия”. [0+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. 
[16+]
8.10 “10 самых...” [16+]
8.40 Х/ф “Психология пре-
ступления. Смерть по сцена-
рию”. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
13.35 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 “Прощание”. [16+]
15.55 Хроники московского 
быта. [12+]
16.50 Д/ф “90-е. В завязке”. 
[16+]
17.40 Х/ф “Убийства по пят-
ницам”. [12+]
21.45 Х/ф “Убийства по пят-
ницам-2”. [12+]
0.30 События.
0.45 Х/ф “Убийства по пятни-

цам-2”. [12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф “Никогда не раз-
говаривай с незнакомками”. 
[12+]
4.50 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки”. [12+]

6.00 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф “Рокки-4”. [16+]
10.55 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. 
[16+]
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция.
19.55 Новости.
20.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
21.40 Специальный репор-
таж. [12+]
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. “Наполи” - 
“Рома”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.45 Все на Матч!
2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]
3.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. [0+]
5.00 “Неизведанная хоккей-
ная Россия”. [12+]
5.30 “Команда мечты”. [12+]



Андрей Розаев вручил награду Галине Башмак

19 ноября 2020 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 10.11.2020 г. № 1475 г.Приморско-Ахтарск

Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию услуг обществен-
ного питания и нестационарных объектов бытового обслуживания населенияна территории му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 
879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности», ад-
министрация муниципального  образования  Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Схему (текстовую часть) размещения нестационарных объектов по оказанию 
услуг общественного питания и нестационарных объектов бытового обслуживания населения 

на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год (прило-
жение № 1).

2. Утвердить Схемы (графическую часть) размещения нестационарных объектов по оказа-
нию услуг общественного питания и нестационарных объектов бытового обслуживания населе-
ния  на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год (при-
ложение № 2).

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономики 
и инвестиций Е.А. Локотченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          О.Н. ПРОСКУРА.
Приложение (полный текст документа) к данному постановлению размещены на сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства 
массовой информации – сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Норма-
тивно-правовые акты», подразделе «Постановления Приморско-Ахтарского района 2020 год» и 
информационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Официаль-
ный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский район».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 10.11.2020 № 1472 г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район от 25 февраля 2020 года № 182 «Об утверждении целевого перечня муници-
пального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства».

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с целью оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на основании 
пункта 2.6. раздела 2 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он от 16 февраля 2017 года № 207, администрация муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район от 25 февраля 2020 года № 182 «Об утверждении целевого перечня муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства» изменения, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          О.Н. ПРОСКУРА.
Приложение (полный текст документа) к данному постановлению размещены на сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации - сайте газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-правовые 
акты», подразделе «Постановления Приморско-Ахтарского района 2020 год» и информационном 
портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подраз-
деле «Приморско-Ахтарский район».

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10 от 02 ноября 2020 года
По публичным слушаниям по проекту постановления администрации муниципального образо-

вания Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разре-
шенный вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, 30».

Публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой разрешения на условно разрешенный 
вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, 30» прово-
дились на основании:

обращения Тиховой О.Г.;
постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 24 

сентября 2020 года № 1222 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тихо-
вой разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из 
земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
х. Новопокровский, ул. Мира, 30» опубликованного в периодическом печатном издании газете «При-
азовье» № 40 от 01 октября 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 10 от 02 ноября 2020 года по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении О.Г. Тиховой 
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. 
Новопокровский, ул. Мира, 30».

В «Журнал регистрации предложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях», а также в виде заявления на имя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район до 02 ноября 2020 года предложений и 
замечаний не поступало.

В процессе рассмотрения возможности предоставления Тиховой О.Г. разрешения на условно 
разрешенный вид использования формируемого земельного участка площадью 174 кв. м из земель-
ного участка с кадастровым номером 23:25:0501007:25, площадью 1869 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Мира, 30, согласно 
представленной схеме в соответствии с документами территориального планирования - «Магазины» 
комиссией были даны следующие рекомендации:

рекомендовать главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район предоставить 
Тиховой О.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования формируемого земельного 
участка площадью 174 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 23:25:0501007:25, пло-

щадью 1869 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. 
Новопокровский, ул. Мира, 30 - «Магазины»;

рекомендовать Тиховой О.Г. обратиться в Приморско-Ахтарский филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости;

земельный участок необходимо использовать в соответствии с его целевым назначением;
рекомендовать Тиховой О.Г. согласовать внешний облик объекта потребительской сферы с 

администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район, который должен соот-
ветствовать требованиям департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края к 
внешнему облику объектов потребительской сферы.

Климачев
Александр
Александрович

____________
(подпись)

Заместитель главы муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, предсе-
датель комиссии

Перепелица
Андрей
Евгеньевич

____________
(подпись)

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, 
главный архитектор района, заместитель 
председателя комиссии

Благодаря ее работе с населени-
ем своевременно наводится порядок 
на придомовых территориях п. Ок-
тябрьского. Галина Ивановна своим 
примером показывает, какую красо-
ту можно создать: палисадник на-
против ее дома похож на цветущий 
сад. Она знает лично каждую семью 
и призывает односельчан ухаживать 
за своими домами и участками.

В 2017 году ей была объявлена 
Благодарность губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Кон-
дратьева за 3-е место в конкурсе на 

звание «Лучший орган территори-
ального общественного самоуправ-
ления в 2017 году» и вручен диплом  
Законодательного собрания Красно-
дарского края.

 Совместными усилиями Га-
лины Башмак и главы Ольгинского 
сельского поселения Андрея Розае-
ва проводится обширная работа по 
благоустройству поселка. Только 
за последнее время полностью от-
ремонтирована ул.Садовая и про-
ведены линии уличного освещения 
на ул. Ленина, ул. Заводской, пер. 

Я горжусь своим поселком!
НАГРАДА. Председателю совета ТОС №5 пос. Октябрьского Галине Башмак из рук главы 
Ольгинского сельского поселения Андрея Розаева был торжественно вручен Памятный знак 
ЗСК «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении»
Галина Ивановна, активная, целеустремленная, инициативная 
женщина, всей душой любит свой поселок и уже более 10 лет 
трудится на благо жителей в совете ТОС

Школьном, ул.Садовой и на ул.50 
лет Октября. Также по инициативе 
председателя совета ТОС произве-
ден ремонт фельдшерского пункта.

- Я горжусь своим поселком, 
он мне небезразличен! Награде я, 
конечно же, очень рада, однако впе-
реди у нас еще много работы, - го-
ворит Галина Ивановна, - и особую 
благодарность я хочу выразить на-
шему главе Андрею Розаеву за его 
помощь и вклад в развитие пос.Ок-
тябрьского!

В планах на ближайшее буду-
щее стоит преображение площади 
перед сельским клубом - создание 
досуговой зоны, установка еще од-
ной детской пощадки, а также в 2021 

году - разработка нового проекта 
водоснабжения поселка и в 2022 
году - вступление в программу по 
его реализации.

Желаем процветания пос. Ок-
тябрьскому, а Галине Ивановне - 
успехов в ее деятельности!

Е.БАБЕНКО. Фото автора.

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования Приморско-Ахтарский район ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в форме слушаний) по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 
16 ноября 2020 года

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
проводились на основании:

– постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
21 октября 2020 года № 1362 «О внесении изменений в документы градостроительного зонирования 
территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

- постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
29 октября 2020 года № 1413 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района».
В процессе рассмотрения документации по проекту внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района необходимо 
учесть следующие предложения:

– отобразить информацию в текстовой части правил землепользования и застройки Бородин-
ского сельского поселения по описанию местоположения границ следующих территориальных зон:

ст. Бородинская:
- территориальная зона П–3 (зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности 

СЗЗ-100 м) в кадастровом квартале 23:25:0305000;
- территориальная зона П-4 (зона предприятий, производств и объектов V класса вредности 

СЗЗ-50 м) в кадастровом квартале 23:25:0301032;
х. Морозовский:
- территориальная зона П–3 (зона предприятий, производств и объектов IV класса вредности 

СЗЗ-100 м) в кадастровом квартале 23:25:0304001.

Материалы по описанию границ территориальных зон выполнены согласно муниципальному 
контракту, заключенному между администрацией муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район и ООО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Перед направлением проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Совет муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район все указанные предложения будут учтены.

Климачев
Александр
Александрович

____________
(подпись)

Заместитель главы муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, предсе-
датель комиссии

Перепелица
Андрей
Евгеньевич

____________
(подпись)

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, 
главный архитектор района, заместитель 
председателя комиссии

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в форме слушаний) по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 16 ноября 2020 года.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
проводились на основании:

– постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 06 октября 2020 года № 1273 «О внесении изменений в документы градостроительного зониро-
вания территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

– постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 06 октября 2020 года № 1274 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района».
В процессе рассмотрения документации по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района не-
обходимо учесть следующие предложения:

– отобразить информацию в текстовой части правил землепользования и застройки Бриньков-
ского сельского поселения по описанию местоположения границ следующих территориальных зон:

ст. Бриньковская:
- территориальная зона ОД–3 (зона учреждений здравоохранения) в кадастровом квартале 

23:25:0401101;
- территориальная зона ОД–3 (зона учреждений здравоохранения) в кадастровом квартале 

23:25:0401093;
х. им. Тамаровского:
- территориальная зона ОД–3 (зона учреждений здравоохранения) в кадастровом квартале 

23:25:0402016;
- территориальная зона ОД–3 (зона учреждений здравоохранения) в кадастровом квартале 

23:25:0402007.

 Материалы по описанию границ территориальных зон выполнены согласно муниципальному 
контракту, заключенному между администрацией муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район и ООО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ;

- отобразить обновленную кадастровую основу на территориальном зонировании (картогра-
фическая основа).

Перед направлением проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Совет муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район необходимо учесть все указанные предложения.

Климачев
Александр
Александрович

____________
(подпись)

Заместитель главы муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, предсе-
датель комиссии

Перепелица
Андрей
Евгеньевич

____________
(подпись)

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, 
главный архитектор района, заместитель 
председателя комиссии

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По общественным обсуждениям (в форме слушаний) по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 
16 ноября 2020 года.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района прово-
дились на основании:

– постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
21 октября 2020 года № 1364 «О внесении изменений в документы градостроительного зонирования 
территории Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

– постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
27 октября 2020 года № 1402 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района».

В процессе рассмотрения документации по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района необходимо 
учесть следующие предложения:

– отобразить информацию в текстовой части правил землепользования и застройки Ольгин-
ского сельского поселения по описанию местоположения границ следующих территориальных зон:

п. Октябрьский:
- территориальная зона Ж-МЗ (зона застройки малоэтажными жилыми домами) в кадастровом 

квартале 23:25:0602007;
- территориальная зона Ж-МЗ (зона застройки малоэтажными жилыми домами) в кадастровом 

квартале 23:25:0602004;
- территориальная зона Ж-МЗ (зона застройки малоэтажными жилыми домами) в кадастровом 

квартале 23:25:0602008.

 Материалы по описанию границ территориальных зон выполнены согласно Муниципального 
контракта, заключенному между администрацией муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район и ООО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Перед направлением проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Совет муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район все указанные предложения будут учтены.

Климачев
Александр
Александрович

____________
(подпись)

Заместитель главы муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район, предсе-
датель комиссии

Перепелица
Андрей
Евгеньевич

____________
(подпись)

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, 
главный архитектор района, заместитель 
председателя комиссии

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

стровым номером 23:25:0000000:373 о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка площадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли 
Колесникова Юрия Васильевича. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земельной доли Рубан Ма-
рина Алексеевна, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Буденного, 58, тел. 8-918-3141101.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович 

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:373, местоположе-
ние: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах СПК «Приазовский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 
14-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91. При себе необходимо иметь докумен-

ты, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на исходный земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка вручаются или направ-
ляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 
8, помещение 90-91, а так же в орган кадастрового учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормов-
ская 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.



ПАТРИОТИЗМ

Илья Швецов на проводах внука Андрея в армию

19 ноября 2020 года

В конце позапрошлого века 
в станицу Степную приехал из 
Ейска мещанин Матвей Павло-
вич Швецов с женой Анаста-
сией Нестеровной и дочерями. 
Обосновались, завели хозяйство, 
и в начале века 20-го, 2 августа, 
родился у них долгожданный сын, 
которого нарекли Ильей. Год его 
рождения в метрике указан 1901-й, 
однако в некоторых военных доку-
ментах отмечен как 1900-й. 

Мальчик рос в любви и за-
боте, воспитывали его не только 
мать и отец, но и старшие сестры. 
Жили, в общем, неплохо, к труду 
была приучена вся семья, и сын 
не стал исключением. В России 
произошла революция, на Куба-
ни не раз менялась власть, греме-
ла гражданская война. Конечно, 
бывало и страшновато, но как-то 
удалось Швецовым выйти из все-
го этого без особых потерь.  

Через некоторое время из 
Степной они перебрались в хутор 
Свободный. Здесь Илья отучился 
3 класса в школе, потом трудился 
в колхозе. 

С ранних лет Илья меч-
тал играть на баяне. Настолько 
сильно было это желание, что 
парнишка теребил пальцами 
рубашку, как если бы пере-
бирал клавиши инструмента. 
Когда он подрос, родители от-
дали нескольких бычков, чтобы 
выменять у кого-то гармошку. 
Мальчик был счастлив! Само-
стоятельно осваивал принципы 
игры, разучивал мелодии и пел. 
С тех пор ни одно семейное 
торжество не обходилось без 
музыки. Став взрослым, Илья 
с первых серьезных заработков 
исполнил мечту - купил баян.

Личная жизнь сложилась 
не сразу, свое семейное счастье 
Швецов обрел, будучи уже че-
ловеком вполне зрелым. Вторая 
жена, Анастасия Александровна, 
в девичестве Козюпа, была млад-
ше мужа на 17 лет. Однако это 
не помешало супругам любить 
друг друга, а взаимопонимание и  
уважение, которые царили в этой 
паре, до сих пор считаются ле-
гендарными среди их потомков. 
Вместе они прожили 67 лет. И уж 
точно - и в горе, и в радости...

В труде и заботах проходи-
ли дни, рождались дети, зимы 
сменяли весны, и настало лето 
1941 года, принесшее вместо 
ожидаемой радости от тепла и 
хорошего урожая ужасы Вели-
кой Отечественной войны...

В июле Илья Матвеевич был 
призван на фронт Приморско-
Ахтарским военкоматом. Был 

направлен в 1149-й стрелковый 
полк 353-й стрелковой дивизии, 
честно отдавал Родине воинский 
долг. А потом... В донесении о 
потерях от 18.11.1941, подписан-
ном командиром полка подпол-
ковником Рахимовым и батальон-
ным комиссаром Спиридоновым, 
значится «пропал без вести». Это 
было в Ростовской области...

Илья не помнил, как полу-
чил ранение в левое бедро. Когда 
очнулся, понял, что захвачен в 
плен. Вместе с  товарищами его 
перевезли на Украину.

Рана воспалилась - Швецов 
еле ходил. Пленных содержали на 
охраняемой территории и водили 
на работу. При этом некоторым 
позволяли свободно выходить 
за ворота и покупать у местных 
жителей папиросы. Швецов ока-
зался в числе тех, кого выпускали 
за такими покупками, - видимо, 
враги сочли его неопасным в пла-
не побега, поскольку он передви-
гался с трудом.

Однако в какой-то момент 
Илья решился и сбежал. «Не 
помню, где шел, сколько, знаю 
только, что  через поля и какие-то 
болота», - вспоминал он позже.

Илья Матвеевич сумел вы-
браться к Мариуполю, к советским 
войскам. Его подобрали, выясни-
ли личность и отправили домой 
лечиться. Скорее всего, пока он 
поправлял здоровье, была про-
ведена дополнительная провер-
ка. Так или иначе, но бывший 
военнопленный снова ушел на 
фронт, чтобы защищать от не-
мецко-фашистских захватчиков 
Отечество. 

Теперь уже Швецов служил 
в 1369 стрелковом полку. В фев-
рале 1943 года, 25 числа, в одном 
из боев снова получил ранение, и 
опять - в ногу, только теперь уже 
правую. Разрывная пуля раздро-
била кости голени. «Оскольчатый 
перелом» - так называлась полу-
ченная травма в медицинских до-
кументах.

Эвакогоспиталь № 3989 в го-
роде Лениногорске (ныне - Рид-
дер) Восточно-Казахстанской об-
ласти. Теперь это «заграница», 
а раньше Казахстан был частью 
огромной страны...

Операции, лечение, боль. Что 
пришлось пережить Илье Матвее-
вичу, знали только он и врачи, сумев-
шие спасти ногу от ампутации. Про-
лежав в госпитале почти полгода, до 
июля 1943г., Швецов демобилизо-
вался и вернулся на родину.

Дома ждали жена и дети, 
пережившие оккупацию. Ана-
стасия Александровна рас-

Фронтовик, баянист, 
колхозник
И это все о нем, о человеке, пропавшем без вести, бежавшем из плена 
и вернувшемся в ряды защитников Отчизны

Сегодня я расскажу вам о ветеране Великой 
Отечественной войны Илье Матвеевиче Швецове

сказывала потом, как в начале 
войны возила по разнарядке 
продукты и боеприпасы, а по-
том «немцы пришли и ушли, 
а румыны остались, нарыли 
в огороде окопов». Военные 
годы были трудными и для 
мирных жителей. Мужчины на 
фронте, и на плечи жен и мате-
рей легли все  заботы не только 
о детях и пожилых родственни-
ках, но и полевые работы. Ана-
стасия Швецова вместе с одно-
сельчанками ворочала мешки с 
зерном, косила жито косой, а в 
редкие свободные минутки за-
готавливала топливо, занима-
лась хозяйством и огородом и 
обихаживала детей. 

В родном колхозе Илья Мат-
веевич, как только смог стоять, 
снова начал работать. За много 
лет трудовой деятельности он 
успел побыть конюхом, столяром, 
плотником и бригадиром второй 
стройбригады. Одно время ра-
ботал в «ларьке» - павильончике 
на рынке в Приморско-Ахтарске, 
где покупателям предлагалась 
продукция, произведенная кол-
хозом «Заря Коммунизма». Тру-
дился и в полях, как он говорил,  
«куда колхоз пошлет». Будучи 
уже в годах весьма преклонных, 
сторожил колхозный ток и другие 
объекты. На эту работу ходил со 
своей собакой, а внуки забегали к 
нему поздороваться.

Война всю жизнь напомина-
ла о себе болью в разбитой ноге. 
Каждый вечер жена Анастасия 
Александровна грела воду, и 
дети, а позже внуки, ссорились за 
право мыть отцу и деду больную 
ногу. Осколки костей выходили 
еще много лет - после распари-
вания.

На фронте погибло много 
односельчан. Братья жены Ильи 
Матвеевича и мужья его сестер 
не вернулись с войны. И Швецов 
постарался заменить отца всем 
осиротевшим детям своих род-
ственников.

- Мы все его папой звали, - 
вспоминает дочь фронтовика Люд-
мила Ильинична Деева, - нас было 
пятеро детей, и у моих теток детки 
были, девять человек, и для нас 
всех он был папой.

Дети, а потом и внуки, коих у 
Швецова народилось 11 человек, 
обожали слушать, как отец и дед 
играет на своем баяне. Глава се-
мьи уже мог ходить только с по-
мощью костылей, но неизменно 
играл на свадьбах и юбилеях, на 
колхозных праздниках и на се-
мейных посиделках. 

Кстати, сыновья и дочь Ильи 
Матвеевича в том, что касается 
музыки, пошли в отца. Все пя-
теро умели играть на различных 

инструментах, у кого-то даже 
было музыкальное образование. 
А Людмила Ильинична много лет 
мастерски играла на баяне, что 
очень помогало ей в работе, - она 
трудилась в местной школе. 

На фронте солдат скучал о 
своем баяне, который с собой 
брать не стал. И когда попадали 
ему в руки трофейные инстру-
менты, обязательно радовал од-
нополчан песнями. 

О боях Швецов говорить не 
мог. 

- Как спросишь про войну, 
он плачет, - вздыхает Людмила 
Ильинична, - только один случай 
и рассказывал. Бежал он в атаку, 
кричал «За Родину, за Сталина!», 
а за ним следом бежали двое това-
рищей, родные братья. И вдруг - 
взрыв, то ли бомба, то ли снаряд. 
Обернулся папа, а на том месте, 
где были эти братья, яма. Люди 
только что живые были, а через 
мгновение от них и следов не 
осталось...

Илья Матвеевич уже по-
сле войны получил ордена 
Отечественной войны I и II сте-
пени. Были у него и юбилейные 
медали, а малышня - дети, пле-
мянники, внуки, - спорили с со-
седскими ребятишками, у чьих 
родственников больше наград.

- Папу уважали за серьез-
ность, ответственность, - говорит 
Людмила Деева, - а еще за душев-
ность и человеколюбие. 

Когда в хуторе селились но-
вые жители, Илья Швецов звал 
кого-то из своих детей, совал в 
руки  ведро муки, тарелку тво-
рога, лепешку сливочного масла 
и отправлял к новоселам со сло-
вами: 

- Люди только приехали, 
вдруг им поесть нечего, отнеси!

И детвора вприпрыжку бежа-
ла с этими дарами, искренне ра-

дуясь, что тоже чем-то помогают 
поселенцам.

- Всегда он думал о других, - 
делится воспоминаниями о де-
душке внук Ильи Матвеевича, 
Андрей Николаевич Деев, - за это 
его и любили хуторяне.

«Люди» не сходили у него с 
уст. Для людей, о людях, как лю-
дям лучше... И не задумывался о 
том, что он и сам - «люди», что 
и о себе стоило бы позаботиться. 
Впрочем, несмотря на послед-
ствия ранений, Швецов всегда 
был очень активным и деятель-
ным. Может, потому и жизнь у 
него получилась длинной?

И не только у него. Напри-
мер, мать, Анастасия Несте-
ровна, по молодости пешком 
ходившая в церковь из Сво-
бодного в Ахтари и обратно за 
один день, вынесла все тяго-
ты оккупации военных дней и 
прожила до 100 лет. А ее сноха, 
жена Ильи Матвеевича, немало 
лет гнувшаяся на тяжелой кол-
хозной работе, - до 88. Сам же 
Илья Швецов ушел из жизни на 
пороге 99-летия. 

Правнук фронтовика, Алеша 
Деев, в своем школьном сочине-
нии писал:

«...он работал плотником в 
нашем хуторе, и ни одна стройка 
не обходилась без его участия. Он 
был уважаемым человеком. Пра-
дедушка ушел от нас навсегда, но 
мы вспоминаем его добрым сло-
вом, потому что он сам был очень 
добрым и мудрым...»

Вспомним же об Илье Матве-
евиче Швецове и о других участ-
никах Великой Отечественной 
войны и мы!

И низко поклонимся их па-
мяти.

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива семьи 

Деевых.



Выражаем сердечную благодарность главному врачу, терапевту 
Бриньковской стационарной поликлиники Александру Владими-
ровичу БАУФАЛ, старшей медсестре Анне Николаевне РЕЗНИК, 
медсестрам Наталье Юрьевне РЫЧКА, Елене Григорьевне ХО-
РУШКО, Нине Григорьевне АРКАДЬЕВОЙ, Снежане Сергеев-
не ТЕРПЕЛЕЦ, техслужащим Ирине Васильевне АВРАМЕНКО, 
Виктории Сергеевне ПЕСКУЛОВОЙ, Людмиле Николаевне РЕЦ, 
Юлии Викторовне ТРЕГУБ, буфетчицам Вере Александровне ГУ-
ЛЕНКО, Светлане Вячеславовне ХОРОШИЛОВОЙ, кастелянше 
Наталье Викторовне БЕЗРОДНЕЙ.
За вашу работу, тепло и заботу 
Мы выразить Вам благодарность хотим.
Жизни счастливой на долгие годы
Желаем мы лучшему в мире врачу!
Не только таблетки, не только уколы,
Вы лечите сердцем, душой.
Пусть все пациенты будут здоровы, 
Спасибо вам, доктор наш дорогой!
За теплое отношение к нашему преклонному возрасту.

Благодарные пациентки, жительницы ст.Ольгинской 
Нина Павловна МАРЧЕНКО и Нина Степановна БЕЛИК.

Уважаемый Юрий Иванович ЧУБАРЕЦ! Руководство и 
коллектив МБОУ ООШ №8 выражает Вам огромную благодарность 
за постоянную поддержку и понимание! Мы желаем Вам крепкого 
здоровья и процветания!

С признательностью, Я.КОСТЮК, директор МБОУ ООШ №8.

С благодарностью!
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА! ФИЛИАЛ АО 
«НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» «ПРИМОРСКО-АХТАРСКЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

ИНФОРМИРУЕТ:
Согласно Постановления Правительства РФ от 18.04.2020 № 554 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования организации учета электриче-
ской энергии», вступившего в силу с 01.07.2020г., филиалом АО «НЭСК-
электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» за счет средств компании 
производится установка интеллектуальных электросчетчиков для учета электро-
энергии, потребленной  электрооборудованием потребителей. 

Данные мероприятия производятся на приборах учета или элементах из-
мерительно-информационного комплекса в связи с истечением межповерочного 
интервала, истечением срока эксплуатации, выходом из строя либо утратой при-
боров учета . Тем потребителям, у которых будет осуществляться установка при-
бора учета  электроэнергии администрацией филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Приморско-Ахтарскэлектросеть», направляются уведомления с предложением 
принять участие во вводе в эксплуатацию электросчетчика в назначенное  время, с 
предоставлением номера телефона для уточнения информации и времени.

Потребителям, у которых имеются  приборы учета или элементы измеритель-
но-информационного комплекса с истекшим межповерочным  интервалом, истек-
шим сроком эксплуатации, а также в случае установления факта выхода из строя,  
либо утраты электросчетчика,  необходимо написать заявление на имя директора 
филиала АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» В. И. Гор-
диенко о направлении специалиста филиала для распломбировки прибора учета, 
подлежащего замене.

По вопросам подачи заявки на замену прибора учета потребителям необходи-
мо обратиться в каб.№9 филиала АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэ-
лектросеть» по адресу: ул. Победы, 88, тел. 8-86143-5-48-68.

В.И.Гордиенко, директор филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Приморско-Ахтарскэлектросеть». 

 

 

 

 
 

  

 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

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

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

- Продается домовладение в 
ст.Степной (в центре), ул. Комсо-
мольская, 20, земельный участок 
22 сотки, в доме проведены вода 
и канализация. Площадь дома 54 
кв.м., кухня (летний домик) 12 
кв.м. Обращаться по тел. 8-905-
476-79-59. Собственник. Возмож-
на продажа через мат. капитал.

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

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

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

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

- Продается задний мост УАЗ 
(новый), мотоблок «Муравей», 
помпа механическая МП-800, 
оси поворотные для колес сцеп-
ки, цапфа с рычагом (новая) 
и шестерни с валами коробки 
МТЗ, щиток приборов МТЗ (но-
вый). Тел.: 8-988-388-52-72, 8(8-
61-43)5-60-89.
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С благодарностью!
Недавно мы получили письмо от известной общественни-

цы, депутата Совета МО Приморско-Ахарский район, Любови 
Сердюковой.

Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам по просьбе очень достойной и заме-

чательной женщины, труженицы тыла, ветерана труда, 
имеющей высокую награду Родины - орден Ленина, Утлик 
Елены Васильевны.

В мае все поздравляли Елену Васильевну с 90-лети-
ем, а ваша газета на первой странице поместила ее 
фото с кратким содержанием ее большой трудовой 
биографии.

А в конце сентября случилось горе - Елена Васильевна 
заболела таким сильным и страшным воспалением лег-
ких, что  уже прощалась с белым светом. Больше меся-
ца она провела в больнице - в инфекционном отделении, в 
реанимации, в терапевтическом отделении. И везде была 
окружена вниманием, заботой, высококлассным лечением. 
И произошло чудо - наша дорогая Елена Васильевна подня-
лась. Теперь она уже дома. И благодаря профессиональной 
работе медиков будет еще долго жить. 

Спасибо вам добрые люди - доктора, медсестрички, 
нянечки! Елена Васильевна вам низко кланяется, желает 
добра, благополучия и крепкого здоровья! Особую благодар-
ность она передает главному врачу ЦРБ Модину Сергею 
Валерьевичу! Спасибо за профессионализм и умелое руко-
водство!

И с материнской заботой и нежностью просит зем-
ляков - берегите себя! А если вдруг с вами случится беда, 
немедленно обращайтесь в нашу центральную районную 
больницу, где вам обязательно помогут.

Л.СЕРДЮКОВА, депутат Совета района.

 

  

 
 

  

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Куплю старые монеты, купю-
ры СССР, значки СССР, военные 
знаки, статуэтки, самовары, коло-
кольчики, часы, фотоаппараты, 
хромовые и яловые сапоги. Тел. 
8-900-280-19-67.

В прошлом выпуске была 
допущена фактическая ошибка 
при подписании фотографий в 
статье «Память огненных лет» 
на странице 10. Редакция газе-
ты приносит свои извинения 
Л.И.Мацокиной.

 
 

 

 
 

 
 


