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Нацпрооект

Подарок к Юбилею 
Торжественное открытие нового Дома культуры 
dВ этом году станица Бородинская отме-
чает знаменательную дату — 130 лет со 
дня основания. Отличным подарком для 
всех станичников стал современный ДК.

Его строительство оказалось возмож-
ным благодаря участию в госпрограмме 
на условиях софинансирования. Не оста-
лись в стороне и фермеры района.

Поздравить жителей с открытием 
Дома культуры приехал глава Примор-
ско-Ахтарского района Максим Бон-
даренко.

— Очень хочется, чтобы вы всем серд-

цем прочувствовали ту работу, которую 
мы для вас проводим, — сказал собрав-
шимся Максим Владимирович, — и сегод-
няшнее мероприятие подтверждает, что 
мы двигаемся по правильному пути. Дом 
культуры — это целый мир, мир творчес-
тва и развлечений. Здесь каждый может 
выбрать себе занятие по душе: петь, тан-
цевать, заниматься декоративно-при-
кладным искусством, народными про-
мыслами.

В здании уютно, просторно и светло. 
Нельзя не отметить новую библиотеку, 
зрительный зал на 200 посадочных мест, 

с удобными мягкими креслами, оснащен-
ный современным световым и звуковым 
оборудованием. Просторные помещения 
для занятий, кабинеты, коридоры, холл – 
все это спроектировано и построено гра-
мотно, красиво, комфортно.

 Хочется пожелать Бородинско-
му СДК и его специалистам, чтобы 
здесь возродились старые, добрые тра-
диции, воссоединилась духовность 
между людьми, и Дом культуры стал 
местом для общения. 
Екатерина Бабенко
Фото автора.

Внимание!

Уважаемые 
читатели!
Подписаться на газету 
«Приазовье» можно в 
любой рабочий день. 
Оформите подписку 
в отделении Почты 
России или дома при 
помощи почтальона.

Всего за 555 рублей 18 
копеек вы будете целых 
полгода каждую неделю 
получать свежий выпуск 
«Приазовья»! Новости 
города и района, истории 
о земляках, ТВ-программа, 
прогноз погоды, полезные 
советы – все это и многое 
другое вы найдете на 
страницах районной 
газеты.
Для инвалидов I и II 
групп стоимость подписки 
составит 373 рубля 44 
копейки.
Обращаем внимание 
потенциальных 
подписчиков, что для 
вашего удобства и 
экономии предусмотрена 
возможность выписать 
«районку» в редакции (без 
услуги доставки, но по 
привлекательной цене). 
Только до конца апреля 
2021 года «офисная» 
подписка – 270 рублей. 
Спешите подписаться!
«Приазовье» — люди и 
события нашего района!

e Глава района Максим Бондаренко вместе с юными участницами клубных формирований открывают новый СДК
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Колонка пресс-
службы
Участвуя в кампании 
«Георгиевская лента», 
помогите большому 
делу 

 dС 28 апреля по 9 мая 
в городах и районах 
Краснодарского края в 
рамках празднования 
76-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне пройдет тра-
диционная гражданская 
кампания «Георгиевская 
лента». 

В ходе кампании добровольцы 
распространяют символ акции – 
Георгиевские ленты. Ленты при-
крепляются к верхней одежде и 
носятся в течение проведения 
акции, как знак участия в бла-
готворительной акции по под-
держке ветеранов.
Но проводится не только рас-
пространение лент. Также ор-
ганизуется сбор целевых по-
жертвований от предприятий, 
организаций и граждан Красно-
дарского края. Средства направ-
ляются на помощь ветеранам в 
виде приобретения медоборудо-
вания для краевого клиническо-
го госпиталя ветеранов войны.
Реквизиты расчетного счета: р/с 
№ 40703810130000100057 в 
Краснодарском отделении № 
8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, 
к/с 30101810100000000602, 
БИК  0 4 0 3 4 9 6 0 2 ,  ИНН 
2309030678, КПП 230901001, 
ОГРН 1032335004943, ОКПО 
02939632. Назначение плате-
жа: «Целевые благотворитель-
ные пожертвования на акцию 
«Георгиевская лента». Организа-
ция получатель – Краснодарское 
краевое отделение Общероссий-
ской организации «Российский 
Красный Крест».

Волонтеры помогают 
жителям Приморско-
Ахтарска улучшить 
комфортную среду
Онлайн-голосование на порта-
ле «ГОСУСЛУГИ» проходит с 26 
а преля по 30 мая. В это же время, 
по городу будут работать специ-
альные точки, на которых волон-
теры помогут жителям принять 
участие в голосовании. Примор-
скоахтарцы решат, какие терри-
тории благоустроить в рамках 
нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2022 году.
Принять участие в голосовании 
могут жители от 14 лет. Чтобы 
отдать свой голос за выбранный 
вами проект, необходимо быть 
зарегистрированным на порта-
ле Госуслуг.
На сайте 23.gorodsreda.ru нужно 
выбрать муниципальное обра-
зование Приморско-Ахтарский 
район, ознакомиться со списком 
объектов для голосования. Затем 
выбрать из списка обществен-
ную территорию, которая, по 
вашему мнению, должна быть 
благоустроена в первую очередь.
Результаты голосования будут 
опубликованы на сайте после за-
вершения голосования.
Один из проектов, который пред-
лагается на рассмотрение жи-
телям Приморско-Ахтарска, это 
вторая очередь благоустрой-
ства набережной (по улице Ясен-
ской до Братьев Кошевых и по 
Набережной до пересечения с 
ул. Островского). Голосование 
стартовало 26 апреля на сайте 
23.gorodsreda.ru

Молокозавод повысил 
продуктивность вдвое 
Бережливое производство — следствие применения 
«бережливых технологий» 

Профессиональный праздник

День огнеборца
Пожарной охране 372 года

Дата

А на параде — 
наши казаки!
26 апреля — день реабилитации репрессированных 
народов, в том числе казачества

 d60 представителей Приморско-
Ахтарского РКО приняли уча-
стие в торжественном марше в 
Краснодаре.

В мероприятии, прохо-
дившем в закрытом режиме, 
были задействованы пред-
ставители всех исторических 
казачьих отделов и округа 
войска, военнослужащие ка-
зачьих воинских частей, сту-
денты-казаки.

Прибытие на площадь Дра-
матического театра, предвари-
тельное построение. Трениров-
ка, потом основное построение, 
вынос знамен, регалий, мощей. 
И — марш! 

Четко, красиво, чеканя 
шаг пройти у всех на виду. 
Мимо трибун, мимо губерна-
тора Вениамина Кондратье-
ва и других почетных гостей. 
От этого замирало сердце 
не только у шести студентов 
ПАТИСа — ребят из нашего 
районного союза казачьей 
молодежи, попавших сюда 
впервые. Но — и у взрослых 
мужчин, которые в параде 
участвовали уже не раз.

В составе Таманского отдела 
Кубанского казачьего войска 
двигалась «коробка» казаков из 
Приморско-Ахтарского района. 
И весь этот поток людей — 
почти 4 тысячи человек в па-
радной форме, пламенеющей 
алыми башлыками, всем своим 
видом словно утверждал: каза-
чьему роду — нет переводу!

Ия Королева.
Фото из архива Приморско-
Ахтарского городского казачьего 
общества.

 dСегодня в нацпроекте «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости» принимают 
участие два предприятия му-
ниципалитета. Одно из них — 
АО «Приморско-Ахтарский мо-
лочный завод».

Продукция цельномолочная 
и кисломолочная, масло, моро-
женое — все это поставляется 
как в торговые сети, так и в со-
циальные учреждения.

С октября 2020 года, в 
рамках национального проекта 
«Производительность труда», 
на предприятии внедряются 
особые технологии. Эксперты 
регионального Центра компе-

тенций не только обучили 30 
сотрудников методам береж-
ливого производства, но и осу-
ществили модернизацию авто-
матов розлива, а также ввели 
новации в логистике и новые 
инструментарии, позволяю-
щие сократить время перена-
ладки линии и профосмотра.

По словам директора Викто-
ра Радаева, участие в нацпро-
екте помогло молочному заводу 
увеличить выработку в два 
раза. Предприятие и дальше 
планирует развиваться, осваи-
вать выпуск новой продукции.
В.Фесенко.
Фото автора.  e Участие в нацпроекте позволило увеличить выпуск продукции.

 d«Каждый пожарный – 
герой, всю жизнь на войне, 
каждую минуту рискует голо-
вой», — сказал  русский писа-
тель В. А. Гиляровский.

30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович издал 
«Наказ о градском благочи-
нии», согласно которому в 
Москве была введена объезд-
ная пожарная служба. 

В помощь новообразован-
ному «подразделению» были 
выделены приказчики и 
стрельцы. В качестве сторо-
жей привлекалось городское 
население. Экипировка состо-
яла из рогатин, топоров и водо-
ливных труб.

Были перечислены и «за-
претительные меры», направ-
ленные на предупреждение 
пожаров. В сущности, с тех 
пор они мало изменились в 
том, что не касается цивили-
зации и прогресса напрямую. 
К примеру, кузнецам и ремес-
ленникам следовало зани-
маться работой, связанной с 
огнем, исключительно вдали 

от строений — это вполне пе-
рекликается с нынешними 
правилами и запретами.

А 30 апреля 1999 года Пре-
зидентом Российской Федера-
ции Борисом Ельциным был 
подписан Указ «Об установле-
нии Дня пожарной охраны».

История этой структуры в 
нашей стране полнится ис-
тинными примерами муже-
ства и героизма ее бойцов. 
Стоит вспомнить лишь Ве-
ликую Отечественную войну, 
блокаду Ленинграда... Согла-
ситесь, без борцов с огнем 
сама история могла сложить-
ся иначе.

В Приморско-Ахтарском 
пожарно-спасательном гар-
низоне на сегодняшний день 
работает 89 человек. 

У вас есть знакомые пожар-
ные? Поздравьте их и поже-
лайте всего самого лучшего. 

Они этого в полной мере 
достойны. 
Ия Королева.
Фото автора.

 e На фото: дежурная смена пожарно-спасательного гарнизона 
и сотрудники ОПН и ПР.

 e Наши казаки Валерий Доли-
нин, Олег Доценко, Виктор Ильин, 
а с ними (второй справа) — казак 
из Полтавского РКО Захар Криво-
щапов.

Молодежь

От Приморско-Ахтарского района 
впервые участвовали в параде 
шестеро студентов ПАТИСа. Это 
члены Союза казачьей молоде-
жи Лев Михалев, Артем Казаков, 
Артем Евтушенко, Егор Праханов, 
Артем Кияшко и Даниил Кравец.
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Дорогие земляки! От 
всей души поздравляю 
вас с Первомаем — 
праздником Весны 
и Труда!

Он олицетворяет уважение 
общества к людям, которые 
своими руками создают благо-
получие нашей страны. 

С особой благодарностью в 
этот день мы чествуем специа-
листов в каждой сфере, которые 
славят Россию, любимую Кубань 
и родной район трудом, талантом 
и профессиональным мастер-
ством. Желаю здоровья и счастья, 
мира и благополучия ветеранам 
труда и тем, кто только начина-
ет рабочую биографию. Пусть 
труд каждого из нас будет вос-
требован и оценен по достоин-
ству, пусть он приносит радость 
и удовлетворение, а эти светлые 
весенние дни дадут новый заряд 
бодрости и оптимизма, станут 
началом позитивных перемен!
Н.Д. Боева,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители 
Приморско-Ахтарского 
района, дорогие 
друзья!
Поздравляю вас 
с ярким Праздником 
Весны и Труда!

Многое меняется вокруг, 
но основой нашей жизни 

остается созидательный труд. 
Мы стремимся обеспечить 
благополучие своих близких, 
продолжить добрые тради-
ции старшего поколения.

П ус т ь  э т о т  в е се н н и й 
праздник объединит нас же-
ланием сделать как можно 
больше добрых дел друг для 
друга, для наших родителей и 
детей, нашего края. Ведь чем 
больше мы достигаем своим 
трудом, знаниями, устрем-
лениями, тем богаче и насы-
щенней становится жизнь, 
тем динамичнее развивается 
наша Кубань.

От всей души желаю мира 
и благополучия каждому дому 
и семье, радостных перемен и 
новых успехов в работе. Пусть 
Первомай принесет всем хо-
рошее настроение, подарит 
добрые улыбки, радостное об-
щение с друзьями. 
А.А. Сидюков, 
Депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края

Уважаемые жители 
района!
От всей души 
поздравляем Вас 
с Днём весны и труда!

Первые теплые дни созда-
ют особую атмосферу весен-
ней радости в семьях и трудо-
вых коллективах. Меняются 
времена, но Первомай остает-
ся одним из самых любимых 

праздников в нашей стране, 
праздником человека-тру-
женика, будь он предприни-
матель, руководитель пред-
приятия, врач, учитель или 
рабочий.

В этот светлый день мы вы-
ражаем благодарность жите-
лям Приморско-Ахтарского 
района, добросовестно и на 
высоком профессиональном 
уровне работающим на благо 
муниципалитета в различных 
отраслях и сферах жизнедея-
тельности. 

Желаем всем здоровья, мира 
и благополучия!

Пусть вас всегда окружают 
тепло и любовь близких людей, 
и труд ваш будет оценен по до-
стоинству! С Праздником вас, 
дорогие земляки!
М.В. Бондаренко, 
глава муниципального 
образования Приморско-
Ахтарский район
Е.А. Кутузова, 
председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Уважаемые жители 
города!
Примите самые 
теплые и искренние 
поздравления с 1 Мая 
– Праздником Весны и 
Труда!

Этот светлый и радостный 
праздник по-прежнему оста-
ется одним из самых любимых 

в народе. Он является неизмен-
ным символом единения и со-
лидарности россиян. 

Искренняя благодарность 
всем, кто сегодня успешно и 
добросовестно трудится на 
благо нашего города: труже-
никам сельского хозяйства, 
промышленных предприя-
тий, работникам образова-
ния, культуры, здравоох-
ранения, представителям 
малого бизнеса, специали-
стам других, не менее важных 
отраслей.

Пусть этот праздник укре-
пит уверенность в своих 
силах, подарит позитив-
ный настрой. Пусть вместе 
с весенним теплом придут 
новые силы и идеи, а трудо-
вые достижения каждого из 

нас станут достойным вкла-
дом в дальнейшее развитие и 
процветание нашего города, 
района, края, страны!

 Желаем всем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии, побольше весенних, ра-
достных эмоций и успешно-
го выполнения намеченных 
планов!
А.В. Сошин,
глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района 

Ю.М.Штоюнда,
председатель Совета
Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

Дата

Нам не забыть...
В Приморско-Ахтарском районе чествовали героев-
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

dРовно 35 лет назад случи-
лась самая страшная в исто-
рии человечества техногенная 
катастрофа – взрыв на Черно-
быльской АЭС. В ликвидации 
аварии участвовали 800 тысяч 
человек, среди них — 234 
жителя Приморско-Ахтарско-
го района. 

На сегодняшний день в 
двух местных организациях 
чернобыльцев состоит поряд-
ка 100 человек.

...Утро 26 апреля, памятная 
плита пострадавшим от ра-
диационных аварий и ката-
строф землякам недалеко от 
Вечного огня. Здесь собрались 
члены общественных черно-
быльских организаций, вдовы, 
представители районной адми-
нистрации, военкомата, Совет 
ветеранов, юнармейцы. Все они 
почтили память жертв Черно-
быля минутой молчания, были 
возложены цветы и венки.

Встреча продолжилась во 
Дворце культуры, где прошла 

торжественная церемония, по-
священная скорбной дате.

 Заместитель главы района 
Евгений Путинцев от имени 
главы муниципального образо-
вания Максима Бондаренко на-
градил ликвидаторов катастро-
фы юбилейными медалями.

 — Вы с честью выполни-
ли свой долг, жертвуя собой 
ради спасения других жизней. 
Подвиг героев-чернобыльцев 
всегда будет служить для нас 
примером мужества, высо-
чайшего профессионализма и 
верности своему долгу, — отме-
тил Евгений Валерьевич.

Почетного Знака «Герой 
Чернобыля» удостоен Виктор 
Назаренко, посвятивший 
много лет общественной 
работе с товарищами-одно-
полчанами, с которыми рука 
об руку пришлось бороться с 
невидимым врагом. Когда-то 
Назаренко был назначен ко-
мандиром роты. Работал не-
посредственно на крыше 3-го 
энергоблока, расположенного 

вблизи четвертого, где и про-
изошла авария. Имеет прави-
тельственную награду — орден 
Красной Звезды.

В память о подвиге, совер-
шенном людьми во время ра-
диационного бедствия, на 

сцене концертного зала была 
представлена творческая про-
грамма в исполнении арти-
стов и хореографических кол-
лективов Дворца культуры.
Страницу подготовил В. Фесенко
Фото Яны Сокирко

e Евгений Путинцев вручил Виктору Назаренко Почетный Знак 
«Герой Чернобыля».

Накануне

Праздник в 
«прямом эфире» 
Первомай на Кубани 
пройдет в формате онлайн

dЖители Приморско-Ахтар-
ского района смогут присоеди-
ниться к массовым гуляньям 
исключительно в интерактив-
ном режиме — в социальных 
сетях и мессенджерах, исполь-
зуя основные хештеги. 

Изменение формата меро-
приятия связано с эпидобста-
новкой в регионе. Для участия 
в флешмобе «Люди труда – гор-
дость Кубани» нужно сфотогра-
фироваться на рабочем месте, 
в рабочем процессе, или снять 
видеоролик о профессии, пред-
приятии и поделиться данным 
снимком или видеороликом в 
социальных сетях с хештегом 
#трудисьгордисьКубань.

Акция направлена на попу-
ляризацию рабочих профес-
сий в различных сферах про-
изводства. 

Предлагается размещать в ин-
тернете все сведения, касающи-
еся проведения, чествований и 
истории праздника под хештегом 
#наКубанипервомай. Это позво-
лит информационно сплотить все 
муниципалитеты Краснодарско-
го края и представить общую кар-
тину празднования 1 Мая.
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Совет
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2021  № 166
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского  района от 26 марта 2008 года 

№ 322 «О муниципальной службе 
в Приморско-Ахтарском городском поселении 

Приморско-Ахтарского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (далее и по тексту - Федеральный закон 
№ 25-ФЗ), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее и по тексту - Фе-
деральный закон № 273-ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 
июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Красно-
дарском крае», протестом прокуратуры Приморско-Ахтарского 
района от 24 марта 2021 года № 1832 на решение Совет При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 26.03.2008 № 322 «О муниципальной службе в При-
морско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского 
района», представлением прокуратуры Приморско-Ахтарского 
района от 30 марта 2021 года № 1867 «Об устранении наруше-
ний законодательства в противодействии коррупции, устране-
нии пробелов нормотворчества» Совет Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Приморско-Ахтарского городского-
поселения Приморско-Ахтарского района от 26 марта 2008 года 
№ 322 «О муниципальной службе в Приморско-Ахтарском го-
родском поселении Приморско-Ахтарского района» следующие 
изменения:
1) статью 10 изложить в новой редакции:
«1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 
амуниципальный служащий не может находиться на  муници-
пальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
нымрешением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору с уда, вступившему в законную 
силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на заме-
щение которой претендует гражданин, или по замещаемой му-
ниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению наму-
ниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заклю-
чения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерациифедераль ным 
органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья,сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с главой муниципального образования, который 
возглавляет местнуюадминистрацию, если замещение должно-
сти муниципальной службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, 
или с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчинен-
ностью или подкон трольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ниягражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения имгражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживаниегражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющийграждан-
ство иностранного государства, имеет право находиться на  му-
ниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ныхгосударств), за исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранного государства - 
участника международногодоговора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
 находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при  поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
22 марта 2007 года № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомонедостоверных или не-
полныхсведений припоступлении на 
муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 
12.1настоящего Положения;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключе-
нием призывной комиссии (за исключением граждан, прошед-
ших военную службу по контракту) – втечение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалованияуказанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъек-
та Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - втечение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которымпризнано, 
что права гражданина при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены.
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы 
местной администрации по контракту, а муниципальный служа-
щий не может замещать должность главы местной администра-
ции по контракту в случае близкогородства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов  и супруги детей) с главой муниципаль-
ного образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную служ-
бу последостижения им возраста 65 лет - предельного возрас-
та, установленного длязамещения должности муниципальной 
службы.
3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем орга-
наместного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования, заместитель указанного муници-
пального служащего в целях исключения конфликта интересов 
не могут представлять интересы муниципальных служащих в 
выборном профсоюзном органе данного органа местного само-
управления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования в период замещения ими соответствующей долж-
ности.»;
2) статью 11 изложить в новой редакции:

«1. В связи с прохождением  муниципальной службы муници-
пальному служащему запре щается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Рос-
сийской Федерации либо на государственную должность Крас-
нодарского края, а  также в случае назначения на должность го-
сударственно й службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного , гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации,жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости) с раз-
решения представителя нанимателя (работодателя), которое 
получено в порядке , установленном закономКраснодарского 
края;
в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований 
Краснодарского края, иных объед инениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися  в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) занимат ься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
воргане местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно подчи-
нены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи 
сисполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной собственно-
стью и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, избирательную комиссию муници-
пального образования, в которых он замещает должность му-
ниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в по-
ряд ке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 
на взаимной основе по договоренности органа местного само-
управления, избирательной комиссиимуниципального образо-
вания с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, междуна родными и ино-
странными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ныхобязанностей, средства материально-технического, финан-
сового и ин ого обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с фе-
деральными законами к сведениям конфиденциального харак-
тера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении дея-
тельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образова ния и их руководителей, если 
это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-
ного образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международ-
ных организаций, а также политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодейств ие с указанны-
ми организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам ре-
ферендума;
11) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объ-
единений, а также публично выраж ать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных му-
ниципальных органах структуры политических партий, религи-
озных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общ ественной самодеятельности) или способствовать созда-
нию указанных структур;
13) прекращать  исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческихнеправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международ ным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранныхорганизаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федера ции 
или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы 
местной администрации по контракту, не вправе заниматься 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации. Муни-
ципальный служащий, замещающий должность главы местной 
администрации по контракту, не вправе входить в состав орга-
нов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предус-
мотрено международным  договоромРоссийской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы не впра-
ве замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работу на 
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмо-
трен ных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной ор-
ганизацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
Статья 11.1. Урегулирование конфликта интересов на муници-
пальнойслужбе
1. Для целей настоящего Положения используется понятие 
«конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».
2. Для целей настоящего Положения используется понятие 
«личнаязаинтересованность», установленное частью 2 статьи 
10 Ф едерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».
2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного по-
ложениямуниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном по-
рядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов.
2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приво-
дит или может привести кконфликту интересов, указанное лицо 
обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталахорганизаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации. 
2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы. 
3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало 
известно о возникновении у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов, вплоть до от-
странения этого муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содер-
жания на все время отстранения от замещаемой должности му-
ниципальной службы .
3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимсяпред-
ставителем нанимателя, которому стало известно о возникно-
вении у подчиненного ему муниципального служащего личной 
заинтересованности,которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов являетсяправонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего, являющегося 
представителем нанимателя, с муниципальной службы .
4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования кон-
фликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования в по-
рядке, определяемом нормативными правовыми актами главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края и муници-
пальным правовым актом, могут образовываться комиссии по-
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Статья 11.2. Требования к служебному поведению муниципаль-
ного служа щего
1. Муниципальный служащий об язан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на вы-
сокомпрофессиональном ур овне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим лицам и организациям, не оказы-
вать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допускать предвзятости вотно-
шении таких объединений, групп, организаций и гр аждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, пре-
пятствующих добросовестному исполнению должностных обя-
занн остей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влия-
ния на свою профессиональную служебную деятельность реше-
ний политическихпартий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных орган изаций;
5) проявлять корректность в обращении с граж данами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 
народов Российской Фе дерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этниче-
ских и социальных групп, а также ко нфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессионально-
му  согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету муниципальног о органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, 
обязан не допускать случаи принуждения муниципальных слу-
жащих к участию в деятельности политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений.»;
3) статью 12 дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Представление сведений о размещении информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы,муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя пр едставляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, - при поступлении на службу за три календар-
ных года, предшествующих году поступления на муниципал ь-
ную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, 
за исключением случаев размещения общедоступной инфор-

мации в рамках исполнениядолжностных обязанностей муници-
пальн ого служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представ-
ляются гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную 
службу, а муниципальнымислужащими - не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 
1 настоящей статьи, представляются по форме,установленной 
Правительством Российс кой Федерации.
3. По решению представителя нанимателя (работодателя) 
уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют 
обработку общедоступной информации, размещенной претен-
дентами на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальными служащими винформационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 
полноты сведении, предусмотренных частью 1 настоящей ста-
тьи.»;
4) пункт 3 статьи 13 изложить в новой редакции:
«3. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниц ипальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом испол нительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за клю-
чается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) з аключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Ро ссийской 
Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;
10.1) сведения, предусмотренные статьей 12. 1 настоящего По-
ложения;
11) иные документы, предусмотренные федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.»;
5) статью 18 дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях  противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «Омуниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами, налагаются взыскания, предусмо-
тренные статьей 27 Фе дерального закона № 25-ФЗ.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муници-
пальной службы в связи с утратой доверия в случаях соверше-
ния правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15  Феде-
рального закона № 25-ФЗ.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Феде-
ральногозакона № 25-ФЗ, применяются представителем нани-
мателя (работодателем) в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки должностным лицом по про-
филактике корр упционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию;
3) доклада должностного лица по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений о совершении коррупционного право-
нарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за ис-
ключением применения взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия);
4) объяснений муниципальн ого служащего;
5) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 
15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, учитываются харак-
тер совершенного муниципальным служащим коррупционно-
го правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципаль-
ным служащим своих должностных  обязанностей.
5. В правовом акте администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района о при-
менении к муниципальному служащему взыскания в случае 
совершения им коррупционного правонарушения в качестве ос-
нования применения взыскания указывается часть 1 или 2ста-
тьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Феде-
рального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее шести ме-
сяцев со дня поступления информации о совершении муници-
пальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.
7. Сведения о применении к муниципальному служащему взы-
скания в виде увольнения в связи с утратой доверия включа-
ются администрацией Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района, в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».»;
6) пункт 4 статьи 25 изложить в новой редакции:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при 
наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за 
период прохождения муниципальной службы муниципальными 
служащими и представление указанных сведений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования, для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;»
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаЮ.М. Штоюнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин
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Понедельник, 3 мая

 ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени». [16+]

15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

16.50 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам военно-

го времени. Победа!» [12+]

23.20 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]

0.20 Вечерний Ургант. [16+]

1.10 Д/ф «Война священная». [12+]

2.00 Наедине со всеми. [16+]

2.45 Модный приговор. [6+]

3.35 Давай поженимся! [16+]

4.15 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

4.30 Х/ф «Призрак». [6+]

6.30 Х/ф «Проще пареной репы». [12+]

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 Петросян-шоу. [16+]

13.20 Х/ф «Соседи». [12+]

17.45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+]

20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. Кубань.
21.00 Т/с «Паромщица». [12+]

1.05 Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет».

2.55 Х/ф «Призрак». [6+]

 Кубань 24

5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

9.40 «Вызов принят». [12+]

10.00 «Народный формат». [12+]

12.00 «Профессиональный интерес». [12+]

13.00 «Вызов принят». [12+]

13.15 «Проскурина». [12+]

13.30 «Горячая линия +». [16+]

14.00 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка». [16+]

15.30 «На выезд». [6+]

15.45 Д/с «История болезни». [16+]

16.00 «Хотите - верьте!» [12+]

17.00 «Теория идеи». [12+]

19.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]

20.25 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых». [12+]

21.55 Х/ф «Корона российской империи, 
или Снова неуловимые». [12+]

0.25 «Вызов принят». [12+]

0.40 «Геолокация - отдых». [6+]

0.55 «Есть что сказать». [12+]

1.20 «Профессиональный интерес». [12+]

2.15 «Хотите - верьте!» [12+]

3.05 «Народный формат». [12+]

4.50 «Теория идеи». [12+]

 НТВ

5.35 Т/с «Литейный». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». [12+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». [12+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». [12+]

22.00 Маска. [12+]

1.35 Х/ф «Афоня». [0+]

3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

 РЕН-ТВ

5.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

6.10 «Мы все учились понемногу». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]

8.00 Т/с «Кремень». [16+]

11.55 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]

16.10 Т/с «Сержант». [16+]

20.00 Х/ф «Брат». [16+]

22.05 Х/ф «Брат-2». [16+]

0.40 Х/ф «Сёстры». [16+]

2.10 Х/ф «Кочегар». [18+]

3.30 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

12.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

13.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

13.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

15.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

17.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

17.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

22.00 «Однажды в России». [16+]

23.00 «Однажды в России». [16+]

0.00 Х/ф «На край света». [16+]

1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.25 «Открытый микрофон». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05 «ТНТ. Best». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]

8.35 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]

15.00 Х/ф «Мачеха». [16+]

19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 
[16+]

23.05 Х/ф «Страшная красавица». [16+]

1.05 Х/ф «Колье для снежной бабы». [16+]

2.50 Х/ф «С меня хватит». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

 Культура

6.30 М/ф «Доктор Айболит».
7.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.00 Х/ф «Чайковский».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Д/с «Страна птиц».
13.45 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный концерт.

15.20 Х/ф «Золушка».
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-

ства».
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой.

20.55 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
23.05 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 Х/ф «Настя».
1.55 Д/с «Страна птиц».
2.35 М/ф «История одного преступления».

 Тв-центр

5.55 Х/ф «Опекун». [12+]

7.20 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]

8.50 «Удачные песни». Весенний кон-
церт. [6+]

10.20 «Кушать подано». Юмористический 
концерт. [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [12+]

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» [12+]

14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». [12+]

15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]

19.25 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]

22.55 События.
23.15 Петровка, 38. [16+]

23.35 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов». [12+]

2.40 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 
[12+]

 Матч-тв

6.00 Профессиональный бокс. М. Конлан 
- Й. Балют. С. Эдвардс - М. Мтала-
не. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из Велико-
британии. [16+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.40 Новости.
8.45 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+]

10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Прямая транс-
ляция из Японии.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Вышка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Японии.
14.15 Новости.
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Красный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

16.25 Все на Матч!
16.55 Новости.
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». [6+]

18.55 Футбол. «Майнц» - «Герта». Чемпио-
нат Германии. Прямая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик». 

Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

0.00 Тотальный футбол. [12+]

0.30 Все на Матч!
1.00 Кёрлинг. Россия - Дания. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.

1.30 Новости. [0+]

1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Хорватии. [0+]

3.05 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]

3.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+]

3.55 Новости. [0+]

4.00 Футбол. «Торино» - «Парма». Чемпио-
нат Италии. [0+]

5.45 Специальный репортаж. [16+]

Вторник, 4 мая

 ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез». [16+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая 

Купина». [16+]

23.20 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]

0.20 Вечерний Ургант. [16+]

1.10 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43». [12+]

2.00 Наедине со всеми. [16+]

2.45 Модный приговор. [6+]

3.35 Давай поженимся! [16+]

4.15 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». [16+]

13.40 Х/ф «Соседи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. Кубань.
21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Истории с географией». [12+]

6.20 М/ф «Мультфильмы». [12+]

9.30 «Профессиональный интерес». [12+]

9.40 «Вызов принят». [12+]

10.00 Д/ф «От Кубани до Праги». [12+]

11.00 «Дорогой героев». [12+]

13.00 Телешкола Кубани. [6+]

14.00 Концерт «Кринице - 25!» [6+]

15.00 Телешкола Кубани. [6+]

16.30 «Теория идеи». [12+]

17.00 «Хотите - верьте!» [12+]

17.15 «Вызов принят». [12+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «Война за Отечество». [12+]

19.30 «Факты 24».
20.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

22.55 «Геолокация - отдых». [6+]

23.00 «Хотите - верьте!» [12+]

23.15 «На два голоса». [12+]

0.15 «Край казачий». [12+]

0.35 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история». [16+]

1.00 Т/с «Жуков». [16+]

3.40 «Геолокация - отдых». [6+]

3.45 «Теория идеи». [12+]

4.10 «Профессиональный интерес». [12+]

4.25 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]

5.05 «Край казачий». [12+]

 НТВ

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

12.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые го-
ризонты». [12+]

23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+]

3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

 РЕН-ТВ

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 Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+]

15.00 «Документальный проект». [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Остров». [12+]

22.45 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

0.30 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]

2.20 Х/ф «Отчаянный папа». [12+]

3.50 «Тайны Чапман». [16+]

4.40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Холостяк». [16+]

10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «Полярный». [16+]

15.30 Т/с «Полярный». [16+]

16.00 Т/с «Полярный». [16+]

16.30 Т/с «Полярный». [16+]

17.00 Т/с «Полярный». [16+]

17.30 Т/с «Полярный». [16+]

18.00 Т/с «Полярный». [16+]

18.30 Т/с «Полярный». [16+]

19.00 Т/с «Полярный». [16+]

19.30 Т/с «Полярный». [16+]

20.00 Т/с «Полярный». [16+]

20.30 Т/с «Полярный». [16+]

21.00 Т/с «Полярный». [16+]

21.30 Т/с «Полярный». [16+]

22.00 «Импровизация». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.25 «Импровизация». [16+]

2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]

4.00 «Открытый микрофон». [16+]

4.50 «Открытый микрофон». [16+]

5.40 “ТНТ. Best”. [16+]

6.05 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 “ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Жена напрокат». [16+]

19.00 Х/ф «Бывшая». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

22.35 Х/ф «Бывшая». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Д/с «Порча». [16+]

1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

4.00 Тест на отцовство. [16+]

5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

 Культура

6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мешок 
яблок».

7.20 «Пешком...»
7.45 «Правила жизни».
8.15 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики».
9.10 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д/с «Передвижники».
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 

- Весна».
16.30 Т/с «День за днем».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.45 90 лет со дня рождения Геннадия 

Рождественского. А.Брукнер. Сим-
фония ¹2. Государственный симфо-
нический оркестр Министерства 
культуры СССР.

18.50 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?».
21.25 «Белая студия».
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]

23.05 Д/с «Рассекреченная история».
23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики».
0.30 ХX век.
1.25 90 лет со дня рождения Геннадия 

Рождественского. А.Брукнер. Сим-
фония ¹2. Государственный симфо-
нический оркестр Министерства 
культуры СССР.

2.25 М/ф «Кот в сапогах».

 Тв-центр

6.00 Х/ф «Игрушка». [12+]

7.45 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль». [12+]

9.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]

11.30 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]

13.35 Д/ф «Преступления страсти». [16+]

14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов». [12+]

18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 

вождя». [12+]

23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена пре-
дательства». [16+]

23.55 Петровка, 38. [16+]

0.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха». [16+]

0.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты». [12+]

1.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

4.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» [12+]

 Матч-тв

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Специальный репортаж. [12+]

9.25 «Правила игры». [12+]

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии.

11.00 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Вышка. Прямая трансляция 
из Японии.

13.15 Специальный репортаж. [12+]

13.35 «МатчБол».
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура. [0+]

15.25 Новости.
15.30 Х/ф «Дело храбрых». [16+]

16.55 Новости.
17.00 Х/ф «Дело храбрых». [16+]

18.00 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады.

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

0.00 Все на Матч!
1.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.

1.30 Новости. [0+]

1.35 Д/ф «В поисках величия». [12+]

2.50 Специальный репортаж. [12+]

3.05 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]

3.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+]

3.55 Новости. [0+]

4.00 Бокс. Первенство России среди юни-
оров. Финалы. Трансляция из Сер-
пухова. [0+]
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 ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего». [16+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]

21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая 

Купина». [16+]

23.20 Д/ф Премьера. «Наполеон: Путь 
императора». К 200-летию со дня 
смерти. [12+]

1.00 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43». [12+]

1.50 Наедине со всеми. [16+]

2.35 Модный приговор. [6+]

3.25 Давай поженимся! [16+]

4.05 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. [16+]

13.40 Х/ф «Соседи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. Кубань.
21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Истории с географией». [12+]

6.20 М/ф «Мультфильмы». [12+]

9.30 «Профессиональный интерес». [12+]

9.40 «Вызов принят». [12+]

10.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

12.55 «Геолокация - отдых». [6+]

13.00 Телешкола Кубани. [6+]

14.00 Концерт «Кринице - 25!» [6+]

15.00 Телешкола Кубани. [6+]

16.30 «Теория идеи». [12+]

17.00 «Хотите - верьте!» [12+]

17.15 «Вызов принят». [12+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «Война за Отечество». [12+]

19.30 «Факты 24».
20.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

22.55 «Геолокация - отдых». [6+]

23.00 «Хотите - верьте!» [12+]

23.15 «На два голоса». [12+]

0.15 «Край казачий». [12+]

0.35 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история». [16+]

1.00 Т/с «Жуков». [16+]

3.40 «Геолокация - отдых». [6+]

3.45 «Теория идеи». [12+]

4.10 «Профессиональный интерес». [12+]

4.25 Д/ф «Кубанское море. Чашка с тума-
ном». [12+]

5.05 «Край казачий». [12+]

 НТВ

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

12.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые го-
ризонты». [12+]

23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+]

3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

 РЕН-ТВ

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 Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+]

15.00 «Неизвестная история». [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Максимальный риск». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

0.30 Х/ф «Поединок». [16+]

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.10 «Тайны Чапман». [16+]

 ТНТ

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 “Мама Life”. [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

10.30 Т/с «Жуки». [16+]

11.00 Т/с «Жуки». [16+]

11.30 Т/с «Жуки». [16+]

12.00 Т/с «Жуки». [16+]

12.30 Т/с «Жуки». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.25 Т/с «Жуки». [16+]

13.55 Т/с «Жуки». [16+]

14.25 Т/с «Жуки». [16+]

15.00 Т/с «Жуки». [16+]

15.30 Т/с «Жуки». [16+]

16.00 Т/с «Жуки». [16+]

16.35 Т/с «Жуки». [16+]

17.10 Т/с «Жуки». [16+]

17.40 Т/с «Жуки». [16+]

18.15 Т/с «Жуки». [16+]

18.45 Т/с «Жуки». [16+]

19.15 Т/с «Жуки». [16+]

19.50 Т/с «Жуки». [16+]

20.20 Т/с «Жуки». [16+]

20.55 Т/с «Жуки». [16+]

21.25 Т/с «Жуки». [16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Импровизация». [16+]

1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[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+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50 Д/с «Порча». [16+]

14.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 
[16+]

19.00 Х/ф «Авантюра». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

22.35 Х/ф «Авантюра». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.05 Д/с «Порча». [16+]

1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

3.55 Тест на отцовство. [16+]

5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

 Культура

6.30 М/ф «Дюймовочка».
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни».
8.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 

временем».
9.00 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.40 Х/ф «Родня».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Т/с «День за днем».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 К 90-летию со дня рождения Ген-

надия Рождественского. А.Шнитке. 
Кончерто-гроссо N2 для скрипки 
и виолончели с оркестром. Олег 
Каган, Наталья Гутман и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР.

18.35 Д/с «Забытое ремесло».
18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 

временем».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни».
21.20 Власть факта.
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]

23.05 Д/с «Рассекреченная история».
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 

временем».
0.30 ХX век.
1.15 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Рождественского. А.Шнитке. 
Кончерто-гроссо N2 для скрипки 
и виолончели с оркестром. Олег 
Каган, Наталья Гутман и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР.

1.55 Д/ф «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский».

2.35 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил».

 Тв-центр

5.20 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]

8.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич». [12+]

11.30 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]

14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы». 
[12+]

18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

20.00 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». [12+]

23.10 «Прощание». [16+]

0.05 Петровка, 38. [16+]

0.20 Д/ф «Война на уничтожение». [16+]

1.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». [12+]

1.40 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

3.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

4.40 Д/с Любимое кино. [12+]

 Матч-тв

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Специальный репортаж. [12+]

9.25 «На пути к Евро». [12+]

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Прямая трансляция из 
Японии.

11.15 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка. Прямая трансляция 
из Японии.

13.15 Специальный репортаж. [12+]

13.35 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]

15.25 Новости.
15.30 «Евротур. Рим». [12+]

16.00 Специальный репортаж. [12+]

16.20 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ло-

комотив» (Москва). Молодёжное 
первенство России. Прямая транс-
ляция.

19.00 Смешанные единоборства. Э. Эль-
даров - Л. Мафра. А. Багаутинов - О. 
Личковах. Brave CF. Трансляция из 
Сочи. [16+]

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Трансляция из Казани. [0+]

1.30 Новости. [0+]

1.35 Д/ф «Мы будем первыми!» [12+]

2.50 Специальный репортаж. [12+]

3.05 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]

3.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+]

3.55 Новости. [0+]

4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из США.

Четверг, 6 мая

 ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение». [16+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая 

Купина». [16+]

23.20 Большая игра. [16+]

0.20 Вечерний Ургант. [16+]

1.10 Д/ф «Война и мир Даниила Грани-
на». [16+]

1.55 Наедине со всеми. [16+]

2.40 Модный приговор. [6+]

3.30 Давай поженимся! [16+]

4.10 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]

13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. Кубань.
21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Истории с географией». [12+]

6.20 М/ф «Мультфильмы». [12+]

9.30 «Профессиональный интерес». [12+]

9.40 «Вызов принят». [12+]

10.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

12.55 «Геолокация - отдых». [6+]

13.00 Телешкола Кубани. [6+]

14.00 Концерт «Мелодии, сошедшие с 
экрана». [12+]

15.00 Телешкола Кубани. [6+]

16.30 «Теория идеи». [12+]

17.00 «Хотите - верьте!» [12+]

17.15 «Вызов принят». [12+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «Война за Отечество». [12+]

19.30 «Факты 24».
20.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

22.55 «Геолокация - отдых». [6+]

23.00 «Хотите - верьте!» [12+]

23.15 «На два голоса». [12+]

0.15 «Край казачий». [12+]

0.35 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история». [16+]

1.00 Т/с «Жуков». [16+]

3.40 «Геолокация - отдых». [6+]

3.45 «Теория идеи». [12+]

4.10 «Профессиональный интерес». [12+]

4.25 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]

5.05 «Край казачий». [12+]

 НТВ

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

12.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые го-
ризонты». [12+]

23.40 «Артур пирожков. Первый сольный 
концерт». [12+]

1.25 Квартирный вопрос. [0+]

2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

 РЕН-ТВ

5.00 «Документальный проект». [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 Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+]

15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Преступник». [16+]

22.10 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

0.30 Х/ф «После заката». [16+]

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.05 «Тайны Чапман». [16+]

4.40 «Документальный проект». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Перезагрузка». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00 Т/с «Универ». [16+]

12.30 Т/с «Универ». [16+]

13.00 Т/с «Универ». [16+]

13.30 Т/с «Универ». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]

15.00 Т/с «Универ». [16+]

15.30 Т/с «Универ». [16+]

16.00 Т/с «Универ». [16+]

16.30 Т/с «Универ». [16+]

17.00 Т/с «Универ». [16+]

17.30 Т/с «Универ». [16+]

18.00 Т/с «Универ». [16+]

18.30 Т/с «Универ». [16+]

19.00 Т/с «Универ». [16+]

19.30 Т/с «Универ». [16+]

20.00 Т/с «Универ». [16+]

20.30 Т/с «Универ». [16+]

21.00 Т/с «Универ». [16+]

21.30 Т/с «Универ». [16+]

22.00 Шоу «Студия Союз. Дайджест». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Импровизация. Новогодний 
выпуск». [16+]

1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «ТНТ-Club». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[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+]

 Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Бывшая». [16+]

19.00 Х/ф «Скажи мне правду». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.00 Д/с «Порча». [16+]

1.30 Д/с «Знахарка». [16+]

2.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

3.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

3.50 Тест на отцовство. [16+]

5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

 Культура

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.10 «Пешком...»
7.40 «Правила жизни».
8.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 

временем».
9.05 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «День за днем».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.55 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Рождественского. П.И. Чайков-
ский. Концерт ¹2 для фортепиано 
с оркестром. Виктория Постнико-
ва и Государственный симфониче-
ский оркестр Министерства куль-
туры СССР.

18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами».
21.20 «Энигма».
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]

23.05 Д/с «Рассекреченная история».
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание 

временем».
0.30 ХX век.
1.35 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Рождественского. П.И. Чайков-
ский. Концерт ¹2 для фортепиано 
с оркестром. Виктория Постнико-
ва и Государственный симфониче-
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Обсуждайте новости
в наших группах
социальных сетей 7ОФИЦИАЛЬНО

Совет
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района
 

РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 № 160
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета При-
морско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 28 марта 

2019 года № 384 «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые  Муниципальным 

унитарным предприятием Приморско-Ахтар-
ского городского поселения  Приморско-Ах-

тарского района «Санбытсервис»»

В  соответствии  с  Федеральным  законом    
от   6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского 
района, Совет Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского 
района р е ш и л:
Внести изменения в решение Совета При-
морско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 28 марта 
2019 года     № 384 «Об утверждении тари-
фов на услуги, предоставляемые Муници-
пальным унитарным предприятием При-
морско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района «Санбыт-
сервис»» изложив приложение в новой ре-
дакции (приложение).
Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянно дей-
ствующую депутатскую комиссию по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, про-
мышленности, торговле, строительству, 
связи.
3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 мая 2021 года.

Председатель Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района  

Ю.М. Штоюнда

Глава Приморско-Ахтарского  городского 
поселения 
Приморско-Ахтарского района  
А.В. Сошин

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета
Приморско-Ахтарского городского по-

селения
Приморско-Ахтарского района

от 23.04.2021   № 160

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтар-

ского района
от 28 марта 2019 года № 384 (в редакции 

решения Совета
Приморско-Ахтарского  городского по-

селения
Приморско-Ахтарского района

от 23.04.2021 № 160

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муници-
пальным унитарным
предприятием Приморско-Ахтарского го-
родского поселения 
Приморско-Ахтарского района «Санбыт-
сервис» 
Наименование 
услуги

Группа по-
требите -
лей

Е д . 
изм.

Тариф, руб.
(НДС не при-
меняется) 
с 01.01.2021 
по 01.07.2021

Сбор и транс-
п о рт и р о в к а 
твердых ком-
мунальных от-
ходов

Предпри-
ятия, орга-
низации

1м3 552,20

.».
Заместитель главы
Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.Ю. Ка-
цагорова

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-

селения 
Приморско-Ахтарского района

 
РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021  № 163
г. Приморско-Ахтарск

О вынесении проекта решения изме-
нений в Устав Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ах-
тарского района на публичные слу-
шания, назначении даты проведения 
публичных слушаний и создании 

оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний

В соответствии со статьями 28 и 44 Феде-
рального закона от                       6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 17, 61 
Устава Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района 
Совет Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района    
р е ш и л:
Вынести проект решения изменений в 
Устав Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района 
на публичные слушания (приложение № 
1). 
Назначить проведение публичных слуша-
ний по теме: «Рассмотрение проекта из-
менений в Устав Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района» на 26 мая 2021 года.
Создать оргкомитет по проведению пу-
бличных слушаний по теме: «Рассмотре-
ние проекта решения изменений в Устав 
Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района» и ут-

вердить его состав (приложение № 2). 
Опубликовать настоящее решение и про-
ект Устава Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского 
района в средствах массовой информа-
ции.
Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района Ю.М. Што-
юнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин

(Полностью документ опубликован на 
уполномочном для опубликования сайте 
«Азовские зори» в разделе «Решения»)

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района
 

РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 № 164
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка учета предло-
жений и участия граждан в обсуждении 
проекта о внесении изменений в Устав 
Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района

В соответствии со статьей 44 Федерально-

го закона от 6 октября         2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района  р е ш и л:
 Утвердить Порядок учета предложений и 
участия граждан в обсуждении проекта о 
внесении изменений в Устав Приморско-
Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района (приложение № 1).
 Образовать рабочую группу по учету пред-
ложений по проекту о внесении изменений 
в Устав Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района 
и утвердить ее состав (приложение № 2). 

 Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района Ю.М. Што-
юнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин

(Полностью документ опубликован на 
уполномочном для опубликования сайте 
«Азовские зори» в разделе «Решения»)

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2021 № 167
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка применения 
к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного само-
управления Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ах-

тарского района 
мер ответственности

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Краснодарского края от 
7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном 
самоуправлении в Краснодарском крае», 
Уставом Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского 
района и представлением прокуратуры 
Приморско-Ахтарского района от 30 мар-
та 2021 года № 1867 «Об устранении на-
рушений законодательства в противодей-
ствии  коррупции, устранении  пробелов                            
нормотворчества» Совет Приморско-Ах-
тарского городского поселения   Примор-
ско-Ахтарского района р е ш и л:
1. Утвердить Порядок применения к депу-
тату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления Примор-
ско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.М. Што-
юнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин

(Полностью документ опубликован на 
уполномочном для опубликования сайте 
«Азовские зори» в разделе «Решения»)

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-

селения 
Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2021  № 168
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка увольнения 
(досрочного прекращения

 полномочий, освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района и представлением прокура-
туры Приморско-Ахтарского района от 30 
марта 2021 года № 1867 «Об устранении 
нарушений законодательства в противо-
действии коррупции, устранении  пробелов 
нормотворчества» Совет Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-
Ахт арского района р е ш и л:
1. Утвердить Порядок увольнения (досроч-
ного прекращения полномочий, освобож-
дения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утра-
той доверия (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаЮ.М. Што-
юнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского районаА.В. Сошин

 (Полностью документ опубликован на 
уполномочном для опубликования сайте 
«Азовские зори» в разделе «Решения»)

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-

селения
Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021  № 169
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Со-
вета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского рай-
она от 27 ноября 2015 года № 105 «Об 
утверждении программы комплексного 
развития систем коммунальной ин-

фраструктуры Приморско-Ахтарского 
городского поселения

Приморско-Ахтарского района»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района 
Совет Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района 
решил:
1. Внести изменения в решение Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района от 27 
ноября 2015 года № 105 « Об утверждении 
программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Примор-
ско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района» изменения в 
пункт 6.1 «Программа инвестиционных 
проектов в электроснабжении» дополнив 
его таблицей «Перечень инвестиционных 
проектов ИПР филиала АО «НЭЕСК-элек-
тросети» «Приморско-Ахтарскэлектро-
сеть» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета Примор-

ско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, промыш-
ленности, торговле, строительству, связи, 
аграрно-промышленному комплексу, лич-
ному подсобному хозяйству, транспорту.
3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаЮ.М. Што-
юнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаА.В. Сошин

(Полностью документ опубликован на 
уполномочном для опубликования сайте 
«Азовские зори» в разделе «Решения»)

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-

селения 
Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021  № 170
г. Приморско-Ахтарск

О приеме части полномочий муници-
пального 

образования Приморско-Ахтарский 
район по созданию, 

содержанию и организации деятель-
ности 

аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирова-

ний 
на территории сельских поселений

Руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарско-

го района, Совет Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района р е ш и л:
1. Принять Приморско-Ахтарскому город-
скому поселению Приморско-Ахтарского 
района на 2021 год часть полномочий му-
ниципальногообразования Приморско-Ах-
тарский район по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и аварийно-спасатель-
ных формирований на территории сель-
ских поселений:
организация проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ на 
территории сельских поселений муници-
пального образованияПриморско-Ахтар-
ский район.
2. Администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района заключить соглашение с ад-
министрацией муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район о приеме 
осуществления полномочий согласно пун-
кту 1 настоящего решения. В соглашении 
предусмотреть:
предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район в 

бюджет Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района 
на осуществление передаваемых полно-
мочий;
основания и порядок прекращения дей-
ствия соглашения, в том числе досрочно-
го, а также финансовые санкции на неис-
полнение условий соглашения.
3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район 
по вопросам местного самоуправления и 
соблюдения законности.
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования и распространяет-
ся на правоотношение возникшие с 1 ян-
варя 2021 года.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаЮ.М. Што-
юнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаА.В. Сошин

Совет
Приморско-Ахтарского городского 

поселения 
Приморско-Ахтарского района

 
РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 № 161
г. Приморско-Ахтарск

О признании утратившим силу реше-
ния 

Совета Приморско-Ахтарского город-
ского поселения 

Приморско-Ахтарского района 
от 28 марта 2019 года № 385 «Об ут-

верждении тарифов на  дополнитель-
ные услуги, предоставляемые Муни-
ципальным  унитарным предприятием 
Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского рай-
она «Санбытсервис»

В  соответствии   с   Федеральным     за-
коном    от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района, Совет Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ах-

тарского района р е ш и л:
Решение Совета Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района от 28 марта 2019 года № 
385 «Об утверждении тарифов на допол-
нительные услуги, предоставляемые Му-
ниципальным унитарным предприятием 
Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района «Сан-
бытсервис» считать утратившим силу.
Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянно дей-
ствующую депутатскую комиссию по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, про-
мышленности, торговле, строительству, 
связи.
3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 мая 2021 года.

Председатель Совета
Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района 
Ю.М. Штоюнда

Глава Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин

Совет
Приморско-Ахтарского городского по-

селения 
Приморско-Ахтарского района

 
РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 № 162
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Со-
вета Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтарского 
района от 28 марта 2018 года № 316 

«Об утверждении Порядка установле-
ния тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и муниципальных 
учреждений Приморско-Ахтарского 

городского поселения 
Приморско-Ахтарского района»

В соответствии с  Федеральным  законом  
от  6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского 
района, Совет Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарско-
го района р е ш и л:
1. Внести изменения в приложение к ре-
шению Совета Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарско-
го района от 28 марта 2018 года № 316 
«Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений 
Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района» из-
ложив пункт 4.10 в следующей редакции:
«4.10. Решением Совета Приморско-Ах-
тарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района утверждаются сле-
дующие тарифы:
- на оплату гражданами жилого помеще-
ния, размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда 
и размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом;
- стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, оказываемых на террито-
рии Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района, 
согласованных со структурами: отделение 
пенсионного фонда РФ по Краснодарско-
му краю, ГУ Краснодарского краевого ре-
гионального отделения фонда социально-
го страхования РФ и РЭК — департамента 
цен и тарифов Краснодарского края;
-  стоимость услуг по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего 
(погибшего) или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, по-
гребение умершего (погибшего) на дому, 
на улице или в ином месте после установ-
ления органами внутренних дел его лич-
ности, и умерших (погибших), личность 
которых не установлена органами вну-
тренних дел, оказываемых на территории 
Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района, со-
гласованных с РЭК — департамента цен и 
тарифов Краснодарского края.».
2.  Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянно действу-
ющую депутатскую комиссию Совета При-
морско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района по финан-
сам, бюджету и муниципальной собствен-
ности.
3 . Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района 
Ю.М. Штоюнда

Глава Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин
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 dВ воскресенье будет Пасха, и 
уже пора задуматься о том, как 
украсить пасхальные яйца.

Предлагаем простые и ори-
гинальные способы, которые 
помогут вам сделать празднич-
ный стол не только вкусным, но 
и красивым!

Принт с природой
Положите листочек кинзы, 

укропа, петрушки, мяты или 
розы на яйцо, а сверху обер-
ните его капроновым носкоми 
крепко его завяжите. В такой 
«одежде» сварите яйцо. Резуль-
тат будет очень красивым! 

Зеленые
Свежую зелень варим 15-60 

минут, остужаем до комнатной 
температуры, процеживаем. 
Добавляем в отвар 2 столовые 
ложки уксуса, из расчета 1ст.л. 
уксуса на 0,5 литра жидкости. 
Опускаем в него вареные яйца 
и оставляем их окрашиваться 
на ночь.

Голубые
Лучше брать яйца с белой 

сколупой, так как на них от-
тенок получится более ярким. 

Выложите промытые ку-
риные яйца в кастрюлю с 
теплой водой и добавьте туда 
же цветки каркадэ. Поставьте 
емкость на плиту и доведите 
до кипения, варите в течение 
12 минут, затем влейте уксус и 
кипятите еще 1 минуту.

Выключите нагрев и оставь-

те яйца остывать прямо в чае. 
Желательно переворачивать 
их каждые 20 минут, чтобы они 
равномерно окрасились.

Мраморные
Необычный оттенок можно 

получить, используя луковую 
шелуху, зеленку, марлю, нитки 
и растительное масло.

Для начала нужно очень 
мелко нарезать луковую 
шелуху. Это удобнее сделать 
ножницами. Сырое яйцо оку-
наем в холодную воду и кладем 
в миску с шелухой. Стараемся 
максимально обвалять его в 
шелухе со всех сторон. 

В таком виде выкладываем 
яйцо на кусок марли, концы 
которой связывает ниткой так, 
чтобы она при варке не размо-
талась.

Следующий этап: в кастрю-
лю с водой кладем подготов-
ленные яйца, добавляем не-
много соли и отправляем ее на 
огонь. Варим 5 минут с момен-
та закипания. Затем вливаем в 
кастрюлю пузырек зеленки и 
продолжаем варить примерно 
10 минут. Далее сливаем воду, 
промываем яйца под проточ-
ной водой, срезаем марлю и 
очищаем яйца от шелухи.

Каждое пасхальное яичко 
получается со своим индивиду-
альным рисунком, напоминаю-
щим мраморный узор!

2 мая — Светлое Христово Воскресение — Святая Пасха
 dБлагочинный настоя-

тель храма Воскресения 
Словущего Приморско-
Ахтарского округа Церк-
вей протоиерей Иоанн 
Феер поздравляет прихо-
жан и жителей района с 
Пасхой:

«Дорогие о Господе 
братья и сестры!

В «сей нареченный 
и святой день» сердеч-
но поздравляю вас с ве-
ликим праздником, от-
крывающим перед нами 
врата Небесного Цар-
ства, — Светлым Хри-
стовым Воскресением, 
Пасхой Господней, и 
приветствую вас вечно 
живыми словами апо-
стольского гимна — ХРИ-
СТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресший Христос 
Спаситель создал Цер-
ковь Свою и даровал ей 
благодатную силу Свя-
того Духа, которая живо-
творит каждого христи-
анина, преображает его, 
делая новым творением, 

способным войти в Цар-
ство Божие.

Поэтому Пасха Христо-
ва — это великий, всера-
достный и спасительный 
праздник, когда наши 
сердца наполняются не-
изреченной радостью и 
благодарением своему 
Спасителю за жертвен-
ную Его любовь, а наше 
земное бытие обретает 
подлинный смысл.

Празднуя ныне самое 
главное событие в истории 
человечества, мы призва-
ны осознать, что лучшим 
ответом на Божествен-
ную любовь будет наше 
стремление следовать за 
Христом и устроять свою 
личную жизнь по Его запо-
ведям, желание очистить 
свою душу от пагубных 
страстей, а также ревност-
но выполнять свои повсед-
невные обязанности, само-
отверженно трудиться на 
благо своей семьи, ближ-
них и всей страны.

Ликуя о Воскресшем 
Спасителе, молитвенно 

желаю всем вам, вашим 
родным и близким, чтобы 
«тридневно Восставший 
из гроба Христос Жизно-
давец» ущедрил всех вас 
Своими благодатными 
дарами и милостынями, 
ниспослал Свою всесиль-
ную помощь, обилие до-
брого здоровья, счастья, 
мира, любви, благополу-
чия, успехов в личных и 
общественных делах на 
многая и благая лета!»

Расписание 
богослужений:

1 мая, Великая суббота
7:30 — часы, литургия

2 мая, ПАСХА, Светлое 
Христово Воскресение
1 мая в 23:30 — полунощница
2 мая — 00:00 часов — 
крестный ход, Празднич-
ное Пасхальное богослу-
жение
После литургии с 03:00 до 
06:00 утра освящение ку-
личей и пасох

12:00 — Пасхальный мо-
лебен, освящение кули-
чей и пасох

10 мая, понедельник
08:00 — панихида в храме
С 9:00 до 13:00 — поминове-
ние усопших на кладбище

11 мая, вторник. 
Радоница
07:30 — часы, литургия и 
панихида в храме
С 10:00 до 13:00 — по-
миновение усопших на 
кладбище

Советы

Рецепт кулича от нашей читательницы 
Ангелины Чевельча

 dНам потребуется: 1,5-1,8 кг 
муки, 600  мл теплого молока, 
350-400 г сахара, 11 г сухих 
дрожжей, 5 яиц, 1 пачка сли-
вочного масла (180г), 200 г 
изюма (цукатов, орехов), 5 г 
соли (1 ч.л без верха).

 dДля глазури: 200 г сахарной 
пудры, 1 ч.л. желатина, 6 ст.л. 
воды, кондитерская посыпка.

Готовим опару: в 0,6 л 
теплого молока добавляем 
50 г сахара и 11 г сухих дрож-
жей. Хорошо перемешиваем, 
чтобы дрожжи растворились, 
далее, помешивая, постепен-
но всыпаем 0,4 кг муки.

Опару накрываем поло-
тенцем и убираем в теплое 
место, через 40 минут она 
должна увеличиться в 2 раза.

Тем временем перетира-
ем желтки с сахаром, полу-
ченную массу отправляем в 
готовую опару.

Взбиваем белки с солью 
добела и отправляем туда 
же, аккуратно перемешивая 
лопаткой.

Вводим размягченное 
сливочное масло, далее муку 
— сколько возьмет тесто. 
Месим тесто, а чтобы оно не 
липло, смазываем руки рас-
тительным маслом.

Затем убираем тесто в 
теплое место на 1 час, по ис-
течении которого добавляем 
в него изюм, предварительно 
замоченный в теплой воде, а 
также (на свое усмотрение) 
цукаты или орехи.

Снова вымешиваем и уби-
раем тесто в тепло на 1 час. 
Потом раскладываем по 
формам и оставляем в тепле 
еще на полчаса.

Выпекаем в духовке при 
температуре 180°С в течение 
35-40 минут. Готовность ку-
личей проверяем зубочист-
кой: если они готовы, то зу-
бочистка будет сухой.

Переходим к приготовле-
нию глазури:

Одну чайную ложку же-

латина замачиваем в 2 ст.л. 
теплой воды на 10 минут.

200гр сахарной пудры 
растворяем в 4 ст.л. воды и 
нагреваем в кастрюле, не 
доводя до кипения. Снимаем 
с плиты, размешиваем и вли-
ваем туда набухший желатин.

Полученный сироп взби-
ваем миксером до образова-
ния белого крема.

Остывшие куличи обма-
киваем в глазурь и посыпаем 
кондитеской посыпкой.

Немного покреативим
Как покрасить яйца к Пасхе 

Страницу подготовила Е. Бабенко
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Обсуждайте новости
в наших группах
социальных сетей 9МИР УВЛЕЧЕНИЙ

 dВ этот день состоялся долго-
жданный розыгрыш призов 
среди подписчиков. Мы за-
ранее приготовили подарки, 
а помогли нам в этом мецена-
ты: Юрий Иванович Чубарец, 
Елена Васильевна Джеус и 
Станислав Романович Калачев. 
Выражаем им за это огромную 
благодарность!

Среди многочисленных 
участников розыгрыша  фор-
туна выбрала двенадцать. Под-
писчики, пришедшие в редак-
цию, с удовольствием сыграли 
в беспроигрышную лотерею. В 
результате они сами определи-
ли, какой именно приз им до-
станется.

Например, Любовь Яковлев-
на Кулик приехала на розы-
грыш из станицы Степной. Она 
достала из лототрона билетик 
с надписью «масло подсолнеч-
ное 5 литров» и осталась до-
вольна.

 "
Очень люблю 

вашу газету! Вы-
писываю ее уже 30 
лет, с интересом 
читаю. Потом за-
метки обсуждаем 
с соседями. Всех 
агитирую выписать 
«Приазовье!»

Таисия Сергеевна Палеева 
из хутора Садки «выловила» 
салатницу.

 "
Когда я пере-

ехала в Приморско-
Ахтарский район, 
сразу выписала эту 
газету. С тех пор, а 
прошло уже больше 
20-ти лет, основ-
ные новости узнаю 

именно из «При-
азовья». Спасибо 
вам!»

Горожанка Людмила Афа-
насьевна Тогубицкая, увидев в 
прошлом выпуске свою фами-
лию в числе выигравших, сна-
чала даже не поверила в такую 
удачу. Настолько неожиданной 
оказалась новость! Ей доста-
лось 5 кг. сахара. 

 "
Газета меняет-

ся в лучшую сто-
рону, особенно в 
последнее время! 
Это очень радует. 
Желаю дальней-
ших успехов и хочу 
сказать спасибо 
вашим партнерам, 
которые выделили 
эти призы».

Уважаемые читатели, не за-
будьте и вы подписаться на 
«Приазовье»! Очередной розы-
грыш призов состоится в июне 
2021 года в День подписчика. 

Поздравляем победителей!
В пятницу 23 апреля коллектив редакции «Приазовье» встречал гостей!

Интересные люди

Влюбленный в плавни, рассветы и закаты
С мельницами можно не только бороться

 dВ наш район нередко пере-
езжают жители других регио-
нов страны. Некоторые из них, 
имея богатую фантазию, устра-
ивают свою жизнь на кубан-
ской земле весьма необычно. 
Олег Макаров — один из таких 
оригиналов.

В станице Степная много лет 
стояла полуразрушенной старая 
мельница. Рядом сиротливо юти-
лись остатки машинного цеха, 
какие-то хозпостройки, ангар. 
Словно Дон Кихот заглянул ми-
моходом и, следуя своей тради-
ции, устроил привычный бой с 
мифическим противником.

Однажды молодого руково-
дителя краснодарского филиа-
ла питерской торговой фирмы 
знакомый пригласил на рыбалку 
в Приморско-Ахтарский район. 

— Мне понравился «лаби-
ринт» плавней, вообще вся 
окружающая обстановка, — рас-
сказал в беседе Олег Борисович 
Макаров, — захотелось приоб-
рести здесь хатку, где-нибудь 
поближе к воде. Приезжать 
иногда, видеть все это...

Однако подходящего жилья 
мужчина найти не сумел. Зато в 
2012 году узнал, что продается 
та самая мельница. Посмотрел, 
был очарован открывающимися 
видами и приобрел эту недвижи-
мость, абсолютно на тот момент 
непригодную для проживания.

— Я определил, что здание 
построено в стиле промыш-
ленной архитектуры, в основе 
которого лежит георгианский. 

И решил сделать дом в амери-
канском колониальном стиле, 
добавив необходимые элемен-
ты, — объясняет Макаров.

Стены пришлось восстанав-
ливать буквально по кирпичи-
ку. Стройматериалы Олег брал 
из развалин, а также искал, где 
только мог. 

— Чем больше тут находил-
ся, тем больше влюблялся в это 
место. Появилось какое-то не-
приятие города, этой суеты, — 
вспоминает переселенец, — и я 
нисколько не жалею о переезде.

Дом дополнился верандой 
и колоннами, некоторые вну-
тренние помещения были от-
деланы, и в 2015 году Макаров 
с женой, обеспечив себе «фи-
нансовый тыл», окончательно 
перебрались в станицу Степ-
ную. Уже здесь у супругов ро-
дился ребенок.

— Конечно, здесь все совсем 
иначе, чем в большом городе, 
— говорит Олег Борисович, — 
много приходится работать, и 
именно руками. Но, что на мой 
взгляд очень ценно, жизнь на-

учила меня радоваться каждо-
му дню.  И это при том, что двух 
одинаковых дней тут просто не 
бывает!

Рассветы, закаты у воды. 
Тщательно распланированный 
участок, где нашлось место и 
плодовым, и декоративным 
культурам. Дорожки, выложен-
ные все тем же старым кир-
пичом, похожи то ли на сред-
невековые, то ли вообще на 
сказочные. В каждом уголке 
территории видно приложе-
ние тех самых рук, о которых 
упоминает хозяин. И заметно, 
что обласканная земля щедро 

дарит свои красоты полюбив-
шему ее человеку. Взаимность 
очень много значит, так ведь?

Олег Макаров считает, что 
со временем сельский образ 
жизни будет популяризиро-
ваться все больше, и народ потя-
нется к земле. «Хотя бы потому, 
что в станице жить получается 
дешевле, поскольку элементар-
но меньше соблазнов», — рас-
суждает он. А еще мечтает о со-
хранении уникальности наших 
станиц в архитектурном плане 
— кроме всего прочего, единый 
облик сделает сельскую мест-
ность гораздо привлекательнее 

для тех, кто захочет сменить на 
нее городские улицы. Причем, 
с его точки зрения, это касается 
не только Краснодарского края, 
но и всей России.

— Трудно было вот так резко 
поменять в своей жизни все? — 
спрашиваю я его напоследок.

— Когда полностью на это на-
строен — нет, — отвечает Олег 
Макаров, — самое главное — при-
нять решение, ну а потом уже це-
ленаправленно следовать ему.
Ия Королева.
Фото из архива семьи Макаровых.

 e Олег Макаров ценит прелести 
сельской жизни.

 e Приложили руки — теперь созерцают красоту.

 e Теперь тут дом в колониальном стиле.  e Так усадьба Макаровых выглядела раньше.
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Совет
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района
 

РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 № 173
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района 

от 27 ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района     р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 27 ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района на 2021 год» следующие изменения:

1)  в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 178320,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
180497,8 тыс. рублей»;

2)  в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 218831,4 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 
228687,7 тыс. рублей»;

3) в подпункте 4 пункта 1 слова «в сумме 40511,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 48189,9 
тыс. рублей»;

4) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить в составе доходов бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района безвозмездные поступления из бюджета муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район в 2021 году согласно прил ожению 14 к настоящему решению.»;

5) в абзаце четвертом пункта 7 слова «в сумме 50,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
304,1 тыс. рублей».

2. В приложении 2 к решению Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района от 27 ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района на 2021 год» «Объем поступлений доходов в бюджет Приморско-
Ахтарского  городского поселения Приморско-Ахтарского района по кодам видов (подвидов) доходов 
на 2021 год» внести следующие изменения:

1) строки:

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 60302,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

60300,0

Всего доходов 178320,1
изложить в следующей редакции:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 62480,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

62477,7

Всего доходов 180497,8

2) дополнить строкой:

2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2177,7

3. Дополнить решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 27 ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района на 2021 год» приложением 14 «Безвозмездные поступления из бюджета 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 2021 году»:

(тыс. рублей)

Код Наименование дохода Сумма

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2177,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

2177,7

2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2177,7

2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам    городских поселений    из    бюдже-
тов муниципальных районов на  осуществле-
ние части полномочий по  решению  вопросов 
местного  значения  в  соответствии   с заклю-
ченными соглашениями

2177,7

4. В приложение 4 к решению Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района от 27 ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района на 2021 год» «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год» внести следующие из менения:

1) строки: 

ВСЕГО расходов, в том числе 218831,4

в том числе:

1 Общегосударственные вопросы 01 00 48515,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24742,2

2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 00 16674,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 

03 10 15853,6

3 Национальная экономика 04 00 45010,6

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 51597,3

Коммунальное хозяйство 05 02 14253,2

Благоустройство 05 03 37344,1

изложить в следующей редакции:

ВСЕГО расходов, в том числе 228687,7

в том числе:

1 Общегосударственные вопросы 01 00 48859,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25085,5

2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 00 18729,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 

03 10 17909,1

3 Национальная экономика 04 00 50340,6

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 53724,8

Коммунальное хозяйство 05 02 16258,5

Благоустройство 05 03 37466,3

2) дополнить строкой: 

Транспорт 04 08 5330,0

5. В приложение 5 к решению Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 27 ноября 2020 года №  124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год» внести следующие изменения:

1) строки:

ВСЕГО 218831,4

1 Муниципальная программа «Благо-
устроенный город на 2021-2023 годы»

01 0 00 00000 43441,7

Отдельные мероприятия муници-
пальной программы

01 1 00 00000 43441,7

Ремонт и обслуживание сетей наруж-
ного освещения

01 1 02 00000 8638,6

Уличное освещение 01 1 02 10140 8638,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 02 10140 200 8638,6

изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 228687,7

1 Муниципальная программа «Благо-
устроенный город на 2021-2023 годы»

01 0 00 00000 43563,9

Отдельные мероприятия муници-
пальной программы

01 1 00 00000 43563,9

Ремонт и обслуживание сетей наруж-
ного освещения

01 1 02 00000 8760,8

Уличное освещение 01 1 02 10140 8760,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 02 10140 200 8760,8

2)  строки:

 6 Муниципальная программа «Безопас-
ный город на 2021-2023 годы»

06 0 00 00000 8265,6

Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы

06 1 00 00000 7961,5

Организация мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

06 1 06 00000 2292,5

Проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

06 1 06 10050 2292,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 06 10050 200 2292,5

 
изложить в следующей редакции:

6 Муниципальная программа «Безопасный го-
род на 2021-2023 годы»

06 0 00 00000 8143,4

Отдельные мероприятия муниципальной про-
граммы

06 1 00 00000 7839,3

Организация мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

06 1 06 00000 2170,3

Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

06 1 06 10050 2170,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 1 06 10050 200 2170,3

3)  строки:

 9 Муниципальная программа «Организация 
территориального общественного само-
управления в Приморско-Ахтарском город-
ском поселении Приморско-Ахтарского рай-
она в 2021-2023 годах»

10 0 00 00000 1140,7

Отдельные мероприятия муниципальной 
программы

10 1 00 00000 1140,7

Реализация мероприятий по формирова-
нию благоприятных условий для устойчиво-
го функционирования и развития террито-
риального общественного самоуправления

10 1 01 00000 1095,7

Компенсационные выплаты руководителям 
органов территориального общественного 
самоуправления

10 1 01 10680 432,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 01 10680 100 432,0

Компенсационные выплаты членам органов 
территориального общественного само-
управления

10 1 01 10690 656,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 01 10690 100 656,9

 
изложить в следующей редакции:

9 Муниципальная программа «Организация 
территориального общественного само-
управления в Приморско-Ахтарском город-
ском поселении Приморско-Ахтарского рай-
она в 2021-2023 годах»

10 0 00 00000 1484,0

Отдельные мероприятия муниципальной 
программы

10 1 00 00000 1484,0

Реализация мероприятий по формирова-
нию благоприятных условий для устойчиво-
го функционирования и развития террито-
риального общественного самоуправления

10 1 01 00000 1439,0

Компенсационные выплаты руководителям 
органов территориального общественного 
самоуправления

10 1 01 10680 528,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 01 10680 100 528,0

Компенсационные выплаты членам орга-
нов территориального общественного са-
моуправления

10 1 01 10690 904,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 1 01 10690 100 904,2

 
4) строки:

 13 Муниципальная программа «Развитие обще-
ственной инфраструктуры Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района на 2021 год»

15 0 00 00000 14253,2

Отдельные мероприятия муниципальной 
программы

15 1 00 00000 14253,2

Развитие газоснабжения городского поселе-
ния

15 1 04 00000 1012,2

Организация газоснабжения населения 15 1 04 10550 1012,2

изложить в следующей редакции:

13 Муниципальная программа «Разви-
тие общественной инфраструктуры 
Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского райо-
на на 2021 год»

15 0 00 00000 16258,5

Отдельные мероприятия муници-
пальной программы

15 1 00 00000 16258,5

Развитие газоснабжения городского 
поселения

15 1 04 00000 3017,5

Организация газоснабжения насе-
ления

15 1 04 10550 3017,5

5) дополнить строками:

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

15 1 04 10550 400 2005,3

6) дополнить строками:

16 Муниципальная программа «Приоб-
ретение автотранспортных средств и 
коммунальной техники для муници-
пальных нужд Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ах-
тарского района на 2021 год»

24 0 00 00000  5330,0

 Отдельные мероприятия муници-
пальной  программы

24 1 00 00000  5330,0

 Автотранспортные средства специ-
ального назначения

24 1 02 00000  5330,0

 Мероприятия по приобретению авто-
транспортных средств специального 
назначения

24 1 02 10590  5330,0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 02 10590 200 5330,0

Строки 16-22 считать 17-23 соответственно

7) строки:

 22 Обеспечение деятельности учреждений, обе-
спечивающих предоставление услуг (выполне-
ние функций) в области общегосударственных 
вопросов

55 0 00 00000 34736,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений 55 3 00 00000 29753,1

изложить в следующей редакции:

22 Обеспечение деятельности учреждений, обе-
спечивающих предоставление услуг (выполне-
ние функций) в области общегосударственных 
вопросов

55 0 00 00000 36913,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений 55 3 00 00000 31930,8

8) дополнить строками:

Деятельность аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных фор-
мирований

55 3 01 00000 2177,7

 Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных фор-
мирований на территории сельских 
поселений

55 3 01 20030  2177,7

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

55 3 01 20030 100 1477,4

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

55 3 01 20030 200 700,3

6. Решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 
27 ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района на 2021 год» «Ведомственная структура расходов бюджета Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» дополнить приложением № 6.5 
(приложение).

7. В приложение 7 к решению Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 27 ноября 2020 года     № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» «Источники финансирования дефицита бюд-
жета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, перечень статей 
источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год» внести следующие изменения:

1) строки:

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования  дефицитов бюджетов, 
всего

40511,3

в том числе:  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

40511,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 178320,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 178320,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

178320,1

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

178320,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 218831,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 218831,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

218831,4

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

218831,4

изложить в следующей редакции:

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования  дефицитов бюджетов, 
всего

48189,9

в том числе:  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

48189,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 180497,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 180497,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

180497,8

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

180497,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 228687,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 228687,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

228687,7

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

228687,7

8. В приложение 8 к решению Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 27 ноября 2020 года  № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» «Объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год», внести 
следующие изменения:

1) строки:

ВСЕГО 408,1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной     системы Российской Феде-
рации                                                                      408,1

изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 712,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной     системы Российской Феде-
рации 712,2

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.М. Штоюнда
Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин
(Полностью документ опубликован на уполномочном для опубликования сайте «Азовские зори» 

в разделе «Решения»)
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ский оркестр Министерства куль-
туры СССР.

2.30 М/ф «Мистер Пронька».

 Тв-центр

5.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]

8.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [12+]

9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]

13.35 Д/ф «Битва за наследство». [12+]

14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+]

18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.20 Д/ф «Список Андропова». [12+]

23.05 Д/ф «Тайны советской номенклату-
ры». [12+]

23.55 Петровка, 38. [16+]

0.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала». [12+]

0.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-
ва». [12+]

1.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

4.35 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». [12+]

 Матч-тв

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из США.

6.30 Новости.
6.35 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Специальный репортаж. [12+]

9.25 «Большой хоккей». [12+]

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии.

11.15 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. В. Васи-

левский - В. Андраде. Т. Нагибин - Т. 
Таварес. RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]

13.15 Специальный репортаж. [12+]

13.35 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.20 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. [0+]

15.25 Новости.
15.30 «Евротур. Баку». [12+]

16.00 Специальный репортаж. [12+]

16.20 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 

Прямая трансляция из Казани.
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Инферно». [16+]

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.50 Футбол. «Рома» (Италия) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Ви-

льярреал» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+]

2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Хабаров-
ска. [0+]

3.55 Новости. [0+]

4.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

Пятница, 7 мая

 ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай». 
[16+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая 

Купина». [16+]

23.20 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Х/ф «Довлатов». [16+]

2.15 Наедине со всеми. [16+]

2.55 Модный приговор. [6+]

3.45 Давай поженимся! [16+]

4.25 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.

8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. « Вести-Юг».
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём». [12+]

13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии». [12+]

18.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. Кубань.
21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Истории с географией». [12+]

6.20 М/ф «Мультфильмы». [12+]

9.30 «Профессиональный интерес». [12+]

9.40 «Вызов принят». [12+]

10.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

12.55 «Геолокация - отдых». [6+]

13.00 Телешкола Кубани. [6+]

14.00 Концерт «Осенний джаз». [12+]

15.00 Телешкола Кубани. [6+]

16.30 «Теория идеи». [12+]

17.00 «Хотите - верьте!» [12+]

17.15 «Вызов принят». [12+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «Война за Отечество». [12+]

19.30 «Факты 24».
20.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

22.55 «Геолокация - отдых». [6+]

23.00 «Хотите - верьте!» [12+]

23.15 «На два голоса». [12+]

0.15 «Край казачий». [12+]

0.35 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история». [16+]

1.00 Т/с «Жуков». [16+]

3.40 «Геолокация - отдых». [6+]

3.45 «Теория идеи». [12+]

4.10 «Проскурина». [12+]

4.25 Д/ф «Виктор Захарченко. Пусть 
мчится моя жизнь». [12+]

5.05 «Край казачий». [12+]

 НТВ

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

12.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые го-
ризонты». [12+]

23.35 «В жизни только раз бывает 65». 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
юбилейном концерте Игоря Кру-
того. [12+]

1.25 Дачный ответ. [0+]

2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

 РЕН-ТВ

5.00 «Документальный проект». [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 Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+]

15.00 Засекреченные списки. [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Профессионал». [16+]

22.15 Х/ф «Джона Хекс». [16+]

23.50 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]

1.40 Х/ф «Скорость падения». [16+]

3.15 Х/ф «Каникулы». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

13.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

14.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

18.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

19.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35 «Импровизация». [16+]

2.25 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]

4.05 «Открытый микрофон». [16+]

4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 «ТНТ. Best”. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55 Д/с «Порча». [16+]

14.25 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Авантюра». [16+]

19.00 Х/ф «Игра в судьбу». [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.35 Д/с «Порча». [16+]

2.05 Д/с «Знахарка». [16+]

2.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

3.50 Тест на отцовство. [16+]

4.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

5.30 Давай разведёмся! [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

 Культура

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.40 «Правила жизни».
8.10 Д/ф «Роман в камне».
8.35 Х/ф «Александр Попов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 Х/ф «Александр Попов».
18.00 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Рождественского. Д. Шостако-
вич. Симфония ¹7. Государственный 
симфонический оркестр Министер-
ства культуры СССР.

19.20 Д/ф «Роман в камне».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Д/с «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]

22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.

23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым».

1.35 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Перевал».

 Тв-центр

6.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы». [12+]

10.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна кар-
тины Коровина». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна кар-

тины Коровина». [12+]

14.25 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». [12+]

18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

20.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». [12+]

23.15 Х/ф «Пираты XX века». [12+]

0.40 Петровка, 38. [16+]

0.55 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

2.30 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

4.00 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [6+]

5.30 Д/с Любимое кино. [12+]

 Матч-тв

6.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

6.30 Новости.
6.35 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Специальный репортаж. [12+]

9.25 Х/ф «Инферно». [16+]

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Обзор. [0+]

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж. [16+]

13.00 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - М. Сантос. Г. Ковалёв - В. 
Бабкин. AMC Fight Nights. Прямая 

трансляция из Владивостока.
14.30 Новости.
14.35 Х/ф «Несломленный». [16+]

15.50 Новости.
15.55 Х/ф «Несломленный». [16+]

17.10 Все на Матч!
17.55 Новости.
18.00 Кёрлинг. Россия - США. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.15 Смешанные единоборства. А. Шле-

менко - М. Сантос. Г. Ковалёв - В. 
Бабкин. AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Владивостока. [16+]

23.00 «Точная ставка». [16+]

23.20 Все на Матч!
0.00 Автоспорт. Гран-при-2021. Россий-

ская Дрифт серия. . [0+]

1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани. [0+]

1.35 Новости. [0+]

1.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль». Чемпионат 
Франции. [0+]

3.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+]

3.55 Новости. [0+]

4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. Прямая трансляция 
из Канады.

Суббота, 8 мая

 ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.10 Д/ф «Василий Лановой». [16+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину». [0+]

15.15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» [16+]

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

17.50 Песни Великой Победы. [12+]

19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]

0.00 Х/ф «На войне как на войне». [12+]

1.35 Х/ф «Время собирать камни». [16+]

3.05 Наедине со всеми. [16+]

3.50 Д/с «Россия от края до края». [12+]

 РОССИЯ 1

4.20 Х/ф «Тёща-командир». [12+]

8.00 Местное время. Вести. Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных». [12+]

12.25 «Доктор Мясников». [12+]

13.30 Х/ф «Синее озеро». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». [12+]

1.25 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]

 Кубань 24

5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

8.10 «Вызов принят». [12+]

8.30 «Агентство Z». [6+]

8.45 «Мне только спросить». [12+]

9.00 «Что есть, то есть». [12+]

9.15 «Этот огромный мир». [12+]

9.30 «Право имею». [12+]

10.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

13.00 «Край казачий». [12+]

13.10 «Вызов принят». [12+]

13.30 «Край аграрный». [12+]

14.00 Х/ф «Отец солдата». [16+]

15.45 Д/ф «15 месяцев без детства». [12+]

16.30 «Спорт. Итоги». [6+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 Д/ф «От станицы до столицы». [12+]

18.45 Д/ф «15 месяцев без детства». [12+]

19.00 «Есть что сказать». [12+]

19.30 «Факты недели». [12+]

20.30 «Горячая линия +». [16+]

21.00 Т/с «Жуков». [16+]

1.00 «Факты недели». [12+]

2.00 «Спорт. Итоги». [6+]

2.55 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история». [16+]

4.40 Д/ф «15 месяцев без детства». [12+]

 НТВ

4.40 Т/с «Литейный». [16+]

7.00 Вахта памяти газовиков. [16+]

7.20 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]

11.50 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 Основано на реальных событиях. [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Последний день войны». [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Последний день войны». [16+]

22.00 Х/ф «Топор». [16+]

23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики». [0+]

1.35 Белые журавли. Квартирник в День 
Победы! [12+]

3.10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо». [12+]

4.10 Парад Победы 1945 года. [16+]

 РЕН-ТВ

5.00 «Только у нас...» Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

6.20 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]

8.15 Т/с «Боец». [16+]

20.00 Х/ф «9 рота». [16+]

22.45 Х/ф «Русский рейд». [16+]

0.40 Х/ф «Скиф». [18+]

2.30 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

4.05 «Новогодний Задорнов». Концерт. [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

11.00 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

11.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

12.00 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

12.35 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

13.10 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

13.40 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

14.15 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

14.45 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

15.15 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

15.50 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

16.20 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

16.55 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

17.25 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

17.55 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

18.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

19.00 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Без границ». [12+]

2.15 «Импровизация». [16+]

3.05 «Импровизация». [16+]

3.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]

4.45 «Открытый микрофон». [16+]

5.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.05 «ТНТ. Best». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Любовь земная». [16+]

8.30 Х/ф «Евдокия». [16+]

10.35 Т/с «Жених». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.05 Х/ф «Привидение». [16+]

0.40 Х/ф «Жена напрокат». [16+]

4.10 Х/ф «Евдокия». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 Тайны еды. [16+]

 Культура

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Смелые люди».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
11.40 Д/с «Земля людей».
12.10 Д/ф «Культурный код».
13.10 Д/ф «Озеро Балатон - живое зерка-

ло природы».
14.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России.

15.50 Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».
16.45 Х/ф «Мы из будущего».
19.45 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту».
22.45 Х/ф «Зеркала».
1.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало 

природы».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Мартынко». «Великолепный 

Гоша».

 Тв-центр

6.00 Х/ф «Смелые люди». [0+]

7.45 Православная энциклопедия. [6+]

8.10 Х/ф «Одиночное плавание». [12+]

10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». [12+]

11.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
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Реклама, объявления

ПРОДАЮТСЯ
ДОМА

 M Продается домовладение в 
станице Бриньковской, пере-
улок Рабочий, 22. На участке 2 
жилых дома. Первый дом — 72 кв.м, 
второй — 33 кв.м; газ, вода и удоб-
ства в доме, есть скважина, летняя 
кухня, гараж, хоз.постройки, 2 те-
плицы 3х6 поликарбонатные, есть 
небольшой сад, земли 10 соток. Все 
в собственности. Тел. 8-960-471-
37-32. Реклама.

КВАРТИРЫ

 MПродаю трехкомнатную квартиру 
в пос.Ахтарском, 1-й этаж, хороший 
подъезд. Централизованная вода, 
АГВ, газ. Цена 2 млн. Все вопросы по 
телефону: 8-903-513-96-96. Реклама

 MПродается 2-х комнатная квартира 
на первом этаже 2-х этажного дома в 
пос.Октябрьском. 25 км до Азовско-
го моря и г.Приморско-Ахтарск. ТОРГ! 
Тел. 8-928-246-75-64. Реклама

 MПродается 2х уровневая квартира 
в ст. Ольгинской, 110кв.м, имеется 
гараж, хоз.постройки,зем.участок. Тел. 
8-918-944-78-35. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

 MТребуется грузчик — оплата от 1700 
р. в день, помощник — оплата 1700 
р. в день. Водитель — оплата 3000 р. 
в день, сторож — оплата от 1900 р. в 
день, продавец — оплата от 1900 р. в 
день. Тел. 8-904-44-95-267. Реклама

 MТребуется женщина пенсионного 
возраста, без вредных привычек для 
совместного проживания и присмо-
тра за бабушкой (не лежачая). Предо-
ставляется отдельная жилая комната, 
питание, оплата. Тел. 8-918-966-60-
19. Реклама

РАЗНОЕ

 MПродам трактор Т-16, мото-
цикл ИЖ-Планета-5 с коляской. 
Тел. 8-918-34-99-722, 5-71-11. 
Реклама

 M Продается автомобиль форд 
фокус 2009г.в. 3500-пробег.
Тел. 8-918-944-78-35 Реклама

КУПЛЮ
 MСтарые монеты, купюры СССР,

значки  СССР,  военные 
знаки, статуэтки, самовары, 
колокольчики, часы, фотоап-
параты, хромовые и яловые сапоги. 
Тел. 8-900-280-19-67.  Реклама.

ÐÅÌÎÍÒ
ñòèðàëüíûõ, øâåéíûõ ìàøèí.

Õîëîäèëüíèêîâ 
è êîíäèöèîíåðîâ.

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
Òåë. 8-938-43-98-589.

ПЕНОИЗОЛ.

Тел. 8-989-834-18-01.
Ôåðìåðñêîå 

õîçÿéñòâî 
ðåàëèçóåò 

êóðî÷åê-ìîëîäîê 
3, 5, 8 ìåñÿöåâ. 

Ñåðåáðèñòûå, 
«Ëîìàí-Áðàóí», 

Êóáàíü, ìèíîðêà. 

Äîñòàâêà 
ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî. 

Òåëåôîí 
8-918-082-99-96.

РЕМОНТ
бензо-электроинструмента:

áåíçîïèë, áåíçîêîñ, 
ìîòîáëîêîâ, 

äðåëåé,
áåíçîãåíåðàòîðîâ, 

ïåðôîðàòîðîâ, 
áîëãàðîê è ò.ä.

Òåë.: 8 918 234-76-61

29.04
+10 +17

2.05
+14 +21

30.04
+11 +19

3.05
+16 +24

1.05
+14 +18

4.05
+13 +17

5.05
+11 +13

 СЗ       10 м/с  З       6 м/с СВ       9 м/с  СВ      10 м/с В       9 м/с  ЮЗ    15 м/с  З       17 м/с

ПОГОДА
В РАЙОНЕ
на неделю

ПРОДАЮ 
автомобильные будки 

разных размеров 
от 10 тыс.руб. 
Можно использовать 

под сарай, гараж, контейнер 
для строительства.
Тел. 8 918 460-93-71

ПРОДАЕТСЯ
СТЕЛЬНАЯ КОРОВА,

2-Х ГОДОВАЛАЯ
Тел. 8-918-41-55-486 

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК 

КАТ В. 
ТЕЛ 8-918-360-25-02

Çàêóïàåì äîðîãî 
ëîì ÷åðíûõ è 

öâåòíûõ ìåòàëëîâ 
ã.Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê 

óë.Ôåñòèâàëüíàÿ, 
16/2 ð-îí ÀÒÏ.

Òåë. 8 928 66-46-723

12.55 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». [6+]

14.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

18.20 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

20.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.20 Х/ф «Звезда». [12+]

0.10 Д/ф «Война после Победы». [12+]

0.50 Специальный репортаж. [16+]

1.15 Хроники московского быта. [12+]

2.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]

2.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион». [12+]

3.20 Петровка, 38. [16+]

3.35 Х/ф «Один из нас». [12+]

5.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». [12+]

 Матч-тв

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. Прямая трансля-
ция из Канады.

6.30 «На пути к Евро». [12+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 Х/ф «Тяжеловес». [12+]

11.00 Т/с «В созвездии Стрельца». [12+]

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция.

17.05 Новости.
17.10 Футбол. «Барселона» - «Атлети-

ко». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

19.15 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

21.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

22.45 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - К. Такам. Трансляция из 
Москвы. [16+]

0.15 Все на Матч!
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-

ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады.

2.30 Новости. [0+]

2.35 Д/с «Драмы большого спорта». [12+]

3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона». [16+]

4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады.

Воскресенье, 9 мая

 ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный 

канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Новости (с субтитрами).
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле. 

[12+]

13.25 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. [6+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Х/ф «Диверсант. Крым». [16+]

18.40 Х/ф Премьера. «Подольские кур-
санты». [16+]

21.00 Время.
21.40 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки». [12+]

23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные 
песни». [12+]

0.30 Х/ф «Жди меня». [12+]

 РОССИЯ 1

4.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». [12+]

8.00 «День Победы». Праздничный 
канал.

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 «День Победы». Праздничный 
канал.

12.30 Х/ф «Солдатик». [6+]

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+]

18.00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы.

20.00 Вести.
21.30 Местное время. Вести. Кубань.
22.00 Праздничный салют, посвящён-

ный Дню Победы.
22.05 Х/ф «Т-34». [12+]

1.10 Х/ф «Балканский рубеж». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Война за Отечество». [12+]

10.45 «Память сильнее времени».
11.00 Прямая трансляция Парада 

Победы.
12.00 «Память сильнее времени».
17.00 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]

18.40 Д/ф «15 месяцев без детства». [12+]

19.30 «Факты 24».
20.00 «Парад Победы в Краснодаре». [6+]

21.00 Т/с «Жуков». [16+]

0.35 Д/с «Битва оружейников». [16+]

 НТВ

4.30 Х/ф «Один в поле воин». [12+]

8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «В бой идут одни «старики». [0+]

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
победы.

11.00 Х/ф «Алеша». [16+]

15.00 Х/ф «Дед Морозов». [16+]

19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]

22.00 Х/ф «Топор. 1943». [16+]

0.15 Х/ф «Операция «Дезертир». [16+]

3.45 Д/ф «Конец мира». [16+]

 РЕН-ТВ

5.00 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт. [16+]

5.45 Х/ф «Белый тигр». [16+]

7.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». [16+]

11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков». [16+]

15.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было». [16+]

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было». [16+]

19.15 Х/ф «Несокрушимый». [16+]

21.00 Х/ф «Крым». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

0.05 «Умом Россию никогда...» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

2.05 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]

3.35 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

12.00 Т/с «Ольга».
12.30 Т/с «Ольга».
13.00 Т/с «Ольга».
13.30 Т/с «Ольга».
14.00 Т/с «Ольга».
14.30 Т/с «Ольга».
15.00 Т/с «Ольга».
15.30 Т/с «Ольга». [16+]

16.00 Т/с «Ольга». [16+]

16.30 Т/с «Ольга». [16+]

17.00 Т/с «Ольга». [16+]

17.30 Т/с «Ольга». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания». [0+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Ольга». [16+]

20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 Т/с «Ольга». [16+]

21.30 Т/с «Ольга». [16+]

22.00 Т/с «Ольга». [16+]

22.30 Т/с «Ольга». [16+]

23.00 Т/с «Ольга». [16+]

23.30 Т/с «Ольга». [16+]

0.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]

1.40 «Импровизация». [16+]

2.30 «Импровизация». [16+]

3.20 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]

4.05 «Открытый микрофон». [16+]

4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 «ТНТ. Best”. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

 Домашний

6.30 Пять ужинов. [16+]

7.00 Х/ф «Судьба». [16+]

10.30 Х/ф «Скажи мне правду». [16+]

14.25 Х/ф «Игра в судьбу». [16+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута мол-
чания.

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.00 Х/ф «За бортом». [16+]

23.20 Х/ф «Золушка». [16+]

1.25 Х/ф «Любовь земная». [16+]

3.05 Д/с «Свидание с войной». [16+]

6.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

 Культура

6.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
7.55 Любимые песни.
8.20 Х/ф «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира Заманского». 

Рассказывает Иван Стебунов.
11.30 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в истории».
12.10 Любимые песни.
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рас-

сказывает Юлия Пересильд.
12.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Москву».
13.20 Любимые песни.
13.25 «Война Владимира Этуша». Рас-

сказывает Виктор Добронравов.
13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Москву».
14.15 Любимые песни.
14.25 «Война Алексея Смирнова». Рас-

сказывает Артём Быстров.
14.40 Х/ф «Горячий снег».
16.20 Любимые песни.
16.30 «Война Георгия Юматова». Рас-

сказывает Алексей Макаров.
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Крым».
17.45 Любимые песни.
17.55 «Война Анатолия Папанова». Рас-

сказывает Андрей Мерзликин.
18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы.

20.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
21.45 «Романтика романса».
23.40 Х/ф «Весна».
1.25 Д/с «Золотое кольцо. Путеше-

ствие».
2.20 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова». «В мире басен».

 Тв-центр

6.05 Х/ф «Звезда». [12+]

7.40 Д/с Большое кино. [12+]

8.10 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]

9.45 События.
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

11.00 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]

14.25 Д/ф «Любовь войне назло». [12+]

15.05 Д/ф «У Вечного огня». [12+]

15.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]

17.10 Х/ф «Небо в огне». [12+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута мол-
чания.

19.00 Х/ф «Небо в огне». [12+]

22.00 События.
22.30 Х/ф «Государственный преступ-

ник». [6+]

0.05 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]

1.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]

4.30 Д/ф «Война после Победы». [12+]

5.15 Д/с Большое кино. [12+]

 Матч-тв

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады.

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.10 Новости.
9.15 Д/ф «С мячом в Британию». [6+]

11.00 Т/с «В созвездии Стрельца». [12+]

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.05 Х/ф «Матч». [16+]

21.30 Новости.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Реал» - «Севилья». Чем-

пионат Испании. [0+]

2.30 Новости. [0+]

2.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Канады. [0+]

4.00 Формула-1. Гран-при Испании. [0+] 

ООО «Кавказ» 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Электрик, механик.

Оплата труда достойная, 
полный соц.пакет.

Обращаться по тел. 5-30-24, 
отдел кадров 8-918-351-60-37

Костко Светлана Васильевна. 

Êóïëþ
радиодетали, платы,

аппаратуру, 
вычислительную 
технику, часы, 
корпуса СССР

Òåë. 8 989 769-88-95

ООО «Каньон»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
Повара, пекари, 

водители-экспедиторы, 
уборщица, реализаторы 
хлебобулочных изделий.
Обращаться в рабочее время 

Тел. 8-988-362-08-46, 
3-07-63
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Лисин Андрей Петрович индекс 
353860 почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 
дом 223 корп.1, адрес электронной почты petrovich81@list.ru 
контактный телефон +7-918-213-88-95. Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 15142, квалификационный аттестат: 23-11-731, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:25:0802018:15, располо-
женного по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, с/о Свободный, хутор Курчанский, улица 
Свободная, д. 23. 

Заказчиком кадастровых работ является: Колесников 
Сергей Николаевич, 

проживающего по адресу: Россия, Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, с/о Свободный, хутор Курчан-
ский, улица Свободная, д. 23. тел. +7-918-389-27-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о Свободный, ху-
тор Курчанский, улица Свободная, д. 23. « 07 » июня 2021 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Россия, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Ок-

тябрьская, дом 72 кв. 1.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с « 29 » 
апреля 2021 года по « 07 » июня 2021 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 29 
» апреля 2021 года по « 07 » июня 2021 года по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Октябрьская, дом 72 кв. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы 
23:25:0802018:16, расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о Свободный, 
хутор Курчанский, улица Свободная, д. 25, номер кадастрового 
квартала 23:25:0802018.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы 
23:25:0802018:9, расположенный по адресу: Россия, Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о Свободный, 
хутор Курчанский, улица Красная, д. 20, номер кадастрового 
квартала 23:25:0802018.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы 
23:25:0802018:10, расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о Свободный, 
хутор Курчанский, улица Кубанская, д. 20, номер кадастрового 
квартала 23:25:0802018.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Извещаем участников общей долевой 
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:25:0000000:381 о необ-
ходимости согласования проекта межевания 
земельного участка площадью 29500 кв.м., 
образуемого путем выдела в счет земельной 
доли Левицкая Наталья Николаевна. Предме-
том согласования является размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник Левицкая Наталья Николаевна, 
проживающая по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст.Ольгинская, 
ул.Молчановская д.1, контактный телефон 8 
(961) 51-444-65. 

Проект межевания подготовил кадастро-
вый инженер Филюшкин Станислав Игоревич, 
(квалификационного аттестата 23-11-921), 
работающий в составе юридического лица 
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое 
БТИ» по Приморско-Ахтарскому району, по-
чтовый адрес: 353860, Краснодарский край, 
г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская № 50, 
адрес электронной почты: pr_ahtarsk@kubbti.

ru, zemstas808@mail.ru, телефон 8(86143) 
2-16-85, 8(918) 954-30-71.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 23:25:0000000:381, местоположе-
ние: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, в границах АОЗТ «Русь».

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-
Ахтарск, ул.Пролетарская № 50, в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00 часов. При себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность и 
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли (земельных долей) 
земельного участка вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру, подготовивше-
му проект межевания земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская № 50 , 
а также в орган кадастрового учета по адресу: 
350000, г.Краснодар, ул.Сормовская № 3, Фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю.

Совет
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2021  № 171
г. Приморско-Ахтарск 

Об утверждении изменений в приложение к 
решению Совета Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтарского района от 12 

марта 2014 года № 299 
«Об утверждении правил землепользования 

и застройки Приморско-Ахтарского городского 
поселения 

Приморско-Ахтарского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, на основа-
нии протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний от 01 апреля 2021 года, Совет Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района решил:

1. Утвердить следующие изменения в приложе-
ние к решению Совета Приморско-Ахтарского город-

ского поселения Приморско-Ахтарского района от 
12 марта 2014 года № 299 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района»:

1) части I, II правил землепользования и застройки 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию 
Совета Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района по жилищно-комму-
нальному хозяйству, промышленности, торговле, стро-
ительству, связи.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.М. Штоюнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского районаА.В. Сошин

(Полностью документ опубликован на уполномоч-
ном для опубликования сайте «Азовские зори» в раз-
деле «Решения»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Соловьёвой Варварой 
Владимировной, являющаяся сотрудником АО «Ро-
стехинвентраризация-Федеральное БТИ». Номер ква-
лификационного аттестата № 23-14-1346. Контактный 
тел. 8928441362, почтовый адрес: 353860, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Космонавтов,37, адрес электронной по-
чты: varvaraavdeeva@yandex.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 22308.

В отношении земельного участка с КН 
23:25:0301031:18 расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, ст.Бородинская, 
ул.Чапаева,17, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Савчен-
ко Ирина Александровна, зарегистрированная по 
адресу: Иркутская обл. г.Братск, ж.р.Гидростроитель, 
ул.Енисейская,64 кв.3. тел. +7 9282783619.

Собрание заинтересован ных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ст.Бородинская, ул.Чапаева,17, 02.06.2021 
г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г.Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов,37. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.04.2021г. по 02.06.2021 года. по 
адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов,37. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, ст.Бородинская, ул.Мира,46, кадастровый но-
мер 23:25:0301031:22. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0000000:329 о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка площадью 
88500 кв.м., образуемого путем выдела в счет зе-
мельной доли Бойко Людмилы Васильевны. Пред-
метом согласования является размер и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли 
(земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щер-
бина Галина Аркадиевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Авиагородок, д. 1, кв. 39, тел. 
8(918)218-16-22

Проект межевания подготовил кадастровый 
инженер Беляк Николай Александрович (почтовый 
адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Островского, д. 48, электронный адрес: 
bigboj@mail.ru, тел. 8-961-527-62-00, квалификаци-
онный аттестат № 23-11-749, работающий в составе 
юридического лица ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО).

Кадастровый номер и адрес (местоположение) 
исходного земельного участка: 23:25:0000000:329, 
местоположение: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, в границах землепользования 
АОЗТ «Русь».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течении 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 
12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни.  При 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направляются 
или принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу:  353860, Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1., а так же в орган 
кадастрового учета по месту нахождения земельного 
учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 
3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.
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ТРЕБУЮТСЯ
работники

для изготовления
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Совет
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района

РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2021  № 172
г. Приморско-Ахтарск

О согласовании администрации Приморско-
Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского 
района проекта границ Приморско-Ахтарского 

городского поселения
 Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Постановлением Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края от 12 июля 2005 
года № 1624-П«Об утверждении Положения о порядке 
разработки, согласования и утверждения границ посе-
лений, муниципальных районов и городских округов» 
 Совет Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района р е ш и л:

1. Согласовать администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района проект границ Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района согласно кар-
те-схеме (приложение № 1) и описанию границ Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района (приложение № 2).

2. Администрации Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтарского района направить 
проект границ Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района, согласованный 
настоящим решением в администрацию муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район для 
подготовки и внесения в Законодательное Собрание 
Краснодарского края в порядке законодательной иници-
ативы проекта закона Краснодарского края «О внесении 
изменений в Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 
года № 712-КЗ «Об установлении границ муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, наделе-
нии его статусом муниципального района, образовании 
в его составе муниципальных образований – городского 
и сельских поселений - и установлении их границ».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по во-
просам местного самоуправления и законности (Бонда-
ренко).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Председатель Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.М. Штоюнда

(Полностью документ опубликован на уполномоч-
ном для опубликования сайте «Азовские зори» в разде-
ле «Решения»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета 

Приморско-Ахтарского
г ородского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 23.04.2021№ 172

Описание границы 
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района

Граница Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района по смежеству с Боро-
динским сельским поселением проходит:

от узловой точки 1* (П), расположенной на стыке 
границ Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, Бородинского сельского 
поселения и находящейся на расстоянии 100 м севе-
ро-западнее Ахтарского маяка, в юго-восточном направ-
лении на расстояние 3615 м по северо-восточной сторо-
не лесополосы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев, далее 
в том же направлении на расстояние 16 м, пересекая 
полосу отвода автомобильной дороги г. Приморско-Ах-
тарск — станица Бородинская (5 км + 440 м), через точки 
2 и 3 до точки 4;

– от точки 4 в юго-западном направлении на рас-
стояние 2003 м по восточной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги города Приморско-Ахтарск - ста-
ница Бородинская до точки 5;

– от точки 5 в юго-восточном направлении на рас-
стояние 1030 м по северной стороне полосы отвода 
грунтовой дороги до точки 6;

– от точки 6 в юго-западном направлении на рас-
стояние 367 м по восточной границе земель общества 
с ограниченной ответственностью «Восток» до точки 7;

от точки 7 в юго-восточном направлении на рассто-
яние 4218 м по северной стороне лесополосы в 1,5 м от 
крайнего ряда деревьев через точку 8 до точки 9;

– от точки 9 в северо-восточном направлении на 
расстояние 271 м по юго-восточной стороне полосы от-
вода грунтовой дороги через точки 10 и 11 до точки 12;

– от точки 12 в юго-восточном направлении на рас-
стояние 1360 м по северо-восточной стороне лесополо-
сы в 1,5 м от крайнего ряда деревьев через точки 13 - 16 
до точки 17;

– от точки 17 в северо-восточном направлении на 
расстояние 7387 м по юго-восточной стороне полосы от-
вода грунтовой дороги через точки 18 - 51 до узловой 
точки 52* (А), расположенной на стыке границ Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района, Бородинского и Бриньковского сельских 
поселений и находящейся на расстоянии 2800 м севе-
ро-западнее хутора имени Тамаровского Бриньковского 
сельского поселения.

Граница Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района по смежеству с 
Бриньковским сельским поселением проходит:

– от узловой точки 52* (А) в юго-восточном направ-
лении на расстояние 4412 м по юго-западному берегу 
Бейсугского лимана через точки 53 - 78 до точки 79;

– от точки 79 в юго-западном направлении на рас-
стояние 3837 м по северо-западной стороне полосы от-
вода автомобильной дороги города Приморско-Ахтарск 
- станица Бриньковская через точки 80 - 92 до узловой 
точки 93* (Б), расположенной на стыке границ Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района, Бриньковского и Ахтарского сельских 
поселений и находящейся на расстоянии 3800 м северо-

восточнее поселка Приморский Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района.

Граница Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района по смежеству с Ах-
тарским сельским поселением проходит:

– от узловой точки 93* (Б) в юго-западном на-
правлении на расстояние 2275 м по северо-западной 
стороне полосы отвода автомобильной дороги города 
Приморско-Ахтарск - хутора имени Тамаровского через 
точки 94 - 102 до точки 103;

– от точки 103 в северо-западном направлении на 
расстояние 2077 м по северо-восточной стороне поло-
сы отвода автомобильной дороги города Приморско-Ах-
тарск - хутора имени Тамаровского через точки 104 - 121 
до точки 122;

от точки 122 в юго-западном направлении на рас-
стояние 2506 м по северо-западной стороне полосы 
отвода автомобильной дороги города Приморско-Ах-
тарск – поселок Приморский через точки 123 - 128 до 
точки 129;

– от точки 129 в северо-западном направлении на 
расстояние 549 м по северо-восточной стороне полосы 
отвода автомобильной дороги город Тимашевск - город 
Приморско-Ахтарск через точки 130 - 132 до точки 133;

– от точки 133 в юго-западном направлении на рас-
стояние 22 м, пересекая полосу отвода автомобильной 
дороги город Тимашевск – город Приморско-Ахтарск (73 
км), далее в том же направлении на расстояние 1747 м 
по середине Ахтарских соленых озер, далее в том же 
направлении на расстояние 45 м, пересекая полосу от-
вода железной дороги направления город Тимашевск - 
город Приморско-Ахтарск (71 км + 800 м) структурного 
подразделения «Краснодарское отделение» филиала 
«Северо-Кавказская железная дорога» открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги», 
через точки 134 - 137 до точки 138;

– от точки 138 в юго-восточном направлении на 
расстояние 3641 м по юго-западной стороне полосы от-
вода железной дороги направления город Тимашевск - 
город Приморско-Ахтарск структурного подразделения 
«Краснодарское отделение» филиала «Северо-Кавказ-
ская железная дорога» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» через точки 139 
- 145 до точки 146;

– от точки 146 в юго-западном направлении на рас-
стояние 92 м по северо-западной стороне полосы от-
вода железной дороги направления город Тимашевск 
- город Приморско-Ахтарск структурного подразделения 
«Краснодарское отделение» филиала «Северо-Кавказ-
ская железная дорога» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» до точки 147;

– от точки 147 в юго-восточном направлении на 
расстояние 643 м по юго-западной стороне полосы от-
вода железной дороги направления город Тимашевск - 
город Приморско-Ахтарск структурного подразделения 
«Краснодарское отделение» филиала «Северо-Кавказ-
ская железная дорога» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» до точки 148;

– от точки 148 в северо-восточном направлении на 
расстояние 40 м по юго-восточной стороне полосы от-
вода железной дороги направления город Тимашевск - 
город Приморско-Ахтарск структурного подразделения 
«Краснодарское отделение» филиала «Северо-Кавказ-
ская железная дорога» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» до точки 149;

– от точки 149 в юго-восточном направлении на 
расстояние 531 м по юго-западной стороне полосы от-
вода железной дороги направления город Тимашевск - 
город Приморско-Ахтарск структурного подразделения 
«Краснодарское отделение» филиала «Северо-Кавказ-
ская железная дорога» открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» до узловой точки 
150* (Г), расположенной на стыке границ Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района, Ахтарского и Новопокровского сельских посе-
лений на южной стороне полосы отвода железной до-
роги направления город Тимашевск - город Приморско-
Ахтарск структурного подразделения «Краснодарское 
отделение» филиала «Северо-Кавказская железная 
дорога» открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» и находящейся на расстоянии 480 м 
юго-западнее поселка Ахтарский Ахтарского сельского 
поселения.

Граница Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района по смежеству с Ново-
покровским сельским поселением проходит:

– от узловой точки 150* (Г) в юго-западном направ-
лении на расстояние 2323 м по юго-западному берегу 
Ахтарских соленых озер через точки 151 - 200 до точки 
201;

– от точки 201 в северо-западном направлении на 
расстояние 11236 м по юго-западному берегу Ахтарских 
соленых озер через точки 202 - 357 до точки 358;

– от точки 358 в юго-западном направлении на рас-
стояние 1205 м по северо-западному берегу озера Ком-

коватое до точки 359;
– от точки 359 в юго-восточном направлении на 

расстояние 7121 м по западному берегу озера Комкова-
тое через точки 360 - 425 до точки 426;

– от точки 426 в юго-западном направлении на рас-
стояние 728 м по восточному берегу рыбопитомника че-
рез точку 427 до точки 428;

– от точки 428 в северо-западном направлении на 
расстояние 1042 м по северо-восточному берегу сброс-
ного канала через точки 429 - 431 до точки 432;

– от точки 432 в юго-восточном направлении на 
расстояние 1611 м по западному берегу сбросного ка-
нала через точки 433 - 440 до точки 441;

– от точки 441 в юго-западном направлении на 
расстояние 2459 м по юго-восточному берегу канала, 
пересекая Пальчиковский лиман, через точки 442 - 447 
до точки 448;

– от точки 448 в северо-западном направлении на 
расстояние 1220 м по северо-восточному берегу лима-
на Большой Кирпильский через точки 449 - 452 до точки 
453;

– от точки 453 в юго-западном направлении на рас-
стояние 4242 м по северо-западному берегу лимана 
Большой Кирпильский через точки 454 - 486 до точки 
487;

– от точки 487 в южном направлении на расстояние 
5009 м по восточному берегу лимана Золотой через точ-
ки 488 - 519 до точки 520;

– от точки 520 в юго-западном направлении на рас-
стояние 1931 м по середине сбросного канала, минуя 
Буярову гряду, через точки 521 - 532 до точки 533;

– от точки 533 в северо-западном направлении на 
расстояние 4084 м по середине водосбросного канала 
через точки 534 - 543 до точки 544;

– от точки 544 в западном направлении на рас-
стояние 1201 м по середине водосбросного канала до 
точки 545;

– от точки 545 в северо-западном направлении на 
расстояние 1764 м по западному берегу рыбопитомни-
ка и северному берегу лимана Гнилой через точки 546 
- 550 до точки 551;

– от точки 551 в юго-западном направлении на рас-
стояние 9886 м, пересекая Железную гряду, затем по 
середине водосбросного канала, пересекая гирло Сад-
ковское, через точки 552 - 586 до точки 587;

– от точки 587 в юго-восточном направлении на 
расстояние 9184 м по северному берегу ерика Крутой, 
затем, пересекая ерик Вырвихвост, через точки 588 - 621 
до узловой точки 622* (Р), расположенной на стыке гра-
ниц Приморско-Ахтарского городского поселения, Ново-
покровского сельского поселения и муниципального об-
разования Калининский район на южном берегу ерика 
Крутой и находящейся на расстоянии 3000 м северо-за-
паднее гряды Красный Конь.

Граница Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района по смежеству с муни-
ципальным образованием Калининский район проходит 
от узловой точки 622* (Р) в юго-западном направлении 
на расстояние 8779 м, пересекая болото (урочище 
Сладко-Рясная плавня), через точку 623 до точки 624;

– от точки 624 в юго-западном направлении на рас-
стояние 3834 м по южной границе земельного участка с 
кадастровым номером 23:25:10 01 000:0264 подсобного 
сельскохозяйственного предприятия общества с ограни-
ченной ответственностью «Новотемп ЛТД» через точки 
625 - 815 до точки 816;

– от точки 816 в юго-западном направлении на рас-
стояние 1206 м по юго-восточной стороне вала сброс-
ного канала через точки 817 - 820 до узловой точки 821* 
(61*), расположенной на стыке границ муниципальных 
образований Приморско-Ахтарский район, Калининский 
район и Славянский район, на середине русла реки Про-
тока и находящейся на расстоянии 19500 м северо-за-
паднее станицы Гривенская Калининского района.

Граница Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района по смежеству с муни-
ципальным образованием Славянский район проходит 
от узловой точки 821* (61*) в северо-западном направ-
лении на расстояние 24585 м по середине реки Протока 
до узловой точки 1634* (36*), расположенной на стыке 
границ муниципальных образований Приморско-Ахтар-
ский район, Славянский район и береговой линии Азов-
ского моря и находящейся в устье реки Протока.

Граница Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района проходит от узловой 
точки 1634 (36*) в северо-восточном направлении на 
расстояние 77389 м вдоль береговой линии Ачуевской 
косы, далее в том же направлении по Ахтарскому ли-
ману через точки 1636—7379 до узловой точки 1* (П).

* Узловые точки границ Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района.

Начальник отдела 
земельных и имущественных отношений
администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района  М.Н. Герман
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
РАЙОНА 

от 31.03.2021  № 380
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления администрации Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 

город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 73/1»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района от 21 мая 2009 года № 462 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в Приморско-Ахтарском 
городском поселении Приморско-Ахтарского района», Уставом 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района, в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании заявления Аляшевой Екатерины 
Илдусовны администрацияПриморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т:
Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 
73/1» (прилагается). 

2. Инициатором публичных слушаний является глава При-
морско- Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района.

3.Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района (Авраменко):

1) обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования;

 2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://
prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, необ-
ходимой для рассмотрения указанной темы на публичных слу-
шаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в течение всего периода его размеще-
ния на официальном сайте администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://
prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции проек-
та, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город При-

морско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет 6, по вторникам и 
четвергам с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. Определить место, дату и время проведения собрания 
участников публичных слушаний – кабинет 6 здания администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района, расположенной по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78, 29 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, касающие-
ся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками публичных слушаний в устной или 
письменной форме в дни проведения экспозиции или в день про-
ведения собрания участников публичных слушаний по месту 
проведения публичных слушаний, предусмотренному пунктом 
4 настоящего постановления, а также направляются до 29 апре-
ля 2021 года в письменной форме на адрес электронной почты 
proekt.arhi@yandex.ru.

7.Возложить обязанности по проведению собрания участ-
ников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления на комиссию по землепользованию 
и застройке Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района, образованную постановлением ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района от 14 августа 2014 года № 1277 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она» (в редакции от 16 марта 2021 года № 286 (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
(Герман) обеспечить выполнение организационных мероприятий 
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

9. Начальнику отдела по социальным вопросам админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоя-
щее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье», опубликовать на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в ка-
честве средства массовой информации — «Азовские зори» www.
azovskiezori.ruи разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрацииПриморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района А.С.Авраменко.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А.Ковалевский

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект по-
становления администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, город Приморско-Ахтарск, улица Крамарен-
ко, 73/1».

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Приморско-Ахтарском город-
ском поселении Приморско-Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в соответ-
ствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, го-
род Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет 
№ 6. 

Экспозиция открыта с 8 апреля 2021 года по 29 
апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 16.00 до 
18.00 

На выставке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников слушаний состоится 29 апре-
ля 2021 годав 15 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, город Примор-
ско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не менее 
чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту в срок с 8 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года 

посредством: 
- записи предложений и замечаний в период работы 

экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных 

слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений 

и замечаний; 
- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной почты 

proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона орга-

на, уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: 8 (861-43) 3-12-13. Почтовый 
адрес органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний: 353860, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район,  город Приморско-
Ахтарск, улица Бульварная, 78. Электронный адрес 
органа, уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: proekt.arhi@yandex.ru. Проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационные материалы по проекту «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 
73/1» будут размещены на официальном сайте http://
prim-ahtarsk.ru в информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная 
деятельность» подразделе «Проекты решений, подле-
жащие рассмотрению на публичных слушаниях».

Исполняющий обязанности
начальника отдела 
архитектуры и градостроительства
администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района О.С. Гавриш

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту постановления администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарско-

го района«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная (район почтового отделения № 5), 

участок 1»
г. Приморско-Ахтарск 22 апреля 2021 г.

Информация, содержащаяся в опубликованном оповеще-
нии о начале публичных слушаний, дата и источник его опубли-
кования:

Постановление администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района от 09.04.2021 
г. № 410

«О назначении публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Привокзальная (район почтового отделения № 5), участок 1» и 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационные материалы и оповещение о начале публич-
ных слушаний размещены на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в ка-
честве средства массовой информации - «Азовские зори» www.
azovskiezori.ru и размещено в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru, в перио-
дическом печатном издании газете «Приазовье» от 15.04.2021 
года № 15.

Экспозиция проекта была проведена с 15 апреля 2021 года 
по 22 апреля 2021 года по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульвар-
ная, 78, кабинет № 6.

В ходе работы экспозиции осуществлялось консультирова-
ние участников публичных слушаний.

Собрание с участниками публичных слушаний состоялось 
по адресу:

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6 в со-
ответствии с оповещением о проведении публичных слушаний. 

В период проведения общественных обсуждений записи 
отсутствуют, желающих ознакомиться с представленными мате-
риалами и внести замечания и предложения, не зафиксировано. 
Письменных замечаний до 22 апреля 2021 года не поступало.

Собрание с участниками публичных слушаний состоялось 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, го-
род Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6 в со-
ответствии с оповещением о проведении публичных слушаний.

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников: 0.
Реквизиты протокола публичных слушаний:
Заключение о результатах публичных слушаний подготовле-

но на основании протокола публичных слушаний от 22 апреля 
2021 г. № б/н. 

Содержание предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний и результаты их рассмотрения:

В ходе проведения публичных слушаний предложений и за-
мечаний от участников публичных слушаний в комиссию не по-
ступило. 

Рекомендации и выводы комиссии по результатам публич-
ных слушаний:

В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки, утвержденными решением Совета Приморско-Ахтарского го-

родского поселения Приморско-Ахтарского района от 12 марта 
2014 года № 299 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района», в редакции от 11 декабря 2020 года № 
133 участок с кадастровым номером 23:25:0101166:166, площа-
дью 426 кв. м, с категорией земель «земли населенных пунктов», 
видом 

разрешенного использования «для размещения объектов 
предпринимательской деятельности», находится в территори-
альной зоне ИТ-2 «Зона транспортной инфраструктуры», зе-
мельный участок принадлежит на праве собственности Кобко 
Вячеславу Сергеевичу и Козловой Наталье Андреевне. 

В указанной территориальной зоне установлены предель-
ные минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений и 
сооружений:

- расстояние от границы земельного участка со стороны 
красной линии – 5 метров;

- от границ смежных земельных участков – 3 метра.
Заявитель обратился по вопросу уменьшения минималь-

ных отступов от границ земельного участка, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
определив отступ от границы земельного участка с северной (со 
стороны проезда общего пользования) - 1,7 м, от границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:25:0101166:69 - 2,6 
м, от границы земельного участка с южной стороны (с тыльной 
стороны) - 2,7 м.

М.Н.Герман:
На основании части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характери-
стики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

Так как реконструкция объекта капитального строительства 
будет производиться в условиях сложившейся застройки, в су-
ществующих границах с целью  изменения функционального на-
значения здания, принимая во внимание отсутствие обращений 
участников публичных слушаний, содержащих отрицательную 
позицию Комиссия приняла решение направить главе рекомен-
дации для принятия решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица При-
вокзальная (район почтового отделения № 5), участок 1 -  для 
реконструкции нежилого здания, определив отступ от границы 
земельного участка с северной (со стороны проезда общего 
пользования) - 1,7 м, от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 23:25:0101166:69 - 2,6 м, от границы земельного 
участка с южной стороны (с тыльной стороны) - 2,7 м.

Председатель комиссии:  М.Н.Герман

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту постановления администрации Приморско-
Ахтарского  городского поселения Приморско-Ахтарско-

го района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельному участку, 

расположенному по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 

Привокзальная 
(район почтового отделения № 5), участок 1»

г. Приморско-Ахтарск   22 апреля 2021 года

Информация, содержащаяся в опубликованном 
оповещении о начале публичных слушаний, дата и ис-
точник его опубликования:

Постановление администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она от 09.04.2021 г. № 409 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района 

«О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная (район почтового отделения № 
5), участок 1»» и проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, информационные материалы и 
оповещение о начале публичных слушаний размеще-
ны на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации - «Азовские зори» 
www.azovskiezori.ru и размещено в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она http://prim-ahtarsk.ru, периодическом издании газеты 
«Приазовье» от 15.04.2021 года № 15.

Экспозиция проекта была проведена с 15 апреля 
2021 года по 22 апреля 2021 года по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, город Примор-
ско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6.

В период проведения общественных обсуждений 
записи отсутствуют, желающих ознакомиться с пред-
ставленными материалами и внести замечания и пред-
ложения, не зафиксировано. Письменных замечаний 
до 22 апреля 2021 г. не поступало.

Собрание с участниками публичных слушаний со-
стоялось по адресу: город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78, кабинет № 6. в соответствии с опове-
щением о проведении публичных слушаний.

Реквизиты протокола публичных слушаний:
Заключение о результатах публичных слушаний 

подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 22.04.2021 г. № б/н. 

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний и результаты их рассмотрения:

В ходе проведения публичных слушаний предложе-
ний и замечаний от участников публичных слушаний в 
комиссию не поступило. 

Рекомендации и выводы комиссии по результатам 
публичных слушаний:

Согласно сведениям из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельный участок с кадастро-
вым номером 23:25:0101166:166, площадью 

426 кв.м, с категорией земель «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования «для 
размещения объектов предпринимательской деятель-
ности». В соответствии с правилами землепользования 
и застройки, утвержденными решением Совета При-
морско-Ах тарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 12 марта 2014 года № 299 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
Приморско-Ахтарского района», в редакции от 11 дека-
бря 2020 года № 133, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне ИТ-2 «Зона 
транспортной инфраструктуры», в перечень условно 
разрешенных видов использования земельных участ-
ков также входит условно разрешенный вид «магази-
ны».  Минимальная площадь вида разрешенного ис-
пользования «Магазины» – 100 кв. м. Таким образом, 
комиссия считает возможным предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная (район почтового отделения № 
5), участок 1», в соответствии с документами террито-
риального планирования – «магазины». 

По результатам публичных слушаний главе При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района направлены рекомендации для 
принятия решения о предоставлении разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск, улица Привокзальная (район почтового отде-
ления № 5), участок 1», в соответствии с документами 
территориального планирования - «магазины».

Председатель комиссии:М.Н. Герман

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 8 апреля 2021 года № 405 «О вынесении отчета об исполнении бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района за 2020 год на публичные слушания, назначении даты проведения публичных слушаний и создании оргкомитета по 
проведению публичных слушаний».

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района за 2020 год

Инициатор публичных слушаний:
Глава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

Дата проведения: 26 апреля 2021 года

Вопросы, вынесенные
на обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов

Предложения/рекомендации 
внесены, поддержаны, сняты

№ 
п/п

Формулировка вопроса № пункта, 
приложения

Текст предложения 
/ рекомендации

Ф.И.О. эксперта / название
организации

1 Отчет об исполнении бюджета 
Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтар-
ского района за 2020 год

Не поступили Не поступили

Председатель оргкомитета М.Н. Герман
Секретарь оргкомитета И.К. Мизерная
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 26.04.2021 № 666
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О предоставлении администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания формируемого земельного участка площадью 64 960 
кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0909000, расположен-

ного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, вблизи 

х. Батога, отделение 3, секция XVII, контур 11»

С целью вовлечения формируемого земельного участка в 
хозяйственный оборот, площадью 64 960 кв. м, в кадастровом 
квартале 23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, вблизи х. Батога, отде-
ление 3, секция XVII, контур 11, соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания условий для 
устойчивого развития территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район ад-
министрация муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район 

п о с т а н о в л я е т:
Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район «О предоставлении администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования формируемого земель-
ного участка площадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 
23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, вблизи х. Батога, отделение 3, сек-
ция XVII, контур 11» согласно приложению со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Пе-
репелица):

Обеспечить сбор градостроительной документации, необхо-
димой для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, вблизи х. Батога, отделение 3, секция XVII, кон-
тур 11, на публичных слушаниях.

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

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, и информационных материалов к нему. 

Организовать консультирование посетителей экспозиции 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

Определить место, дату и время проведения собрания 
участников публичных слушаний – здание администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район, располо-
женное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, 
каб. № 9, на 28 мая 2021 года в 14:00.

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

Установить, что заинтересованные лица имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, посредствам 
записи предложений и замечаний в «Журнал регистрации пред-
ложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или 
оформить в виде заявления на имя главы муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 28 мая 2021 года.

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

Отделу по взаимодействию с общественными организаци-
ями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании газете «Приазовье».

Возложить обязанности по проведению собрания участни-
ков публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, на Комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район:

Направить сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний и подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования При-
морско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 26.04.2021 № 666

ПРОЕКТ

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

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от __________ № _________
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 

условно разрешенный вид использования формируемого 
земельного участка площадью 64 960 кв. м, в кадастровом 

квартале 23:25:0909000, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, вблизи 

х. Батога, отделение 3, секция XVII, контур 11

С целью вовлечения формируемого земельного участка в 
хозяйственный оборот, площадью 64 960 кв. м, в кадастровом 
квартале 23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, вблизи х. Батога, отде-
ление 3, секция XVII, контур 11, необходимо установить условно 
разрешенный вид использования земельного участка - «Хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции».

Согласно генеральному плану Степного сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением 
Совета Степного сельского поселения от 26.10.2012 г. № 130, 
данный земельный участок расположен в зоне существующей 
производственной, коммунальной и складской зоны.

В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 668 (в ре-
дакции от 25 февраля 2021 года № 54), вышеуказанный земель-
ный участок расположен в территориальной зоне П-4 (зона пред-
приятий, производств и объектов V класса вредности СЗЗ-50 м), 
где вид разрешенного использования «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции» относится к условно разре-
шенным видам.

Постановлением администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район от _______ № ____ «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О предоставлении администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разре-
шенный вид использования формируемого земельного участка 
площадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0909000, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, вблизи х. Батога,отделение 3, секция XVII, контур 
11» назначены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район «О предоставлении администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования формируемого земель-
ного участка площадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 
23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, вблизи х. Батога, отделение 3, сек-
ция XVII, контур 11».

В соответствии с градостроительным законодательством 
проведены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район «О предоставлении администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования формируемого земель-
ного участка площадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 
23:25:0909000, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, вблизи х. Батога, отделение 3, сек-
ция XVII, контур 11».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от_______ рекомендовано предоставить адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район разрешение на условно разрешенный вид использования 
формируемого земельного участка площадью 64 960 кв. м, в 
кадастровом квартале 23:25:0909000, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, вблизи х. 
Батога,отделение 3, секция XVII, контур 11 - «Хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, а также на основании заключения 
Комиссии по землепользованию и застройки муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район по публичным слу-
шаниям от_______, назначенным постановлением администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от ______ № ___ администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разре-
шенный вид использования формируемого земельного участка 
площадью 64 960 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0909000, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, вблизи х. Батога, отделение 3, секция XVII, контур 
11 - «Хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции».

Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Пе-
репелица) внести соответствующие изменения в государствен-
ную информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности. 

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

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

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования При-
морско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии А.Е. Перепелица

Р Е Ш Е Н И Е  

 СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
от 28 апреля 2021 года № 69

город Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в  правила землепользования и за-
стройки Бриньковского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района

В соответствии с Уставом муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленные главой муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район изменения в 
правила землепользования и застройки Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района, Совет муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:

1. Внести в правила землепользования и застройки Бринь-
ковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденные решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663, изме-
нения и изложить их в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разместить настоящее решение в сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и 
официально опубликовать в периодическом печатном издании 
– газета «Приазовье».

3. В двухнедельный срок после принятия  настоящего реше-
ния направить копию решения в департамент по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края в порядке, предусмо-
тренном статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

В десятидневный срок разместить настоящее решение в 
государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

5. В десятидневный срок со дня принятия настоящего реше-
ния обеспечить доступ к нему на официальном сайте Федераль-
ной государственной информационной системы территориаль-
ного планирования.

Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

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

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

От 20.04.2021 
№ 635

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 23 июля 2020 года № 871 «Об образовании
Градостроительного совета при главе муниципального

образования Приморско-Ахтарский район»

В целях повышения уровня подготовки решений в сфере 
градостроительства и архитектуры, обеспечения разработки и 
реализации политики муниципального образования в области 
градостроительства, привлечения к рассмотрению вопросов в 
области градостроительства представителей различных про-
фессиональных, общественных, творческих, религиозных орга-
низаций, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 15, части 4 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район от 23 июля 
2020 года № 871 «Об образовании Градостроительного совета 
при главе муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

Отделу информатизации и связи администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) 
обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

Отделу по взаимодействию с общественными организаци-
ями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании газете «Приазовье».

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования При-
морско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ___________________№_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 23 июля 2020 года № 871
(в редакции постановления администрации муниципаль-

ного образования
Приморско-Ахтарский район

от ___________ № ____)»

Состав Градостроительного совета при главе муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район

Бондаренко Максим Владимирович
- глава муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район, председатель;

КлимачевАлександр Александрович
- заместитель главы муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район, заместитель председателя;

Перепелица Андрей Евгеньевич
- начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, главный архитектор района, заместитель председателя;

Родионова Екатерина Анатольевна
- ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, секретарь.

Члены Градостроительного совета:

Абрамова Татьяна Викторовна
- директор ООО «Проектировщик»(по согласованию);

Беляк Николай Александрович
- директор ЦПЮЭ «ЗЕМЛЕМЕР» ООО (по согласованию);

Белянский Дмитрий Сергеевич
- начальник отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Крае-

вое БТИ» по Приморско-Ахтарскому району (по согласованию);

Денисов Михаил Александрович
- ведущий специалист, эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тима-
шевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском райо-

нах (по согласованию);

Емельянова Екатерина Александровна
- глава Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района (по согласованию);

Кононенко  Роман Олегович
- начальник отдела правового сопровождения в управлении 

правового и кадрового сопровождения министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (по со-
гласованию);

Короид Василий Васильевич
- директор МУП «Приморско-Ахтарский ИКЦ»
(по согласованию);

Кутузова Елена Анатольевна
- председатель Совета муниципального образования При-

морск-Ахтарский район (по согласованию);

Лоза Василий Анатольевич
- глава Бриньковского сельского поселения Приморско-Ах-

тарского района (по согласованию);

Локотченко Евгений Александрович
- заместитель главы муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район, начальник управления экономики и инве-
стиций;

МарченкоАндрей Викторович
- глава Бородинского сельского поселения Приморско-Ах-

тарского района (по согласованию);

МоршининОлег Александрович
- глава Новопокровского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района (по согласованию);

Олейникова Юлия Даниловна
- председатель Общественной палаты муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район (по согласованию);

Проститова Галина Викторовна
- глава Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтар-

ского района (по согласованию);

Розаев Андрей Леонидович
- глава Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтар-

ского района (по согласованию);

Сирота Вячеслав Николаевич
- глава Свободного сельского поселения Приморско-Ахтар-

ского района (по согласованию);

Сошин 
Артем Викторович
- глава Приморско-Ахтарского городского поселения При-

морско-Ахтарского района (по согласованию);

Таланов
Сергей Викторович
- заместитель главы муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район;

Червин Анатолий Николаевич
- глава Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтар-

ского района (по согласованию);

Черник Наталья Викторовна 
- начальник отдела культуры администрации муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район.

В случае кадровых изменений, в состав Градостроительного 
совета включается вновь назначенное лицо. При этом внесение 
изменений в настоящее приложение не требуется.

По мере необходимости на заседание Градостроительного 
совета приглашаются, представители надзорных служб, пред-
ставители общественных организаций и средств массовой ин-
формации.

».

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица
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РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СТОЛОВ, МАТРАЦЕВ, 
АКСЕССУАРОВ, ЛЮСТР, СВЕТИЛЬНИКОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Îïòîâûé ñêëàä 
ñòðîéìàòåðèàëîâ «Ãðàíèò» 

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ 
ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ:

☞ öåìåíò — 340 ðóá.; 
☞ êèðïè÷ çàáóòîâî÷íûé, êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé îò 16 ðóá.; 
☞ëåñ, óòåïëèòåëè, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, êðàñêè; 
☞ ÆÁÈ, ìåòèçû è äð. ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû; 
☞ à òàêæå âñå äëÿ îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ 
è âîäîîòâåäåíèÿ.

Âñåãäà íèçêèå öåíû. Óñëóãè ñïåö.òåõíèêè è äîñòàâêà.
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

Àäðåñ: ã.Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê, óë.Ôåñòèâàëüíàÿ, 1/5.
Òåë. 8-989-266-23-69.

ÏÎÊÓÏÀÞ ÏÀÈ ÄÎÐÎÃÎ.
Òåë.: 8-918-349-97-65, 

8-918-075-05-75, 
8-918-127-50-66.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
мастера, разнорабочие

для укладки

тротуарной плитки.

Тел. 8-918-650-10-08

ÏÅÑÎÊ • ÙÅÁÅÍÜ • ÎÒÑÅÂ • ÖÅÌÅÍÒ 
ÑÌÅÑÈ ÖÅÌÅÍÒÍÛÅ • ÃÀÇÎÁËÎÊ

ÊÈÐÏÈ× ÐÀÇÍÛÉ • ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ìàãàçèí «Ñòðîéêà»

(ðàéòîï, â ðàéîíå àâòîâîêçàëà).
Òåë. 3-14-65, 8-918-262-07-89

ОБНАЛИЧКА
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

8 918 23-87-680, 8 918 115-8-115

ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ

ст.Челбасская ул.Красноармейская, 101, тел. 8-918-63-05-780,
ст.Стародеревянковская, ул.Мира 2г, тел. 8-918-940-42-70

Триколор TV
 обмен,
установка
Цифровые приставки к TV

Обращаться по адресу:
ул.Горького, 62/2.
тел. 8-906-18-71-590

Телемастерская «РИФ»

в наличии
• суточные и подрощенные бройлеры «Кобб-500»
• индюшата «Биг-6» (Канадские),
• утята «Мулард»,
• утята «Стар-53»,
• цыплята А/серебристые,
• цыплята «Доминант»,
• цыплята «Родонит», «Хайсекс коричневый».

КАНЕВСКОЙ ИНКУБАТОР 

ст. Каневская, ул.Яровая, 64 (за центральным стадионом)
тел.: 8 961 509-69-05, 8 905 406-25-07, 8 (86164) 7-08-38

-500»»»»»»»0»»»»0»»»»0»»»»»0»00

й».

ИНКУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУБАТОР 

Окна • Двери
• Металлопластиковые, алюминиевые окна.
• Межкомнатные, входные двери.
• Роллеты, автоматика.
• Оконный завод «горница», окна Elex.

оконно-дверная
биржа

ТЦ «Южный», ул.Победы, 29 • Тел. 8-918-696-05-08, 8-918-244-88-24
Металлическая обналичка. Тел. 8-918-130-16-70. 

ПАМЯТНИКИ
Установка • Рассрочка • Гарантия

Бесплатная доставка заказчика до офиса и обратно

ул.Вокзальная, 9 • Тел. 8 918 999-69-79

САМЫЕ 
НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ritual23.ru

Приют «Друг» отдаст
бесплатно

в добрые руки
Метис спаниеля,

ласковая девочка
4 месяца.

Тел. 8-918-942-50-34

Приют «Друг» 
отдадим бесплатно

в самые добрые руки
молодого

породистого пса
Тел. 8-918-942-50-34

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
в офис по продаже пластиковых

окон и дверей
ТЕЛ. 8 918 244-88-24


