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Только сегодня вы сможете подписаться на «районку» 
по сниженной стоимости – 485 рублей 4 копейки, 
для инвалидов I и II групп – 373 рубля 44 копейки. 
Оформить подписку можно в любом отделении Почты России 
или дома при помощи почтальона.
Кроме того, для вашего удобства и экономии предусмотрена 
возможность выписать «Приазовье» прямо в редакции без услуги 
доставки, но по привлекательной цене — всего за 270 рублей.
Справки по телефону 2-12-87

23 апреля для наших подписчиков состоится розыгрыш призов! 
Чтобы принять в нем участие, необходимо, подписавшись 
в декаду, принести квитанцию в редакцию в срок до 20 апреля.
«Приазовье» — люди и события нашего района!

В память о Бахчиванджи. 
Аллея от космонавтов
«Без полета Бахчиванджи может быть
и не было бы 12 апреля 1961 года» Ю. Гагарин

В станице чтят и помнят свою исто-
рию и гордятся своими земляками. Гри-
горий Бахчиванджи, летчик - испыта-
тель, герой Советского Союза — один из 
них. В Бриньковской есть улица, назван-
ная в его честь. Школа, исторический 
музей носят его имя,центральный парк — 
также имени Г.Я. Бахчиванджи. Именно 
здесь и установлен памятник герою. 

 Ко дню космонавтики приурочили 
установку памятного знака «Звездная 

аллея», высаженной в разные годы кос-
монавтами, которые приезжали в ста-
ницу   на мероприятия, посвященные 
дню рождения Григория Яковлевича 
Бахчиванджи. Считается, что именно 
его полет на самолете БИ-1 с  реактив-
ным двигателем и положил начало 
космической эре. 

В мероприятии приняли участие 
кадеты Бриньковского казачьего кор-
пуса, ученики школы №5, глава посе-

ления Василий Лоза, Совет молодых 
депутатов района, директор музея Та-
тьяна Бутко, почетные гости. 

— Это великий день великой страны. О 
том, что было сделано в 61-м году 12 апреля  
человечество мечтало веками. И то, что 
это произошло в нашей стране, и это был 
наш советский человек - предмет общей гор-
дости. Он покорил космос и закрепил за 
нашей страной роль мирового лидера в разви-
тии космонавтики,- сказал Василий Лоза. 
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15 апреля заключительный день 
Всероссийской декады подписки.
Не упустите свой шанс выписать
«Приазовье» по льготной цене
и стать участником розыгрыша 
призов!
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Бой теневой занятости
В целях выявления и пре-
сечения нелегальных тру-
довых отношений на тер-
ритории муниципального 
образования работает меж-
ведомственная  комиссия 
по снижению неформаль-
ной занятости. Кроме того, 
проводятся совместные 
рейдовые (мониторинго-
вые) мероприятия с кон-
трольно-надзорными ор-
ганами по соблюдению 
работодателями трудового 
законодательства.
За истекший период 2021 
года проведено 4 рейдовых 
мероприятия и 2 заседания 
межведомственной комис-
сии. В итоге 87 хозяйству-
ющих субъектов зареги-
стрировались в налоговом 
органе и 20 работников за-
ключили трудовые отноше-
ния с работодателем.

Предприятия – 
банкроты 
На территории Приморско-
Ахтарского района прохо-
дят торги по продаже  иму-
щественных комплексов 
следующих предприятий-
банкротов:
— ООО «Кубанская мака-
ронная фабрика»; 
— Приморско-Ахтарское 
районное потребительское 
общество;
— ООО «АРЕАЛ-КАВКАЗ»;
— ООО «Восток 1».
Подробную информацию 
можно узнать на сайте www.
fabrikant.ru или в отделе эко-
номического развития и ку-
рортной сферы админи-
страции муниципального 
образования по телефону 
8 (86143) 3- 12-61.

Расскажите о своей 
продукции через сайт 
администрации

Каталог промышленной 
продукции Приморско-Ах-
тарского района размещен 
на официальном сайте ад-
министрации (http://www.
prahtarsk.ru/) в разде-
ле Экономика и финансы 
•Отдел экономики •Про-
мышленность.
— развитие кооперацион-
ных связей между произ-
водителями;
— информирование потен-
циальных потребителей о 
продукции, производимой 
на территории Краснодар-
ского края;
— популяризация достиже-
ний промышленного произ-
водства Кубани.
Для размещения инфор-
мации в каталоге просим 
обращаться в администра-
цию муниципального об-
разования Приморско-Ах-
тарский район по телефону 
8(86143) 3-12-61 или пред-
ставлять информацию на 
адрес электронной почты 
pr_ahtarsk@list.ru.
Пресс-служба 
администрации района

Официально

d12 апреля в здании Центра 
занятости населения состоя-
лась ярмарка вакансий рабо-
чих мест. 
В ней приняли участие 5 ра-
ботодателей, 2 социальных 
партнера. 

Мероприятие посети-
ли 46 жителей Приморско-
Ахтарского района, из ко-
торых 34 человека состоят 
на учете в центре занято-
сти в качестве безработных.
   Многих присутствующих 
заинтересовала презен-
тация банка вакансий не 
только Приморско-Ахтар-
ского района, но и региона 
в целом. Не менее актуаль-
ными стали и мастер-классы 

по технологиям активного 
поиска работы и правилам 
составления резюме. Также 
в ходе ярмарки  рассматри-
вались вопросы, касающиеся 
трудового законодательства 
и регулирования труда ра-
ботающих инвалидов. При-
сутствующим напомнили о 
правовых последствиях не-
легальных трудовых отно-
шений неформальной заня-
тости. 

 Кроме прочей полез-
ной информации гражда-
не получили сведения о 
возможности пройти про-
фессиональное обучение по 
направлению центра занято-
сти населения. 
В.Фесенко 

Весенние заботы
Аграрии района работают и в карантин 
dВесна пришла и принесла с 
собой много забот для земле-
дельцев. На сегодняшний день 
в муниципалитете  завершен 
ранний яровой сев. 

Как известно, от кропотли-
вого труда сельхозпроизводи-
телей во многом зависит про-
довольственная безопасность 
страны. О том, как обстоят дела 
в хозяйствах района, рассказа-
ла главный агроном муниципа-
литета Валентина Кичий.

— Валентина Алексан-
дровна, Приморско-Ахтар-
ский район первым на Кубани 
начал сев сахарной свеклы. 
А что сегодня происходит в 
аграрном секторе?

— Посеян яровой ячмень, 
горох, многолетние травы, 
овес, фацелия. Продолжается 
сев яровых пропашных куль-
тур.

— Ежедневные дожди не 
сказались на ходе работ?

— Выпадающие сегодня 
осадки радуют, накопитель-
ная влага нужна, она всегда 
в нашем районе в дефиците, 
но погодные условия на се-
годняшний день задерживают 

сев технических культур. По 
сравнению с прошлым годом 
сильно отстаем, сдвигаются 
оптимальные агротехниче-
ские сроки. Сахарная свекла 
посеяна на площади – 3,1 тыс. 
га, подсолнечник – 0,3 тыс. га.  
Техническая оснащенность хо-
зяйств района позволяет наде-
яться, что при прекращении 
продолжительных осадков, 
сев яровых будет завершен, 
а всходы будут дружными. 
Тем более во второй половине 
апреля краевой гидрометцентр 
прогнозирует резкое нараста-
ние температур.

— А как чувствуют себя 
озимые культуры?

— Пшеница хорошо раску-
стилась, на самых популярных 

сортах «Таня» и «Гром» образо-
валось в среднем от 4 до 7 про-
дуктивных стеблей. На полях 
колосовых культур проведены 
ранние весенние подкормки, 
началась химпрополка с одно-
временным внесением препа-
ратов по болезням.

— Относительно недавно 
наши аграрии стали выращи-
вать рапс, увеличиваются ли 
площади посева?

  — Эта культура снова начи-
нает завоевывать пространство 
на полях района, рапс озимый 
посеян с осени на 295 га. В на-
стоящее время растения вы-
глядят неплохо: розетка разви-
та, подошла фаза бутонизации.

— Начались ли работы в 
садах?

 — В садах интенсивно-
го типа завершилась обрезка. 
Проводятся работы по борьбе 
с вредителями и болезнями, 
культивация междурядий. 
Кстати, в 2020 году сад распо-
лагался на 89,1 га, а в текущем 
году дополнительно заложено 
31,6 га. Теперь садов интенсив-
ного типа — 120,7 га.

— С фруктами ситуация 
ясна, а без овощей в этом году 
не останемся?

 —  Высеян редис, посажен 
картофель, в теплицах района 
подрастает рассада овощных 
и бахчевых культур. Конеч-
но, мы рассчитываем на хоро-
шие урожаи, а пока весенние 
работы в хозяйствах района на-
бирают обороты.
В. Фесенко

dВ рамках акции, приурочен-
ной к 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
было высажено десять сосен.

Место выбрано неслучайно. В 
непосредственной близости от 
ФОКА «Победа», неподалеку от 
Братских могил, где захороне-
ны  10 красноармейцев, погиб-
ших в годы гражданской войны 

и 80 Советских воинов, павших 
в борьбе с фашистами.

В мероприятии приня-
ли участие атаман казачье-
го хуторского общества Игорь 
Ладик, специалисты МУП ЖКХ 
«Ольгинское» и представите-
ли администрации сельского 
поселения.
Т. Анатольева
Фото автора

Акция

«Сад памяти» 
в станице Ольгинской

Трудоустройство

e Глава поселения Андрей Розаев  и специалист адми-
нистрации поселения по делам молодежи Елена Катеба — 
главные организаторы акции

Планируется посеять:

Сахарной свеклы
на площади
более 6 тыс. га

Подсолнечника —
7,5 тыс. га 

Кукурузы 
на зерно —
более 7,8 тыс. га

e Валентина Кичий

Кто хочет, тот работает! 
По итогам ярмарки было выдано 24 направления.

e В поисках работы
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 dДома культуры всегда явля-
лись и являются центром обще-
ственной жизни людей, местом 
их встреч и общения, разви-
тия творческих способностей. 
В Ольгинском сельском посе-
лении сегодня функциониру-
ют два таких учреждения, в ко-
торых работают талантивые и 
преданные своему делу люди.

СДК СТ.ОЛЬГИНСКОЙ
Станичный дом культуры 

был построен в 1957 году. Он 
стал местом, где собирались 
жители для отдыха и органи-
зации досуга. Разнообразные 
кружки привлекали внимание 
детей и взрослых, а творческие 
коллективы радовали односель-
чан развлекательными про-
граммами.

Одним из самых популяр-
ных на протяжении многих 
лет в СДК считался вокально-
инструментальный ансамбль. 
Музыкантов приглашали на 
различные мероприятия, 
праздники, как в районе, так 
и в крае. Они не раз принима-
ли участие в конкурсах. Состав 
коллектива ВИА периодически 
менялся, но два человека по 
сей день ему преданы. Это со-
листка ансамбля Светлана Яки-
менко и, собственно, сам руко-
водитель — Василий Блескун. 

Светлана Якименко, корен-
ная жительница Ольгинской, 
с детства любила петь. И вся ее 
семья пела: мама, отец, осталь-
ные родственники. 

Будучи ученицей восьмо-
го класса Светлана пришла в 
кружок пения в Дом культуры. 
Это повлияло на ее дальней-
ший выбор профессии, ведь, 
обладая шикарным голосом 
от природы, ей не составляло 
труда прекрасно исполнять 
песни и радовать людей!

После окончания школы и 
получения образования Свет-
лана Якименко устроилась на 
работу в родной ДК. За долгое 
время она была солисткой во-
кально-инструментального 
ансамбля, хормейстером, ху-
дожественным руководителем 
и директором Дома культуры. 

В 2004 году по ее инициативе 
был создан фольклорный жен-
ский коллектив «Ольгинские 
казачки», который существует и 
сегодня. Он принимает участие 
в различных краевых конкур-
сах и имеет множество наград.

Сейчас Светлана Анатольев-
на совмещает работу художе-
ственного руководителя и де-
путатскую деятельность.

А в этом месяце исполни-
лось 36 лет, как она работает в 
сельском доме культуры стани-
цы Ольгинской!

Время шло, но неизменной 
до сих пор остается ее любовь к 
пению и выступлению на сцене.

— К сожалению, сейчас не 
хватает тех эмоций, связи с 
аудиторией, которую мы по-
лучаем на концертах, ведь 
массовые мероприятия под 
запретом. Но мы верим и 
ждем, что когда-нибудь их 
снимут, и мы снова сможем 

собирать полные залы, — 
рассказала она. 

На сегодняшний день ВИА 
носит название «Старт-ап». Ан-
самбль оснащен новыми му-
зыкальными инструментами. 
А одним из его участников яв-
ляется глава Ольгинского сель-
ского поселения Андрей Розаев.

По его словам, культура — 
это наше богатство, самобыт-
ность, наши исторические 
корни, поэтому очень важно 
ее развивать и поддерживать.

Сказано — сделано. По ини-
циативе Андрея Розаева были 
проведены ремонты в СДК ста-
ницы Ольгинской и сельском 
клубе поселка Октябрьского. 
Глава поселения помог им и с 
закупкой современного обору-
дования и мебели. 

 
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
ПОС.ОКТЯБРЬСКОГО

В самом центре поселка на-
ходится небольшой, но очень 

уютный сельский клуб, в кото-
ром на сегодняшний день рабо-
тают семь кружков. Здесь очень 
развито направление декора-
тивно-прикладного искусства, 
о чем свидетельствуют много-
численные поделки воспитан-
ников клуба.

Также он знаменит фольклор-
ными коллективами «Раздолье» 
и «Селяночка», которые очень 
любят жители Октябрьского. 

До введения ограничитель-
ных мер культурная жизнь по-
селка была активной: прово-
дились различные выставки, 
массовые мероприятия, концер-
ты. Сейчас же многие конкурсы 
и акции проходят дистанцион-
но. Но это не мешает местным 
жителям считать своим люби-
мым местом проведения досуга 
свой сельский клуб.

По словам Михаила Козлова, 
заведующего клубом, в поселке 
живут замечательные и очень 
талантливые дети, многие из 
которых неоднократно стано-
вились лауреатами различных 
конкурсов.

У наших ребят много достиже-
ний, — рассказал Михаил Юрье-
вич, — а в конце прошлого года 
мы стали призерами Междуна-
родного конкурса по декоратив-
но-прикладному искусству.

 Несмотря на то, что ограни-
чительные меры не позволяют 
сегодня учреждениям куль-
туры работать в полной мере, 
их сотрудники продолжают 
делать все возможное, чтобы 
культурная жизнь на селе не 
останавливалась.
 Е. Бабенко

 dДоброта, сострадание, чело-
вечность – эти слова являются 
синонимами понятия «благотво-
рительность». Несмотря ни на 
что, во все времена были люди, 
которые стремились помогать 
другим. Они совершают добрые 
дела не ради славы и обще-
ственного признания, а по веле-
нию сердца. Их благородство и 
бескорыстие достойны уваже-
ния и подражания. 

Такие люди есть и в нашем 
районе. Юрий Иванович Чуба-
рец один из них. 

Вот уже более 30 лет он 
успешно возглавляет фермер-
ское хозяйство, в котором се-
годня трудятся 38 человек. 
Площадь возделываемой ими 
земли составляет более 2 тысяч 
300 га. Аграрий убежден, что 
землю надо любить, относить-
ся к ней не просто по-хозяйски, 
а с уважением:

– Трудовой путь я начал еще 
в колхозе «Заря коммунизма», 
где и получил все необходи-
мые практические навыки и 
умения. Поэтому основать на 
землях бывшего колхоза свое 
хозяйство было уже несложно. 
Первые годы я самостоятель-
но садился за руль трактора, 
комбайна, сам сеял и убирал 
урожай. И даже сейчас на соб-

ственном примере нередко 
показываю механизаторам, 
как выполнять ту или иную 
работу. Все мои сыновья сегод-
ня  трудятся в хозяйстве. Стар-
ший, Сергей, по образованию 
юрист, работает моим помощ-
ником. Средний сын, Алексей, 
завершил обучение в академии 
МВД, но тоже выбрал путь сель-
ского труженика. Изучив на 
практике все тонкости сельхоз-
производства, сегодня он стал 
главным агрономом. Младший, 
Евгений, хоть и выучился на 

агронома, настоящей тяги к 
земле в себе не обнаружил. По-
лучив следом юридическое об-
разование, он посвятил себя 
правовым наукам. 

Юрия Ивановича хорошо 
знают не только в хуторе Сво-
бодном, где он родился, учился, 
женился, построил дом, вы-
растил 3 сыновей, посадил не 
одно дерево. Являясь депута-
том Совета района трех созы-
вов, он немало сделал для про-
цветания муниципалитета и 
благополучия людей. 

Хозяйство, которое возглав-
ляет Юрий Иванович, регуляр-
но оказывает финансовую под-
держку сельским социальным 
объектам. Только за послед-
ние годы на средства пред-
принимателя была постро-
ена церковь, восстановлено 
530 м подводящих сетей водо-
провода, заменена кровля на 
здании медпункта, проведено 
благоустройство дорог в ху-
торах поселения. Он первый 
и единственный в районе на 
собственные деньги купил 
для жителей своего поселения 
машину «скорой помощи». И 
это далеко не полный перечень 
добрых дел фермера. 

 Не оставил без внимания 
Юрий Иванович и тех, кто осо-
бенно пострадал в условиях ка-

рантина. Малоимущие семьи, 
попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию из-за пандемии, 
получили от него гуманитар-
ную помощь. А   доставили ее 
волонтеры.

Жители поселения говорят 
о нем: 

— Свой же он, все его предки 
с четвертого колена здесь, в 
Свободном, жили…

— Удивляемся щедрости 
земляка, никакой корысти в  
действиях фермера Чубар-
ца нет! 

И, конечно, люди от всей 
души благодарят мецената за 
отзывчивость:

— Спасибо огромное! По-
больше бы таких неравнодуш-
ных предпринимателей в столь 
трудное для многих время!  

Человек года, Почетный 

гражданин Приморско-Ахтар-
ского района, обладатель мно-
жества наград, благодарностей 
и почетных грамот разного 
уровня,  Юрий Иванович Чу-
барец продолжает честно тру-
диться на земле. 

Кроме того, он заботится о 
развитии культуры, медици-
ны и других сфер жизни земля-
ков. Умеет выслушать и помочь, 
всегда идет навстречу прось-
бам поселенческой админи-
страции, жителей.  

 Как гласит народная му-
дрость, птицу видно по полету, 
а человека – по делам. Такие 
люди, как Юрий Иванович Чу-
барец,— истинное достояние 
не только нашего района, но и 
России в целом! Именно на них 
и держится мир.  
В. Фесенко

 e Юрий Чубарец, Почетный 
гражданин Приморско-
Ахтарского района

 e Заместитель главы по АПК Дмитрий Назаренко, Юрий Чубарец, 
глава района Максим Бондаренко в период жатвы 2020 года

Жизнь на сцене
36 лет работы в сельском ДК

 e Светлана Якименко

 e Выступление вокально-инструментального ансамбля, 
поет Светлана Якименко

Человек делами славен
13 апреля в календаре отмечен, как День 
мецената и благотворителя России
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Бриньковская пожарная 
охрана контролирует «трудные» 
семьи. Беседы, проверки состоя-
ния печного оборудования, - эту 
деятельность в пяти семьях со-
трудники отдельного поста №177 
будут вести до наступления на-
стоящего тепла.

Надзорно-профилактическая 
операция называется «Отопи-
тельный сезон», она направле-
на на предотвращение пожаров, 
гибели и травмирования людей. 
Уточним, что особое внимание 
уделяется семьям, находящимся 
в социально-опасном положении, 
трудной жизненной ситуации. 

Мероприятие проводится в 
рамках реализации требований 
Федерального закона № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 

 e Александр Самовик и сотрудники полиции 
в ходе проверки ИВС

 dВ Приморско-Ахтар-
ске полицейские и обще-
ственники присоедини-
лись к Всероссийской 
акции «Гражданский мо-
ниторинг».

В рамках этого меро-
приятия представитель 
Общественного совета 
при Отделе МВД России 
по Приморско-Ахтарско-
му району Александр Са-
мовик посетил с провер-
кой изолятор временного 
содержания подозревае-
мых и обвиняемых в со-
вершении преступлений.

С о т р уд н и к и  И В С 
Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарско-
му району ознакомили 
проверяющего с имею-

щейся документацией, 
а также с условиями со-
держания задержанных. 

Общественник осмотрел 
все помещения, комна-
ты для содержания граж-

дан, прогулочный двор, 
имеющуюся библиотеку. 
А также обратил внима-
ние на санитарное состо-
яние и наличие системы 
видеонаблюдения.

Кроме того, активист 
пообщался с задержан-
ными. Граждане, нахо-
дящиеся в ИВС, жалоб на 
условия содержания не 
высказали.

По итогам проверки 
общественник с положи-
тельной стороны оценил 
работу сотрудников ИВС 
и условия содержания по-
дозреваемых и обвиняе-
мых в совершении прес-
туплений.
Пресс-служба ОМВД России 
по Приморско-Ахтарскому 
району

Проверка в ИВС
 Работу изолятора оценили положительно

Из зала суда

Хотел домой – угнал 
машину

Ранее судимый уроженец Павловского района 
весенней ночью заприметил во дворе много-
этажки Приморско-Ахтарска припаркованный 
автомобиль марки «ВАЗ-21043». 

Он открыл незапертую водительскую дверь, 
после чего проник в машину, сел за руль и 
уехал.

Его действия органами дознания квалифици-
рованы по ч.1 ст. 166 УК РФ – неправомерное за-
владение автомобилем без цели хищения.

На суде обвиняемый полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ, 
и назначил наказание – 3 года 6 месяцев лише-
ния свободы в исправительной колонии общего 
режима.

Автомобиль был возвращен законному вла-
дельцу.

Выпил – за руль 
не садись

 dВ судебном заседании подсудимый полностью 
признал себя виновным в инкриминируемом 
ему деянии – совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Женатый 40-летний станичник коротал 
зимний вечер в кафе. Видимо, под воздействи-
ем употребленных горячительных напитков 
он забыл, что его уже лишили права управлять 
транспортными средствами за вождение авто-
мобиля в нетрезвом виде. Несмотря на то, что 
срок наказания еще не истек, он сел за руль «жи-
гуленка» модели «21074» и отправился кататься 
по ночным улицам. Не справившись с управле-
нием, съехал с проезжей части дороги с после-
дующим наездом на препятствие. 

Подсудимый вину полностью признал. Суд 
приговорил его к наказанию в виде 220 часов 
обязательных работ, с лишением права управ-
лять транспортными средствами сроком на 2 
года 6 месяцев.

 

За наркотики – 
в тюрьму

 dНеоднократно судимый житель нашего района 
давно привлекал внимание правоохранитель-
ных органов своим асоциальным образом 
жизни.

Согласно полученным оперативным данным 
он не только употреблял наркотики, но и рас-
пространял их. 

Сотрудниками Отдела МВД России по При-
морско-Ахтарскому району было тщательно 
разработано оперативно-розыскное мероприя-
тия «Проверочная закупка». В ходе проведения 
данной операции собраны неопровержимые до-
казательства противозаконных действий подо-
зреваемого. Кроме того, во время обыска домов-
ладения, где тот проживал, были обнаружены 
наркотики. Часть из них он выдал сотрудникам 
полиции добровольно.

Суд признал его виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 228.1 
УК РФ. Подсудимый приговорен к 6 годам 9 ме-
сяцам лишения свободы, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строго режима. 

Памятка

Не верьте 
аферистам!
Полицейские 
объясняют, как 
не стать жертвой 
мошенников

 dЗа текущий период 
2021 года в Отделе МВД 
России по Приморско-Ах-
тарскому району заре-
гистрировано 36 фактов 
мошенничества.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-
Ахтарскому району на-
поминает, что существу-
ют основные правила, 
позволяющие избежать 
потерь своих денежных 
средств.

Для этого слудет:
— отказаться от покуп-

ки товаров через интер-
нет на непроверенных 
сайтах;

— не сообщать никому 
номера своих банков-
ских карт, коды доступа, 
пароли, логины и т.д.; 

— не выполнять ука-
зания человека, предста-
вившегося оператором 
банка. Даже если его со-
общение звучит правдо-
подобно, лучше перезво-
ните или обратитесь в 
отделение банка лично. 

Внимание! Если вам 
позвонили и сообщили, 
что у вашего родственни-
ка или близкого человека 
проблемы, первым делом 
позвоните ему и узнай-
те, действительно ли он 
попал в беду. 

Будьте бдительны и 
осторожны!
Страницу подготовили Ия 
Королева, Татьяна Птичкина

Задержание

Двести тысяч в багажнике
Приезжего задержали с рыбой в автомобиле

 dВозбуждено уголов-
ное дело о незаконной 
добыче водных биологи-
ческих ресурсов.

Недалеко от хутора 
Са д к и  со т р уд н и к и 
районного отдела по-
лиции находились на 
маршруте патрулирова-
ния. Правоохранители 
остановили «Жигули» —
ВАЗ-2101, которым 
управлял 46-летний 
мужчина, как выясни-
лось, приезжий. 

При осмотре в багаж-
нике были обнаруже-

ны более 150 экземпля-
ров свежевыловленной 
рыбы разных пород, 
а также запрещенные 
снасти. Мужчину за-
держали и доставили 
в отдел полиции для 
дальнейшего разбира-
тельства.

Установлено, что 
рыба предназначалась 
для личного употре-
бления. Сумма ущерба 
в результате противо-
правной деятельности 
злоумышленника со-
ставила более 200 тысяч 
рублей.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-
Ахтарскому району со-
общила, что отделом 
дознания возбужде-
но уголовное дело по 
статье 256, часть 1, УК 
РФ. Ее санкции пред-
усматривают макси-
мальное наказание в 
виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет. 
На период производ-
ства дознания подозре-
ваемому избрана мера 
процессуального при-
нуждения в виде обяза-
тельства о явке.

Работа пожарных

Тепло и безопасно?
Операция «Отопительный сезон» продолжается

 e Сергей Мартыняк раздает памятки
о противопожарной безопасности
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 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-

сти». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [1м6+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.30 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Кубань.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

22.05 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]

2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Вызов принят». [12+]

10.25 «Хотите - верьте!» [12+]

10.40 «Проскурина». [12+]

10.50 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

11.00 «Встречи с кубанским митрополи-
том». [6+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Факты. Спорт». [6+]

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Есть что сказать». [12+]

13.30 «Факты 24».
13.40 «Вызов принят». [12+]

14.00 «В деталях».
14.30 «Факты 24».
14.40 «В деталях».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Факты. Спорт». [6+]

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Теория идеи». [12+]

16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью дня». [6+]

16.50 «Вызов принят». [12+]

17.15 «Что есть, то есть». [12+]

17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода». [6+]

17.45 «На выезд». [6+]

18.00 «Горячая линия». [16+]

18.15 Д/с «История болезни». [16+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт». [6+]

20.30 «Через край».
21.30 «Народный формат». [12+]

22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт». [6+]

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Геолокация - отдых». [6+]

0.30 «Факты. Специальный репортаж». [12+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Народный формат». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий». [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 спецпроект. [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 «Дум». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Неизвестная история». [16+]

0.30 Х/ф «Красный Дракон». [18+]

2.45 Х/ф «Женщина, идущая впереди». [16+]

4.15 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Танцы. Последний сезон». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]

1.35 «Импровизация». [16+]

2.30 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [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+]

6.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведемся! [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 «Папарацци». [16+]

19.00 Х/ф «Контракт на счастье». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Х/ф «Улыбка пересмешника». [16+]

3.00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

3.50 Д/с «Порча». [16+]

4.15 Д/с «Знахарка». [16+]

4.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

5.40 Тест на отцовство. [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Доисторические миры».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/с «Дело N».
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
17.50 Концерт ¹2 для фортепиано с орке-

стром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».

19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена лич-

ного голоса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Доисторические миры».
0.55 ХX век.
1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
2.40 Pro memoria.

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]

10.05 Д/с «Короли эпизода». [12+]

11.00 Городское собрание. [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Такая работа». [16+]

16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин». [16+]

1.35 «Знак качества». [16+]

2.15 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]

2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.20 Т/с «Такая работа». [16+]

4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

 Матч-тв
10.00 Новости.
10.05 Специальный репортаж. [12+]

10.25 Смешанные единоборства. Дж. Гал-
лахер - К. Элленор. Bellator. Транс-
ляция из Италии. [16+]

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж. [12+]

13.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. [0+]

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.50 Т/с «Фитнес». [16+]

15.25 Новости.
15.30 Т/с «Фитнес». [16+]

16.35 Новости.
16.40 Т/с «Фитнес». [16+]

17.45 Новости.
17.50 Т/с «Фитнес». [16+]

18.20 Все на Матч!
19.00 Профессиональный бокс. Э. Мо-

сквичев - Г. Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона WBA Asia. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.55 Тотальный футбол. [12+]

23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Португалии. [0+]

0.25 Новости. [0+]

0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Трансляция из Турции. 
[0+]

1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

Вторник 20 апреля

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-

сти». [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Прокофьев наш». К 130-летию 
композитора. [16+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.30 Мужское / Женское. [16+]

Россия-1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Кубань.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

22.05 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]

2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Агентство Z». [6+]

10.15 «Этот огромный мир». [12+]

10.35 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

10.40 «Вызов принят». [12+]

11.00 «Есть что сказать». [12+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Факты. Спорт». [6+]

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Народный формат». [12+]

13.30 «Факты 24».
13.40 «Геолокация - отдых». [6+]

13.45 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

14.00 «В деталях».
14.30 «Факты 24».
14.40 «В деталях».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Факты. Спорт». [6+]

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Горячая линия». [16+]

16.15 «Проскурина». [12+]

16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью дня». [6+]

16.50 «Этот огромный мир». [12+]

17.05 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

17.10 «Хотите - верьте!» [12+]

17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода». [6+]

17.45 «Геолокация - отдых». [6+]

18.00 «Работаю на себя». [12+]

18.15 «Край спортивный». [6+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Край казачий». [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт». [6+]

20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный». [12+]

22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт». [6+]

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Вызов принят». [12+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Край аграрный». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий». [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 «СОВБЕЗ». [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 «Капитан Марвел». [16+]

22.20 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

0.30 Х/ф «Нечего терять». [16+]

2.15 Х/ф «Дьявольский особняк». [16+]

4.05 «Тайны Чапман». [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 «Ольга». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

22.00 «Импровизация». [16+]

23.05 «Женский стендап». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Импровизация». [16+]

2.05 «Импровизация». [16+]

2.55 «Comedy Баттл». [16+]

3.45 «Открытый микрофон». [16+]

4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.55 Давай разведемся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25 Д/с «Порча». [16+]

13.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Горничная». [16+]

19.00 Х/ф «Открытая дверь». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

22.35 Х/ф «Открытая дверь». [16+]

23.30 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.10 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

4.00 Д/с «Порча». [16+]

4.25 Д/с «Знахарка». [16+]

4.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «От колыбели человечества».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мя-

сковский».
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
17.45 Д/ф «Роман в камне».
18.15 Симфония-концерт для виолончели 

с оркестром.
19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «От колыбели человечества».
0.55 ХX век.

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Дело «пестрых». [12+]

10.50 Д/с Актерские судьбы. [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа». [16+]

16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». [12+]

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]

23.05 Д/ф «Тюремные будни звезд». [16+]
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0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

0.55 «Прощание». [16+]

1.35 Д/ф «Тюремные будни звезд». [16+]

2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома». [12+]

2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.20 Т/с «Такая работа». [16+]

4.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий об-
манщик». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

 Матч-тв
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. [12+]

9.20 Смешанные единоборства. М. Гамрот 
- М. Зиолковски. KSW. Трансляция 
из Польши. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 «Правила игры». [12+]

11.55 Новости.
12.00 «МатчБол».
12.40 Специальный репортаж. [12+]

13.00 Профессиональный бокс. М. Власов 
- Д. Смит-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция 
из США. [16+]

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.50 Т/с «Фитнес». [16+]

15.25 Новости.
15.30 Т/с «Фитнес». [16+]

16.35 Новости.
16.40 Т/с «Фитнес». [16+]

17.45 Новости.
17.50 Т/с «Фитнес». [16+]

18.20 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
21.50 Футбол. «Бавария» - «Байер». Чем-

пионат Германии. Прямая транс-
ляция.

23.30 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Мексики.

0.55 Новости. [0+]

1.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Мексики. [0+]

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Польши. [0+]

3.00 Новости. [0+]

3.05 Гандбол. Россия - Турция. Чемпионат 
мира-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. [0+]

4.40 Специальный репортаж. [12+]

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

Среда 21 апреля

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Жить здорово! [16+]

10.30 Время покажет. [16+]

11.30 Новости (с субтитрами).
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию.

13.00 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Конец невинно-

сти». [16+]

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

0.00 Вечерний Ургант. [16+]

0.40 Время покажет. [16+]

2.20 Наедине со всеми. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию.

13.00 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

22.05 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]

2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Вызов принят». [12+]

10.25 «На выезд». [6+]

10.40 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

10.45 «Край спортивный». [6+]

11.00 «Народный формат». [12+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Факты. Спорт». [6+]

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Проскурина». [12+]

13.15 «Горячая линия». [16+]

13.30 «Факты 24».
13.40 «Вызов принят». [12+]

14.00 «В деталях».
14.30 «Факты 24».
14.40 «В деталях».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Факты. Спорт». [6+]

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Край аграрный». [12+]

16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью дня». [6+]

16.50 «Вызов принят». [12+]

17.10 «Профессиональный интерес». [12+]

17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода». [6+]

17.45 «Мне только спросить». [12+]

18.00 «Что есть, то есть». [12+]

18.15 «Агентство Z». [6+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Спорт. Личность». [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт». [6+]

20.30 «Через край».
21.30 «Теория идеи». [12+]

22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт». [6+]

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Край казачий». [12+]

0.30 «Геолокация - отдых». [6+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Теория идеи». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое зада-

ние». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-

дание». [16+]

11.20 Место встречи.
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию.

13.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий». [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 «Пророк». [16+]

21.55 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

0.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». [12+]

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.20 «Тайны Чапман». [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 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

10.30 Т/с «Ольга». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Импровизация». [16+]

2.05 «Импровизация». [16+]

2.55 «Comedy Баттл». [16+]

3.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

4.30 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведемся! [16+]

9.05 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 «Контракт на счастье». [16+]

19.00 Х/ф «За все заплачено». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

22.35 Х/ф «За все заплачено». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.20 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.05 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

3.55 Д/с «Порча». [16+]

4.20 Д/с «Знахарка». [16+]

4.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

5.40 Тест на отцовство. [16+]

 Культура
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Искусственный отбор.
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00 Концерт для фортепиано с орке-

стром ¹5. Симфония ¹7.
19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
0.55 ХX век.
2.10 Симфония-концерт для виолончели с 

оркестром.

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.50 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт». [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа». [16+]

16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамеле-

он». [12+]

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]

23.05 Д/ф «Власть под кайфом». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

0.55 Д/ф «Проклятые звезды». [16+]

1.35 Д/ф «Власть под кайфом». [16+]

2.15 Д/ф «Битва за Германию». [12+]

2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.20 Т/с «Такая работа». [16+]

4.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

 Матч-тв
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. [12+]

9.20 Смешанные единоборства. А. Алиак-
бари против К. Джи Вона. А. Малы-
хин - А. Мачадо. One FC. Трансляция 
из Сингапура. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 «На пути к Евро». [12+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж. [12+]

13.00 Профессиональный бокс. Д. Анка-
хас - Д. Х. Родригес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. [16+]

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.45 Т/с «Фитнес». [16+]

15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес». [16+]

15.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Крылья Советов» (Самара). Бет-
сити Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

ЦСКА. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч!
22.00 Новости.
22.05 Футбол. «Лион» - «Монако». Кубок 

Франции. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

0.10 Все на Матч!
0.55 Новости. [0+]

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. [0+]

3.00 Новости. [0+]

3.05 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Польши. [0+]

4.00 Д/с «Спортивный детектив». [12+]

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

Четверг 22 апреля

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-

сти». [16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Встань и иди. 100 
лет исцелений». [12+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.35 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Кубань.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

22.05 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Вечер с Владимиром Соловье-
вым. [12+]

2.00 «43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное от-
крытие».

3.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Мне только спросить». [12+]

10.15 «Что есть, то есть». [12+]

10.35 «Вызов принят». [12+]

10.55 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

11.00 «Край аграрный». [12+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Факты. Спорт». [6+]

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Теория идеи». [12+]

13.30 «Факты 24».
13.40 «Факты. Специальный репортаж». 

[12+]

13.45 «Спорт. Личность». [12+]

14.00 «В деталях».
14.30 «Факты 24».
14.40 «В деталях».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Факты. Спорт». [6+]

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Народный формат». [12+]

16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью дня». [6+]

16.50 «На выезд». [6+]

17.05 «Геолокация - отдых». [6+]

17.15 «Край спортивный». [6+]

17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода». [6+]

17.45 «Работаю на себя». [12+]

18.00 «Этот огромный мир». [12+]

18.15 «Край казачий». [12+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Хотите - верьте!» [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт». [6+]

20.30 «Через край».
21.30 Д/с «История болезни». [16+]

21.45 «Профессиональный интерес». [12+]

22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт». [6+]

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Вызов принят». [12+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Горячая линия». [16+]

3.15 «Проскурина». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.00 Сегодня.
23.15 ЧП. Расследование. [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.25 Х/ф «Во веки вечные». [16+]

2.50 Т/с «Пятницкий». [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 «Фокус». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

0.30 Х/ф «Город грехов». [18+]

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.30 «Тайны Чапман». [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 «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Импровизация». [16+]

2.05 «Импровизация». [16+]

2.50 «THT-Club». [16+]

2.55 «Comedy Баттл». [16+]

4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.55 Давай разведемся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25 Д/с «Порча». [16+]
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Обсуждайте новости
в наших группах
социальных сетей 7ОФИЦИАЛЬНО
Комиссия по землепользованию и за-

стройке муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в 
форме слушаний) по проекту внесения 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки Ахтарского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского 

района 

от 19 марта 2021 года

Общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ахтарского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района проводились на основании:

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 29 декабря 2020 года № 1873 «О внесе-
нии изменений в документы градостроительного 
зонирования территории Ахтарского сельского 
поселения Приморско-Ахтарский района»;

– постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 16 февраля 2021 года № 240 «О на-
значении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки Ахтарского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

В процессе рассмотрения документации 
по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Ахтарского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского района не-
обходимо учесть: 

1. В общественно-деловых территориаль-
ных зонах исключить возможность размещения 
новых объектов жилого назначения, за исклю-
чением реконструкции существующих жилых 
объектов, без увеличения их фактической (су-
ществующей) этажности.

2. Для земельных участков, расположенных 
в зоне многоэтажной жилой застройки (высотной 
застройки), предусмотреть двухуровневую этаж-
ность, а именно предельное количество надзем-
ных этажей ограничить 9 этажами высотой не 
более 33 м от земли до верха парапета, карни-
за (свеса) скатной кровли с возможностью раз-
мещения высотных доминант до 18 этажей, но 
не более 35% от площади застройки надземной 
части таких зданий и не более 63 м от земли до 
верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли.

В связи с тем, что на территории Ахтар-
ского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района отсутствует многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), данные реко-
мендации не учитываются.

3. Дополнить все территориальные зоны 
предельным параметром «минимальный про-
цент озеленения земельного участка». 

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка для всех типов многоквартир-
ной жилой застройки - 15%.

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка для зданий общественно-де-
лового назначения и апартаментов - 30%.

Для застройки малоэтажных многоквар-
тирных домов предельное количество над-
земных этажей – 4 этажа, минимальный ко-
эффициент использования территории – 0,4 , 
максимальный коэффициент использования 
территории – 0,8.

4. Дополнить регламент, определяющий 
максимальный процент застройки земельного 
участка, фразой «Процент застройки подзем-
ной части не регламентируется».

При выдаче разрешения на строительство 
объектов капитального строительства не допу-
скается размещение нормативных площадок 
благоустройства многоквартирных жилых до-
мов, а также парковок на территории, предусмо-
тренной для размещения объектов указанных в 
перечне видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2014 года № 1300.

5. Понятийный аппарат правил землеполь-
зования и застройки дополнить следующими 
определениями:

- коэффициент использования террито-
рии (КИТ) - вид ограничения, устанавливаемый 
градостроительным регламентом (в части пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства), определяемый как отношение 

суммарной общей площади надземной части 
зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут 
быть построены дополнительно) к площади зе-
мельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разре-
шается построить на земельном участке, опре-
деляется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

- озеленение - территория с газонным по-
крытием (травяной покров, создаваемый по-
севом семян специально подобранных трав) 
и высаженными деревьями (лиственный поса-
дочный материал возрастом от 10 лет диаме-
тром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой 
системы) из расчета 1 дерево              на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории 
озеленения могут быть высажены многолетние 
кустарниковые растения, а также прочие деко-
ративные растения, не представляющие угрозу 
жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: 
детские и спортивные площадки, площадки для 
отдыха взрослого населения, проезды, тротуа-
ры, парковочные места, в том числе с использо-
ванием газонной решетки (георешетки).

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - отношение суммарной 
площади, которая может быть застроена объ-
ектами капитального строительства, без учета 
подземных этажей, ко всей площади земель-
ного участка.

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка - отношение площади озеле-
нения (зеленых зон) ко всей площади земель-
ного участка.

6. В раздел «Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них 
изменений» необходимо включить следующие 
положения:

- строительство и реконструкция много-
квартирных жилых домов не допускаются в слу-
чае если объекты капитального строительства 
не обеспечены объектами социальной, транс-
портной и инженерно-коммунальной инфра-
структуры, а также коммунальными и энергети-
ческими ресурсами.

- наземные стоянки и парковки для обеспе-
чения планируемых к строительству или рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не допускается размещать вдоль улиц, ограни-
чивающих жилые комплексы, кварталы, микро-
районы, за счет сужения проезжей части этих 
улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жи-
лых зданий не допускается сокращать расчет-
ную площадь спортивных и игровых площадок 
для детей за счет физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, а также спортивных зон обще-
образовательных школ, институтов и прочих 
учебных заведений.

7. В подраздел «О регулировании иных во-
просов землепользования и застройки» вклю-
чить следующие положения:

- разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства может предоставляться правообла-
дателям земельных участков конфигурация, 
инженерно-геологические либо иные характе-
ристики которых неблагоприятны для застрой-
ки только при наличии заключений аккреди-
тованных экспертов подтверждающих факт 
наличия таких неблагоприятных характеристик 
рассматриваемого земельного участка, а также 
прямую зависимость таких характеристик с ис-
прашиваемыми отклонениями от предельных 
параметров.

- не допускается ограничение общего до-
ступа к территориям, сформированным в соот-
ветствии с перечнем видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

Перед направлением проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Ахтарского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района в Совет муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район 
необходимо учесть все указанные предложения.

А.А. Климачев А.Е. Перепелица
Заместитель гла-
вы муниципаль-
ного образования 
Приморско-Ах-
тарский район, 
председатель ко-
миссии

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский 
район,главный архитектор рай-
она, заместитель председателя 
комиссии

Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования Приморско-

Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в форме слу-
шаний) по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Новопо-

кровского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района 

от 31 марта 2021 года

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

- постановления администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район от 29 декабря 2020 
года № 1876 «О внесении изменений в документы градо-
строительного зонирования территории Новопокровского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

- постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 16 февраля 
2021 года № 243 «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Новопокровского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

В процессе рассмотрения документации по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Новопокровского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района необходимо учесть: 

1. В общественно-деловых территориальных зонах 

исключить возможность размещения новых объектов жи-
лого назначения, за исключением реконструкции суще-
ствующих жилых объектов, без увеличения их фактиче-
ской (существующей) этажности.

2. Для земельных участков, расположенных в зоне 
многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), 
предусмотреть двухуровневую этажность, а именно пре-
дельное количество надземных этажей ограничить 9 эта-
жами высотой не более 33 м от земли до верха парапета, 
карниза (свеса) скатной кровли с возможностью размеще-
ния высотных доминант до 18 этажей, но не более 35% 
от площади застройки надземной части таких зданий и не 
более 63 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли.

В связи с тем, что на территории Новопокровского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района отсут-
ствует многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), данные рекомендации не учитываются.

3. Дополнить все территориальные зоны предельным 
параметром «минимальный процент озеленения земель-
ного участка». 

Минимальный процент озеленения земельного участ-
ка для всех типов многоквартирной жилой застройки - 15%.

Минимальный процент озеленения земельного участ-
ка для зданий общественно-делового назначения и апар-
таментов - 30%.

Для застройки малоэтажных многоквартирных домов 
предельное количество надземных этажей – 4 этажа, мини-
мальный коэффициент использования территории – 0,4 , мак-
симальный коэффициент использования территории – 0,8.

4. Дополнить регламент, определяющий максималь-
ный процент застройки земельного участка, фразой «Про-
цент застройки подземной части не регламентируется».

При выдаче разрешения на строительство объектов 

капитального строительства не допускается размещение 
нормативных площадок благоустройства многоквартирных 
жилых домов, а также парковок на территории, предусмо-
тренной для размещения объектов указанных в перечне ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

5. Понятийный аппарат правил землепользования и 
застройки дополнить следующими определениями:

- коэффициент использования территории (КИТ) - вид 
ограничения, устанавливаемый градостроительным регла-
ментом (в части предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства), определяемый как отношение суммарной об-
щей площади надземной части зданий, строений, сооруже-
ний на земельном участке (существующих, и тех, которые 
могут быть построены дополнительно) к площади земель-
ного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, 
сооружений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициен-
та на показатель площади земельного участка.

- озеленение - территория с газонным покрытием 
(травяной покров, создаваемый посевом семян специ-
ально подобранных трав) и высаженными деревьями (ли-
ственный посадочный материал возрастом от 10 лет диа-
метром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) 
из расчета 1 дерево на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озеленения 
могут быть высажены многолетние кустарниковые расте-
ния, а также прочие декоративные растения, не представ-
ляющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: детские и 
спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого 
населения, проезды, тротуары, парковочные места, в том 
числе с использованием газонной решетки (георешетки).

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - отношение суммарной площади, которая 
может быть застроена объектами капитального строи-
тельства, без учета подземных этажей, ко всей площади 
земельного участка.

Минимальный процент озеленения земельного участ-
ка - отношение площади озеленения (зеленых зон) ко всей 
площади земельного участка.

6. В раздел «Порядок применения правил землеполь-
зования и застройки и внесения в них изменений» необхо-
димо включить следующие положения:

- строительство и реконструкция многоквартирных 
жилых домов не допускаются в случае если объекты 
капитального строительства не обеспечены объектами 
социальной, транспортной и инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, а также коммунальными и энергетиче-
скими ресурсами.

- наземные стоянки и парковки для обеспечения пла-
нируемых к строительству или реконструкции объектов 
капитального строительства не допускается размещать 
вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварта-
лы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих 
улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жилых зда-
ний не допускается сокращать расчетную площадь спор-
тивных и игровых площадок для детей за счет физкультур-
но-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон 
общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных 
заведений.

7. В подраздел «О регулировании иных вопросов 

землепользования и застройки» включить следующие по-
ложения:

- разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства может предоставляться 
правообладателям земельных участков конфигурация, 
инженерно-геологические либо иные характеристики ко-
торых неблагоприятны для застройки только при наличии 
заключений аккредитованных экспертов подтверждающих 
факт наличия таких неблагоприятных характеристик рас-
сматриваемого земельного участка, а также прямую зави-
симость таких характеристик с испрашиваемыми отклоне-
ниями от предельных параметров.

- не допускается ограничение общего доступа к тер-
риториям, сформированным в соответствии с перечнем 
видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

Перед направлением проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Новопокровского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района в Со-
вет муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район необходимо учесть все указанные предложения.

А.А. Климачев А.Е. Перепелица
Заместитель гла-
вы муниципального 
образования При-
морско-Ахтарский 
район, председатель 
комиссии

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район,главный ар-
хитектор района, заместитель пред-
седателя комиссии

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в 
форме слушаний)

по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
Бородинского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

от 22 марта 2021 года

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

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 29 декабря 2020 года № 1874 «О 
внесении изменений в документы градострои-
тельного зонирования территории Бородинско-
го сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района»;

– постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 16 февраля 2021 года № 241 «О на-
значении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

В процессе рассмотрения документации 
по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Бородинского сель-
ского поселения Приморско-Ахтарского района 
необходимо учесть: 

1. В общественно-деловых территориаль-
ных зонах исключить возможность размещения 
новых объектов жилого назначения, за исклю-
чением реконструкции существующих жилых 
объектов, без увеличения их фактической (су-
ществующей) этажности.

2. Для земельных участков, расположен-
ных в зоне многоэтажной жилой застройки 
(высотной застройки), предусмотреть двухуров-
невую этажность, а именно предельное количе-
ство надземных этажей ограничить 9 этажами 
высотой не более 33 м от земли до верха пара-
пета, карниза (свеса) скатной кровли с возмож-
ностью размещения высотных доминант до 18 
этажей, но не более 35% от площади застройки 
надземной части таких зданий и не более 63 
м от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли.

В связи с тем, что на территории Бородин-
ского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района отсутствует многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), данные реко-
мендации не учитываются.

3. Дополнить все территориальные зоны 
предельным параметром «минимальный про-
цент озеленения земельного участка». 

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка для всех типов многоквартир-
ной жилой застройки - 15%.

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка для зданий общественно-де-
лового назначения и апартаментов - 30%.

Для застройки малоэтажных многоквар-
тирных домов предельное количество над-
земных этажей – 4 этажа, минимальный ко-
эффициент использования территории – 0,4 , 
максимальный коэффициент использования 
территории – 0,8.

4. Дополнить регламент, определяющий 
максимальный процент застройки земельного 
участка, фразой «Процент застройки подзем-
ной части не регламентируется».

При выдаче разрешения на строительство 
объектов капитального строительства не допу-
скается размещение нормативных площадок 
благоустройства многоквартирных жилых до-
мов, а также парковок на территории, предусмо-
тренной для размещения объектов указанных в 
перечне видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2014 года № 1300.

5. Понятийный аппарат правил землеполь-
зования и застройки дополнить следующими 
определениями:

- коэффициент использования террито-
рии (КИТ) - вид ограничения, устанавливаемый 
градостроительным регламентом (в части пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства), определяемый как отношение 
суммарной общей площади надземной части 
зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут 
быть построены дополнительно) к площади зе-
мельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разре-
шается построить на земельном участке, опре-
деляется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

- озеленение - территория с газонным по-
крытием (травяной покров, создаваемый по-
севом семян специально подобранных трав) 
и высаженными деревьями (лиственный поса-
дочный материал возрастом от 10 лет диаме-
тром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой 
системы) из расчета 1 дерево              на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории 
озеленения могут быть высажены многолетние 
кустарниковые растения, а также прочие деко-
ративные растения, не представляющие угрозу 
жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: 
детские и спортивные площадки, площадки для 
отдыха взрослого населения, проезды, тротуа-
ры, парковочные места, в том числе с использо-
ванием газонной решетки (георешетки).

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - отношение суммарной 
площади, которая может быть застроена объ-
ектами капитального строительства, без учета 
подземных этажей, ко всей площади земель-
ного участка.

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка - отношение площади озеле-
нения (зеленых зон) ко всей площади земель-
ного участка.

6. В раздел «Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них 
изменений» необходимо включить следующие 
положения:

- строительство и реконструкция много-
квартирных жилых домов не допускаются в слу-
чае если объекты капитального строительства 
не обеспечены объектами социальной, транс-
портной и инженерно-коммунальной инфра-
структуры, а также коммунальными и энергети-
ческими ресурсами.

- наземные стоянки и парковки для обеспе-
чения планируемых к строительству или рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не допускается размещать вдоль улиц, ограни-
чивающих жилые комплексы, кварталы, микро-
районы, за счет сужения проезжей части этих 
улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жи-
лых зданий не допускается сокращать расчет-
ную площадь спортивных и игровых площадок 
для детей за счет физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, а также спортивных зон обще-
образовательных школ, институтов и прочих 
учебных заведений.

7. В подраздел «О регулировании иных во-
просов землепользования и застройки» вклю-
чить следующие положения:

- разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства может предоставляться правооблада-
телям земельных участков конфигурация, инже-
нерно-геологические либо иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки только 
при наличии заключений аккредитованных экс-
пертов подтверждающих факт наличия таких 
неблагоприятных характеристик рассматривае-
мого земельного участка, а также прямую зави-
симость таких характеристик с испрашиваемыми 
отклонениями от предельных параметров.

- не допускается ограничение общего до-
ступа к территориям, сформированным в соот-
ветствии с перечнем видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

Перед направлением проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Бородинского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района в Совет муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район 
необходимо учесть все указанные предложения.

А.А. Климачев А.Е. Перепелица
Заместитель гла-
вы муниципаль-
ного образования 
Приморско-Ах-
тарский район, 
председатель ко-
миссии

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский 
район,главный архитектор рай-
она, заместитель председателя 
комиссии

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям 
(в форме слушаний)

по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

от 22 марта 2021 года

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

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 29 декабря 2020 года № 1875 «О внесе-
нии изменений в документы градостроительного 
зонирования территории Бриньковского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского района»;

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 16 февраля 2021 года № 242 «О на-
значении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

В процессе рассмотрения документации 
по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района необходимо учесть: 

1. В общественно-деловых территориаль-
ных зонах исключить возможность размещения 
новых объектов жилого назначения, за исклю-
чением реконструкции существующих жилых 
объектов, без увеличения их фактической (су-
ществующей) этажности.

2. Для земельных участков, расположенных 
в зоне многоэтажной жилой застройки (высотной 
застройки), предусмотреть двухуровневую этаж-
ность, а именно предельное количество надзем-
ных этажей ограничить 9 этажами высотой не 
более 33 м от земли до верха парапета, карни-
за (свеса) скатной кровли с возможностью раз-
мещения высотных доминант до 18 этажей, но 
не более 35% от площади застройки надземной 
части таких зданий и не более 63 м от земли до 
верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли.

В связи с тем, что на территории Бриньков-
ского сельского поселения Приморско-Ахтар-
ского района отсутствует многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), данные реко-
мендации не учитываются.

3. Дополнить все территориальные зоны 
предельным параметром «минимальный про-
цент озеленения земельного участка». 

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка для всех типов многоквартир-
ной жилой застройки - 15%.

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка для зданий общественно-де-
лового назначения и апартаментов - 30%.

Для застройки малоэтажных многоквар-
тирных домов предельное количество над-
земных этажей – 4 этажа, минимальный ко-
эффициент использования территории – 0,4 , 
максимальный коэффициент использования 
территории – 0,8.

4. Дополнить регламент, определяющий 
максимальный процент застройки земельного 
участка, фразой «Процент застройки подзем-
ной части не регламентируется».

При выдаче разрешения на строительство 
объектов капитального строительства не допу-
скается размещение нормативных площадок 
благоустройства многоквартирных жилых до-
мов, а также парковок на территории, предусмо-
тренной для размещения объектов указанных в 
перечне видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2014 года № 1300.

5. Понятийный аппарат правил землеполь-
зования и застройки дополнить следующими 
определениями:

- коэффициент использования террито-
рии (КИТ) - вид ограничения, устанавливаемый 
градостроительным регламентом (в части пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства), определяемый как отношение 
суммарной общей площади надземной части 

зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут 
быть построены дополнительно) к площади зе-
мельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разре-
шается построить на земельном участке, опре-
деляется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

- озеленение - территория с газонным по-
крытием (травяной покров, создаваемый по-
севом семян специально подобранных трав) 
и высаженными деревьями (лиственный поса-
дочный материал возрастом от 10 лет диаме-
тром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой 
системы) из расчета 1 дерево              на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории 
озеленения могут быть высажены многолетние 
кустарниковые растения, а также прочие деко-
ративные растения, не представляющие угрозу 
жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: 
детские и спортивные площадки, площадки для 
отдыха взрослого населения, проезды, тротуа-
ры, парковочные места, в том числе с использо-
ванием газонной решетки (георешетки).

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - отношение суммарной 
площади, которая может быть застроена объ-
ектами капитального строительства, без учета 
подземных этажей, ко всей площади земель-
ного участка.

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка - отношение площади озеле-
нения (зеленых зон) ко всей площади земель-
ного участка.

6. В раздел «Порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения в них 
изменений» необходимо включить следующие 
положения:

- строительство и реконструкция много-
квартирных жилых домов не допускаются в слу-
чае если объекты капитального строительства 
не обеспечены объектами социальной, транс-
портной и инженерно-коммунальной инфра-
структуры, а также коммунальными и энергети-
ческими ресурсами.

- наземные стоянки и парковки для обеспе-
чения планируемых к строительству или рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не допускается размещать вдоль улиц, ограни-
чивающих жилые комплексы, кварталы, микро-
районы, за счет сужения проезжей части этих 
улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жи-
лых зданий не допускается сокращать расчет-
ную площадь спортивных и игровых площадок 
для детей за счет физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, а также спортивных зон обще-
образовательных школ, институтов и прочих 
учебных заведений.

7. В подраздел «О регулировании иных во-
просов землепользования и застройки» вклю-
чить следующие положения:

- разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства может предоставляться правообла-
дателям земельных участков конфигурация, 
инженерно-геологические либо иные характе-
ристики которых неблагоприятны для застрой-
ки только при наличии заключений аккреди-
тованных экспертов подтверждающих факт 
наличия таких неблагоприятных характеристик 
рассматриваемого земельного участка, а также 
прямую зависимость таких характеристик с ис-
прашиваемыми отклонениями от предельных 
параметров.

- не допускается ограничение общего до-
ступа к территориям, сформированным в соот-
ветствии с перечнем видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

Перед направлением проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района в Совет муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский 
район необходимо учесть все указанные пред-
ложения.

А.А. Климачев А.Е. Перепелица
Заместитель гла-
вы муниципаль-
ного образования 
Приморско-Ах-
тарский район, 
председатель ко-
миссии

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский 
район,главный архитектор рай-
она, заместитель председателя 
комиссии
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Акции

Школа №2 —  за чистоту!
Старшеклассники работы не боятся

 dМесячник по наведению санитарного порядка 
в районе продолжается, и образовательные уч-
реждения активно принимают в нем участие.

Так, учащиеся 11«А» класса школы №2 во время 
субботника перекопали почву вокруг деревьев на 
территории школы и возле нее, удалили поросль, 
собрали прошлогоднюю листву и ветки. Не остался 
без внимания и тротуар возле учебного заведения —
его хорошенько вычистили. 
А вот ученикам 8 «А» и 9 «А» досталась клумба перед 
главным входом.  На ней также убрали листву, вы-
пололи лишнюю растительность, взрыхлили землю. 
Теперь территория возле МБОУ СОШ №2 приведе-
на в порядок и радует взгляд своей аккуратностью.
Фото Анны Янович

 e 11 «А» работы не боится

10 деревьев высадили казачата
Учащиеся 5 «А» класса казачьей направленности 
школы №18 добавили «зеленому» облику города 
новую нотку. Как рассказал городской атаман Михаил 
Рец, они приняли участие в высадке яблонь, черешен 
и берез возле храма Николая Чудотворца. 
Это акция краевого масштаба, и Приморско-Ахтарск 
не остался от нее в стороне.

Пусть растут для радости
Работать вместе веселее!

 dУченики девятой 
школы и воспитанники 
детского сада  №25 при-
няли участие в экологи-
ческой акции. 

Ее название — «Посади 
дерево — вырасти сад», — 
говорит само за себя. Во 
время трудового процес-
са ребята активно обща-
лись, и старшеклассники 
подробно рассказыва-
ли малышам о том, как 
нужно ухаживать за дере-
вьями. Также воспитан-
никам садика объяснили, 
какая это ответствен-
ность —  сохранность мо-
лодых растений и уход 
за ними.

Без сомнения, по-
добные мероприятия 
не только способствуют 
улучшению экологиче-
ской обстановки и повы-
шению качества среды 

обитания, но и формиру-
ют экологическую куль-
туру подрастающего по-
коления. 

В озеленение терри-
тории каждый внес свой 
вклад. Детсадовцы по-
могали ученикам стар-
ших классов копать ямки, 

придерживали саженцы, 
носили песок. Совмест-
ная работа доставила 
массу приятных и инте-
ресных моментов!

Это одно из направ-
лений функционирова-
ния инновационных му-
ниципальных площадок, 

работа которых нацелена 
на социальное партнер-
ство и преемственность 
поколений. В станице Бо-
родинской они органи-
зованы на базе школы и 
детского сада в сентябре 
прошлого года. Именно в 
рамках их деятельности 
и была проведена указан-
ная экологическая акция.

— Человек, который 
посадил дерево или 
цветок, не будет безумно 
уничтожать все живое, а 
станет его защищать, —
сказали ребятам замести-
тель директора по воспи-
тательной работе СОШ 
№9 Марина Черныш и 
воспитатель ДОУ №25 
Анастасия Значкова. 

Высаженные дерев-
ца еще такие маленькие! 
Но они обязательно вы-
растут и будут радовать 
не только сегодняшних 
воспитанников детского 
садика, но и многие по-
коления их преемников. 
И, конечно, всех, кто хотя 
бы просто пройдет рядом.
Фото из архива МБОУ СОШ №9

 e Девятиклассник Даниил Тютяев, воспитанники детсада 
Ульяна Любчанская и Родион Кукоба с посадкой ивы справились.

Уберечься от пожара
Сотрудники пожарной охраны проводят занятия с детьми  

 dВсем известно, что 
лучше предупредить 
проблему, нежели потом 
ее устранять и разби-
раться с последствиями. 
По этой причине различ-
ные структуры, отвечаю-
щие за обеспечение без-
опасности населения, 
постоянно проводят про-
филактическую работу.

Огонь — стихия, стол-
кновение с которой осо-
бенно опасно для чело-
века. И научить людей 
правильно с ним обра-
щаться, чтобы избежать 
возгорания и, тем более, 
серьезного пожара, — 
задача очень важная.

Давно доказано, что 
информация, усвоенная 
в детстве, хорошо закре-
пляется в памяти. Потому 
и работа с детьми должна 
быть налажена четко. По-
жарная охрана станицы 
Бриньковской регулярно 

встречается со школьни-
ками. Так, в СОШ №5 были 
проведены выездные за-
нятия с учащимися на-
чальных классов. Темой 
беседы стали действия 
при обнаружении пожара 
в школе. Также ребятам  
было предложено поуча-
ствовать в проведении I 
этапа V Всероссийского 
героико-патриотическо-
го фестиваля «Звезда Спа-
сения». 

Еще один серьезный 
пункт списка профилак-
тических мероприятий —
посещение пожарной 
части. Ребятам из вто-
рого и восьмого клас-
сов школы №5 устроили 
увлекательные экскур-
сии, во время которых не 
только рассказали про 
азы противопожарной 
работы, но и показали 
технику. И даже предло-
жили примерить спец-
костюм пожарного! 

В живом общении с 
работниками пожарной 
части дети смогли узнать 
много полезной инфор-
мации о том, как  предот-
вратить беду, и усвоили 
порядок действий при 
чрезвычайной ситуации. 

Для детей школьного 
и дошкольного возраста 
это своего рода приклю-
чение, которое и понра-
вилось, и запомнится на-
долго. 
Страницу подготовили 
И. Королева и Е. Бабенко

 e Экскурсия — это живое общение и пожарный автомо-
биль... в качестве наглядного пособия.

 e Илья Васютинский, Даниил Прохоркин, Даниил 
Шаповалов, Илларион Кутузов и Константин Чанваю 
отнеслись к делу ответственно.

 dВ апреле в России отмечают 
свой праздник все велосипе-
дисты. А в нашем  регионе
 любителей кататься на ве-
лосипеде много, и велосезон 
не заканчивается практиче-
ски никогда. Всем известна 
польза велоспорта: восста-
навливается иммунитет, улуч-
шается физическое и эмоцио-
нальное состояние.

Чтобы разбудить свой орга-
низм от зимней спячки и укре-
пить здоровье, крутите педали! 
Сейчас самое время  выбрать 
и приобрести себе стального 
друга. 

Магазин «Подарки» идеаль-
но подойдет для этой цели.  
Здесь вы будете приятно удив-
лены ассортиментом, соот-
ношением цены и качества, а 
также вежливым обслужива-
нием. 

Каждый найдет себе в «По-
дарках» велотранспорт по 
душе, поскольку в магазине 
продаются  велосипеды разных 
торговых марок и производи-
телей. Огромный выбор — как 
для    детей, так и подростков 
и взрослых. Кроме того, для 
самых взыскательных покупа-
телей предусмотрена возмож-
ность привезти под заказ же-
лаемую модель.

Стоит отметить, что все ве-

лосипеды поступают в «По-
дарки» от заводов-изготовите-
лей,  а персонал при получении 
товара внимательно проверяет 
его комплектацию.

Еще одним преимуществом 
этого магазина является то, 
что приобрести желаемое 
здесь можно в кредит или в 
рассрочку.

Магазин «Подарки» — 
все для Вашего удобства
и хорошего настроения!

Вас ждут ежедневно 
с 8:30 до 17:00 по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Космонавтов, 27.

Крути педали
Где в Приморско-Ахтарске купить хороший велосипед

На правах рекламы
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dВсе, кто выращивает фрукты, 
овощи или цветы на своих 
участках, знают, что с вредите-
лей нельзя спускать глаз. Чуть 
отвлечешься, как на нижних 
листьях картофеля появятся еле 
заметные оранжевые кладки 
яиц колорадского жука. Только 
решишь этот вопрос — а уже под 
угрозой совки томаты, плодо-
жорка на яблоках, листовертка 
на винограде! 

Чтобы вкусные и сочные овощи, 
фрукты и ягоды радовали вас и 
вашу семью, а не вредителей, 
нужно уже сегодня задуматься о 
защите урожая. Перед началом 
нового дачного сезона на вопро-
сы о том, как сохранить растения 
от опасных насекомых и болезней, 
ответил агроном-садовод Иван Ва-
сильевич Бабин. 

— Можно ли победить насе-
комых-вредителей народными 
средствами?

— Я понимаю огородников и 
садоводов, которые пытаются за-
щитить свои участки с помощью 
разных отваров растений. Но, к со-
жалению, такие «народные сред-
ства» помогают далеко не от всех 
вредителей. Да и хватит ли време-
ни и терпения постоянно готовить 
их или руками каждый день соби-
рать и уничтожать того же колорад-
ского жука?

 Другие используют исключи-
тельно биологические препараты. 

Некоторые мои коллеги считают 
их более экологичными. Но, если 
честно, за долгий период обще-
ния с садоводами, я еще ни разу 
не встретил человека, который бы 
таким способом полностью решил 
проблемы с вредителями в своем 
хозяйстве.

 Нужно действовать разумно: я 
применяю современные препара-
ты ведущих мировых производи-
телей, когда это необходимо. Они, 
как правило, в течение 2-3 недель 
надежно защищают растения, а 
затем разлагаются до безопасных 
соединений и не причиняют вреда 
ни мне, ни окружающей среде, ни 
будущему урожаю.

— То есть без химических 
средств все-таки не обойтись?

— На своем участке я приме-
няю современные инсектициды. 

И вам советую. Еще раз хочу под-
черкнуть: главное — использовать 
их правильно и своевременно. На-
пример, когда виноград начинает 
наливаться и созревать, ему может 
серьезно навредить гроздевая ли-
стовертка. Эти бабочки отклады-
вают яйца на гроздьях, а уже через 
несколько дней появятся личин-
ки, которые повредят ягоды. Из-за 
этого можно полностью лишиться 
урожая — он просто сгниет. Чтобы 
не случилось самое страшное, как 
минимум за 20 дней до полного 
созревания необходимо провести 
обработку.

 Одна из замечательных но-
винок среди высокоэффектив-
ных препаратов – это инсектицид 
«Кораген» под брендом «Эксперт 
Гарден», который я протестировал 
в сезоне 2020 года. Это современ-
ный и уникальный продукт, у кото-

рого сегодня нет аналогов в мире. 
За эффективность и инновацион-
ность супермолекула удостоена че-
тырех самых престижных мировых 
наград, включая AgroAward. Для 
удобства садоводов и огородников 
препарат представлен в четырех 
упаковках: 
M Для защиты картофеля и томатов 
от колорадского жука;
M Для защиты томатов от хлопко-
вой совки;
M Для защиты яблони от листовер-
ток и яблонной плодожорки;
M Для защиты винограда от грозде-
вой листовертки.

— Почему Вы выбираете этот 
препарат?

— Препарат обладает системны-
ми свойствами и подходит против 
всех известных листогрызущих 
и сосущих вредителей. После 
опрыскивания «Кораген Эксперт 
Гарден» быстро впитывается в рас-
тения и «передвигается» по стеблю 
во вновь растущие побеги и листья 
— это обеспе чивает эффективную 
защиту как минимум в течение 2 
недель.

 Я применяю «Кораген Экс-
перт Гарден» на своем участке для 
защиты не только картофеля и то-
матов, но и перцев, баклажанов и 
практически всех овощных куль-
тур, в том числе в теплицах. Обра-
батываю им плодово-ягодные и де-
коративные деревья и кустарники, 
а также цветы. 

 Основное преимущество пре-
парата по сравнению с другими 

инсектицидами — максимальная 
эффективность во время рождения 
личинок. Он уничтожает яйцеклад-
ки. Личинки мгновенно погибают 
в момент прогрызания оболочки 
яйца. А так как выживших вреди-
телей не остается, они просто не 
могут привыкнуть к препарату. 
Таким образом, он сохранит свою 
силу и в дальнейшем.

 Чтобы сэкономить время и по-
лучить максимальный эффект, 
я совмещаю «Кораген Эксперт 
Гарден» с фунгицидами. Он рабо-
тает с большинством из них, кроме 
медного купороса и бордоской 
жидкости. Также одновременно 
применяю «Алгу Супер» — удобре-
ние из бурых морских водорослей 
для некорневой подкормки.

 Кстати, оригинальность пре-
парата также легко проверить: 
каждая упаковка «Кораген Эксперт 
Гарден» защищена специальным 
кодом. Он спрятан внутри упаков-
ки. Отправьте СМС на номер 9119 
с этими числами — так вы прокон-
тролируете подлинность инсек-
тицида.

Секретный список Ивана 
Бабина

— Перед началом сезона я 
всегда запасаюсь необходимыми 
препаратами для защиты сада и 
огорода от вредителей и болезней, 
а также удобрениями для подкор-
мок. Поделюсь своими секретами 
с вами.

От вредителей постоянно при-
меняю: «Кораген» Эксперт Гарден, 
«Престиж», «Актару», «Искру», 
«Фитоверм», «Препарат 30 плюс».

От болезней: «Превикур Энер-
джи», «Скор», «Топаз», «Абига 
пик», «Тиовитджет», «Консенто», 
«Железный купорос», «Фитола-
вин», «Гамаир».

Урожаи всегда получаю боль-
шие и хорошего качества — чего 
и вам всем желаю в наступившем 
сезоне!

Что выбирают эксперты для защиты 
сада и огорода от вредителей?
Агроном-садовод с более чем 30-летним стажем, телеведущий Иван Бабин делится опытом

Как правильно выбрать искусственный хрусталик?
Катаракта появляется в нашей жизни 

незаметно, но значительно меняет ее каче-
ство. Теперь из-за помутнения и уплотне-
ния собственного хрусталика вам все чаще 
требуются очки. Лица и предметы вокруг 
становятся видны, словно через мутное 
стекло, которое хочется протереть и вернуть 
прежнюю четкость. И появляется некоторая 
беспомощность, так как даже номер на ав-
тобусе рассмотреть самостоятельно стано-
вится все труднее, не говоря об этикетках на 
товарах, ценниках в магазинах, инструкци-
ях от таблеток и т. п. Выходом из этой ситуа-
ции станет замена помутневшего хрустали-
ка на искусственный аналог.

В современной офтальмологии суще-
ствует множество различных видов ис-
кусственных хрусталиков, каждый из ко-
торых способен улучшить ваше зрение. 
При этом все линзы различаются по мате-
риалу, форме и свойствам, совокупность 
характеристик которых как раз и дает 
вам желаемый результат. Так, опираясь 
на основные оптические характеристи-
ки, мы можем поделить хрусталики на 
несколько видов: асферические, сфери-
ческие, мультифокальные, монофокаль-
ные и торические.  

За четкость полученного изображения 
отвечают асферические и сферические хру-
сталики. Асферические линзы – одни из 
самых современных на сегодняшний день 
среди видов искусственных хрусталиков, 
которые дают высокую остроту зрения, а 
также качественную контрастность изобра-

жения. Проходя через асферические линзы, 
световые лучи преломляются с одинаковой 
силой в центре и по краям хрусталика, а это 
значит, что четким будет как центральное, 
так и периферическое зрение. Сфериче-
ские хрусталики тоже позволяют четко и 
без искажений видеть предметы, но только 
в центральной части линзы, искривляя про-
странство вокруг нее. 

За то, на каких фокусных расстояни-
ях у вас будет хорошее зрение, отвечают 
мультифокальные и монофокальные хру-
сталики. Мультифокальные линзы ими-
тируют работу естественного хрусталика 
и дают качественное зрение на всех рас-
стояниях: ближнем, среднем и дальнем. 
А все благодаря тому, что оптика такой 
линзы более сложная и имеет несколь-
ких зон, каждая из которых корректиру-
ет свою область. Соответственно, именно 
мультифокальные хрусталики могут пода-
рить возможность полностью избавиться 
от очков. Многие пациенты признаются, 
что с этими хрусталиками зрение стало, 
как в молодости, яркое и четкое. В то же 
время монофокальная линза фокусиру-
ется только на одной зоне – вблизи или 
вдали. Какое расстояние выбрать лично 
вам, можно обсудить с офтальмохирур-
гом. Как вы догадываетесь, с такой линзой 
зрение на остальных зонах придется кор-
ректировать с помощью очков.

Для тех же, у кого есть астигматизм, 
будет приятно узнать о торическом хру-
сталике. Данный вид может избавить вас 
от катаракты, одновременно устранив не-

обходимость носить астигматические очки. 
Для этого в линзу встроен специальный ци-
линдр, который исправляет эффект «кри-
вого зеркала» и позволяет скорректиро-
вать астигматизм. 

Мы познакомили вас с несколькими 
основными свойствами искусственных 
хрусталиков, теперь вы знаете, какие они 
бывают, и какое зрение будет после их им-
плантации. Как вы видите, линз большое 
разнообразие, но не стоит этого пугаться. 
Принять окончательное решение о выборе 
хрусталика вам поможет офтальмохирург, 
при этом он будет учитывать ваш диагноз, 
образ жизни и индивидуальные требова-
ния к качеству зрения после операции. 

Что немаловажно, в офтальмологиче-
ской клинике 3Z используются только ка-
чественные хрусталики известных миро-
вых производителей: Alcon (США), CARL 
ZEISS (Германия), EYEOL UK LIMITED (Ве-
ликобритания), Care Group (Индия), HOYA 
(Япония), Teleon Surgical (Нидерланды) и т. 

д.* Каждая искусственная линза изготовле-
на из качественного материала и останется 
прозрачной на протяжении всего периода 
использования. Отметим, что некоторые 
компании переносят свое производство в 
другие страны, например, азиатские. Для 
этого они разрабатывают модель и мате-
риал искусственной линзы, механику ее 
изготовления и предоставляют для этого 
процесса оборудование в страну производ-
ства, тщательно контролируя качество по-
лученной продукции. В какой стране была 
сделана линза, вы сможете узнать у хирур-
га и посмотреть на упаковке.

Теперь от хорошего зрения вас отде-
ляет всего несколько шагов: диагностика 
зрения, подбор искусственного хруста-
лика, сдача предоперационных анализов 
и замена помутневшего хрусталика. При 
этом в клинике 3Z подготовку** и саму про-
цедуру на одном глазу возможно провести 
всего за 1 день. 

Сделайте первый шаг к хорошему зрению – запишитесь на диагностику 
глаз. Для пенсионеров у нас действует постоянная социальная скидка 10% 
на данное обследование.

Записаться на прием можно по телефону 8 (861) 205 60 82

*Alcon – Алкон, CARL ZEISS – Карл Цейс, EYEOL UK LIMITED – Айол Юкей Лимитед, Care Group – Кеа Групп, HOYA – Хоя, Teleon Surgical – Телеон Седжикал.**Клиника 3Z организовывает сбор необходимых анализов для предоперационной подготовки, также их можно 
сдать в поликлинике по месту жительства (флюорография — только по месту жительства). ООО «Три-З», лицензия №ЛО-23-01-014447 от 19.03.2020, ОГРН 1032304158193.

И М Е ЮТ С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Приморско-Ахтарск,
ул. Космонавтов, 57
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Общественных обсуждений 

(в форме слушаний)
по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Приморско-Ахтарского 
городского поселения, утвержденные решением Совета 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 12 марта 2014 года № 299

Дата и время проведения: 

№ Наименование населенно-
го пункта Приморско-Ахтар-
ского городского поселе-
ния  Приморско-Ахтарского 
района

Дата и 
время 
проведе-
ния

Место проведения

1. г. Приморско-Ахтарск 01.04.2021 
г. 10.00

г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78 
(здание администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района)

2. х. Садки 01.04.2021 
г. 12.00

х. Садки, ул. Чапаева, 95
(здание МБУ «Сельский дом культуры х. 
Садки»)

3. п. Огородный 01.04.2021 
г. 15.00

п. Огородный, ул. Центральная, 6
(здание Сельского клуба п. Огородного)

4. п. Приморский 01.04.2021 
г. 17.00

п. Приморский, ул. Кирова, 1
(здание МКУ «Сельский дом культуры п. 
Приморский»)

Информация об организаторе публичных слушаний:
— Организатором публичных слушаний является комиссия по землепользованию и застройке 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, образованная постанов-
лением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 14 августа 2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» в составе:

— Герман Марина Николаевна, исполняющий обязанности заместителя главы Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, председатель комиссии;

— Авраменко Александр Сергеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, заместитель 
председателя;

— Безуглая Юлия Петровна, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, секретарь 
комиссии;

— Члены комиссии:
— Ковалевский Анатолий Александрович, заместитель главы Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района.
— 
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, 

дата и источник его опубликования:

— Постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района от 28 декабря 2020 года № 1586 «О принятии решения о подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района»; 

— постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района от 19 февраля 2021 года № 184 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района»;

— проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы;
— оповещение о начале публичных слушаний: 
размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистри-

рованном в качестве средства массовой информации - «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и раз-
мещено в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Приморско -Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru, а также опубликован в печатном из-
дании газеты «Азовские зори» от 19 января 2021 года № 1 (333), от 26 февраля 2021 года № 4 (337). 

Экспозиция проекта была проведена с 19 февраля 2021 года по 1 апреля 2021 года по адресу: 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6.

— В ходе работы экспозиции осуществлялось консультирование участников публичных слуша-
ний.

Собрания с участниками публичных слушаний состоялись по адресу: город Приморско-Ах-
тарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6 (здание администрации Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района), х. Садки, ул. Чапаева, 95 (здание МБУ «Сельский дом 
культуры х. Садки»), п. Огородный, ул. Центральная, 6 (здание Сельского клуба п. Огородного), п. 
Приморский, ул. Кирова, 1 (здание МКУ «Сельский дом культуры п. Приморский») в соответствии с 
оповещением о проведении публичных слушаний. 

Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний:

— Прием замечаний и предложений осуществлялся с 19 февраля 2021 года по 1 апреля 2021 
года по адресу: город Приморско-Ахтарск,  улица Бульварная, 78, кабинет № 6.

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников: 0.
До начала собрания предложений и замечаний не поступило.

Выступления председателя, иных лиц, участвующих в публичных слушаниях, поступившие во-
просы, замечания и предложения:

Ю.П.Безуглая: 
Уважаемые участники публичных слушаний, на публичные слушания выносится проект 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района.

Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 декабря 2020 года № 1586 «О 
принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района»; постановле-
ние администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 
19 февраля 2021 года № 184  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района».

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано                         в печатном 
издании газеты «Азовские зори» от 26 февраля 2021 года № 4 (337)  и размещено на официаль-
ном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Инициатор публичных слушаний - администрация Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района.

Публичные слушания проводит уполномоченный орган – Комиссия по землепользованию и за-
стройке Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, образованная 
постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарско-
го района от 14 августа 2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района».

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего 
мнения, публичные слушания проводятся с участием жителей нашего города.

Со дня опубликования информации о назначении публичных слушаний, в комиссию по земле-
пользованию и застройке Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на предложений от населения к опубликованному проекту в части внесения изменений в градостро-
ительные регламенты не поступило.

Приступим к рассмотрению данного проекта. Слово предоставляется Авраменко Александру 
Сергеевичу, начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

А.С. Авраменко:
— Правила землепользования и застройки — это документ градостроительного зонирования, 

в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок при-
менения такого документа и порядок внесения в него изменений.

— Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

В соответствии с протоколом совещания по вопросу применения норм градостроительного за-
конодательства при выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, состояв-
шегося 04 декабря 2020 года под председательством первого заместителя главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А., на основании писем департамента по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского края комиссией по землепользованию и застройке Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района был подготовлен проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района.

По данному проекту Комиссией была проведена экспозиция

В ходе работы экспозиции осуществлялось консультирование участников публичных слушаний.

Ю.П.Безуглая:
Имеются ли какие-нибудь вопросы, возражения, замечания либо предложения? Замечаний и 

предложений не поступило.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту вн есения изменений в правила земле-

пользования и застройки Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
соблюдена, соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Публичные слушания по указанному проекту, считать состоявшимися.

М.Н. Герман:
Итоги проведения публичных слушаний будут опубликованы в средствах массовой информации 

и размещены на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района.

Рассмотренный проект представить главе Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района в соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения о направлении данного проекта в Совет Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района или об отклонении проекта правил землепользо-
вания и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Благодарю всех за участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки. На этом публичные слушания считать закрытыми.

Председатель комиссии: М.Н. Герман
Секретарь комиссии: Ю.П.Безуглая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Общественных обсуждений (в форме слушаний)
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Приморско-

Ахтарского городского поселения, утвержденные решением Совета Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 12 марта 2014 года № 299

г. Приморско-Ахтарск 01 апреля 2021 г.

— Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, 
дата и источник его опубликования:

Постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района от 28 декабря 2020 года № 1586 «О принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района»;— постановление администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 19 февраля 2021 года № 184 «О 
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района»;— про-
ект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы; опо-
вещение о начале публичных слушаний размещены на сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
- «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://
prim-ahtarsk.ru, а также опубликован в печатном издании газеты «Азовские зори» от 19 января 
2021 года № 1 (333), от 26 февраля 2021 года № 4 (337). 

Экспозиция проекта была проведена с 19 февраля 2021 года по 1 апреля 2021 по адресу: город 
Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78,кабинет № 6.

— В период проведения общественных обсуждений записи отсутствуют, желающих ознакомить-
ся с представленными материалами и внести замечания и предложения, не зафиксировано. Пись-
менных замечаний до 1 апреля 2021 г. не поступало.

Собрания с участниками публичных слушаний состоялись по адресу: город Приморско-Ах-
тарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6 (здание администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района), х. Садки, ул. Чапаева, 95 (здание МБУ «Сельский дом 
культуры х. Садки»), п. Огородный, ул. Центральная, 6 (здание Сельского клуба п. Огородного), п. 
Приморский, ул. Кирова, 1 (здание МКУ «Сельский дом культуры п. Приморский») в соответствии с 
оповещением о проведении публичных слушаний. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
Количество зарегистрированных участников: 0. 
Реквизиты протокола публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 01.04.2021 г. № б/н. 
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний и результаты их рас-

смотрения:
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публичных 

слушаний в комиссию не поступило. 
Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных слушаний:
Учитывая отсутствие предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний от 

участников публичных слушаний, отсутствие обращений участников публичных слушаний, главе 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района будут направлены реко-
мендации для принятия решения об утверждении внесений изменений в правила землепользования 
и застройки Приморско-Ахтарского городского поселения, утвержденные решением Совета Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 12 марта 2014 года № 299.

Председатель комиссии:  М.Н. Герман

Заместитель председателя комиссии: А.С. Авраменко

Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ния и застройки Ольгинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района 

от 25 марта 2021 года

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

- постановления администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 декабря 2020 года № 1877 «О внесении из-
менений в документы градостроительного зонирования территории Оль-
гинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

- постановления администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 16 февраля 2021 года № 244 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района».

В процессе рассмотрения документации по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Ольгинского сельского по-
селения Приморско-Ахтарского района необходимо учесть: 

1. В общественно-деловых территориальных зонах исключить воз-
можность размещения новых объектов жилого назначения, за исключе-
нием реконструкции существующих жилых объектов, без увеличения их 
фактической (существующей) этажности.

2. Для земельных участков, расположенных в зоне многоэтажной жи-
лой застройки (высотной застройки), предусмотреть двухуровневую этаж-
ность, а именно предельное количество надземных этажей ограничить 
9 этажами высотой не более 33 м от земли до верха парапета, карниза 
(свеса) скатной кровли с возможностью размещения высотных доминант 
до 18 этажей, но не более 35% от площади застройки надземной части 
таких зданий и не более 63 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли.

В связи с тем, что на территории Ольгинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района отсутствует многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), данные рекомендации не учитываются.

3. Дополнить все территориальные зоны предельным параметром 
«минимальный процент озеленения земельного участка». 

Минимальный процент озеленения земельного участка для всех ти-
пов многоквартирной жилой застройки - 15%.

Минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 
общественно-делового назначения и апартаментов - 30%.

Для застройки малоэтажных многоквартирных домов предельное 
количество надземных этажей – 4 этажа, минимальный коэффициент ис-
пользования территории – 0,4 , максимальный коэффициент использова-
ния территории – 0,8.

4. Дополнить регламент, определяющий максимальный процент за-
стройки земельного участка, фразой «Процент застройки подземной части 
не регламентируется».

При выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства не допускается размещение нормативных площадок благо-
устройства многоквартирных жилых домов, а также парковок на террито-
рии, предусмотренной для размещения объектов указанных в перечне ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

5. Понятийный аппарат правил землепользования и застройки допол-
нить следующими определениями:

- коэффициент использования территории (КИТ) - вид ограничения, 
устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства), определяемый как отношение суммарной общей 
площади надземной части зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут быть построены дополни-
тельно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зда-
ний, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициента на показа-
тель площади земельного участка.

- озеленение - территория с газонным покрытием (травяной покров, 
создаваемый посевом семян специально подобранных трав) и высажен-
ными деревьями (лиственный посадочный материал возрастом от 10 лет 
диаметром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета 
1 дерево на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озеленения могут быть выса-
жены многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные 
растения, не представляющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные пло-
щадки, площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, 
парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (гео-
решетки).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- отношение суммарной площади, которая может быть застроена объек-
тами капитального строительства, без учета подземных этажей, ко всей 
площади земельного участка.

Минимальный процент озеленения земельного участка - отношение 
площади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного участка.

6. В раздел «Порядок применения правил землепользования и за-
стройки и внесения в них изменений» необходимо включить следующие 
положения:

- строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не 
допускаются в случае если объекты капитального строительства не обе-
спечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммуналь-
ной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресур-
сами.

- наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к стро-
ительству или реконструкции объектов капитального строительства не 
допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, 
кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пеше-
ходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается 
сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей 
за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных 
зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

7. В подраздел «О регулировании иных вопросов землепользования и 
застройки» включить следующие положения:

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может предоставляться правообладателям земельных участков конфигу-
рация, инженерно-геологические либо иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки только при наличии заключений аккредито-
ванных экспертов подтверждающих факт наличия таких неблагоприятных 
характеристик рассматриваемого земельного участка, а также прямую 
зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от 
предельных параметров.

- не допускается ограничение общего доступа к территориям, сфор-
мированным в соответствии с перечнем видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года № 1300.

Перед направлением проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района в Совет муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район необходимо учесть все указанные предложения.

А.А. Климачев А.Е. Перепелица
Заместитель главы муници-
пального образования При-
морско-Ахтарский район, 
председатель комиссии

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

Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

ния и застройки Приазовского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района 

от 26 марта 2021 года

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Приазовского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района проводились на ос-
новании:

- постановления администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 декабря 2020 года № 1878 «О внесении из-
менений в документы градостроительного зонирования территории При-
азовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»;

- постановления администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 16 февраля 2021 года № 245 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района».

В процессе рассмотрения документации по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Приазовского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района необходимо учесть: 

1. В общественно-деловых территориальных зонах исключить воз-
можность размещения новых объектов жилого назначения, за исключе-
нием реконструкции существующих жилых объектов, без увеличения их 
фактической (существующей) этажности.

2. Для земельных участков, расположенных в зоне многоэтажной жи-
лой застройки (высотной застройки), предусмотреть двухуровневую этаж-
ность, а именно предельное количество надземных этажей ограничить 
9 этажами высотой не более 33 м от земли до верха парапета, карниза 
(свеса) скатной кровли с возможностью размещения высотных доминант 
до 18 этажей, но не более 35% от площади застройки надземной части 
таких зданий и не более 63 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) 
скатной кровли.

В связи с тем, что на территории Приазовского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района отсутствует многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), данные рекомендации не учитываются.

3. Дополнить все территориальные зоны предельным параметром 
«минимальный процент озеленения земельного участка». 

Минимальный процент озеленения земельного участка для всех ти-
пов многоквартирной жилой застройки - 15%.

Минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 
общественно-делового назначения и апартаментов - 30%.

Для застройки малоэтажных многоквартирных домов предельное 
количество надземных этажей – 4 этажа, минимальный коэффициент ис-
пользования территории – 0,4 , максимальный коэффициент использова-
ния территории – 0,8.

4. Дополнить регламент, определяющий максимальный процент за-
стройки земельного участка, фразой «Процент застройки подземной части 
не регламентируется».

При выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства не допускается размещение нормативных площадок благо-
устройства многоквартирных жилых домов, а также парковок на террито-
рии, предусмотренной для размещения объектов указанных в перечне ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300.

5. Понятийный аппарат правил землепользования и застройки допол-
нить следующими определениями:

- коэффициент использования территории (КИТ) - вид ограничения, 
устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства), определяемый как отношение суммарной общей 
площади надземной части зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут быть построены дополни-
тельно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зда-
ний, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициента на показа-
тель площади земельного участка.

- озеленение - территория с газонным покрытием (травяной покров, 
создаваемый посевом семян специально подобранных трав) и высажен-
ными деревьями (лиственный посадочный материал возрастом от 10 лет 
диаметром ствола от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета 
1 дерево              на 20 кв. м.

Кроме газона и деревьев, на территории озеленения могут быть выса-
жены многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные 
растения, не представляющие угрозу жизнедеятельности человека.

В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные пло-
щадки, площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, 
парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (гео-
решетки).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- отношение суммарной площади, которая может быть застроена объек-
тами капитального строительства, без учета подземных этажей, ко всей 
площади земельного участка.

Минимальный процент озеленения земельного участка - отношение 
площади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного участка.

6. В раздел «Порядок применения правил землепользования и за-
стройки и внесения в них изменений» необходимо включить следующие 
положения:

- строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не 
допускаются в случае если объекты капитального строительства не обе-
спечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммуналь-
ной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресур-
сами.

- наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к стро-
ительству или реконструкции объектов капитального строительства не 
допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, 
кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пеше-
ходных проходов, тротуаров.

- при проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается 
сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей 
за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных 
зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

7. В подраздел «О регулировании иных вопросов землепользования и 
застройки» включить следующие положения:

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может предоставляться правообладателям земельных участков конфигу-
рация, инженерно-геологические либо иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки только при наличии заключений аккредито-
ванных экспертов подтверждающих факт наличия таких неблагоприятных 
характеристик рассматриваемого земельного участка, а также прямую 
зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от 
предельных параметров.

- не допускается ограничение общего доступа к территориям, сфор-
мированным в соответствии с перечнем видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года № 1300.

Перед направлением проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Приазовского сельского поселения Приморско-
Ахтарского района в Совет муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район необходимо учесть все указанные предложения.

А.А. Климачев А.Е. Перепелица
Заместитель главы муници-
пального образования При-
морско-Ахтарский район, 
председатель комиссии

Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район,главный архитектор 
района, заместитель председателя комиссии
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13.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Открытая дверь». [16+]

19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.25 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.10 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

4.00 Д/с «Порча». [16+]

4.25 Д/с «Знахарка». [16+]

4.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.30 Абсолютный слух.
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
17.45 Д/ф «Роман в камне».
18.15 Симфония ¹5. Владимир Юровский 

и Российский национальный ор-
кестр.

19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
21.25 Энигма.
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий 

Зверев».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Новая история эволюции. Евро-

пейский след».
0.55 ХX век.
1.55 Концерт для фортепиано с оркестром 

¹5. Симфония ¹7.

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.50 Х/ф «Впервые замужем». [0+]

10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота». [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Такая работа». [16+]

16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский 

палач». [12+]

22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 
вождя». [12+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]

1.35 «Прощание». [16+]

2.20 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова». [12+]

3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.25 Т/с «Такая работа». [16+]

4.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

 Матч-тв
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. [12+]

9.20 Смешанные единоборства. М. Исмаи-
лов - И. Штырков. АСА. Трансляция 
из Москвы. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 «Большой хоккей». [12+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж. [12+]

13.00 Профессиональный бокс. П. Уи-
льямс - С. Мартинес. Трансляция из 
США. [16+]

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.45 Т/с «Фитнес». [16+]

15.20 Новости.
15.25 Т/с «Фитнес». [16+]

16.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Молодежное первенство России. 
Прямая трансляция.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.35 «Точная ставка». [16+]

22.55 Футбол. «Барселона» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

1.00 Все на Матч!
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-

ция из Польши. [0+]

2.40 Специальный репортаж. [12+]

3.00 Новости. [0+]

3.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чемпи-
онат Италии. [0+]

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

Пятница 23 апреля

 ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

23.15 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Том Круз: Вечная мо-
лодость». [16+]

1.15 Х/ф «Мы не женаты». [12+]

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.
9.00 «Вести-Юг».
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Кубань.
14.55 Близкие люди. [16+]

17.00 Вести.
17.15 Прямой эфир. [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. Кубань.
21.20 Юморина. [16+]

0.15 Х/ф «Память сердца». [12+]

3.45 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Вызов принят». [12+]

10.25 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

10.30 «Точка зрения ЛДПР». [16+]

10.45 Д/с «История болезни». [16+]

11.00 «Теория идеи». [12+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Факты. Спорт». [6+]

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Край аграрный». [12+]

13.30 «Факты 24».
13.40 «Вызов принят». [12+]

14.00 «В деталях».
14.30 «Факты 24».
14.40 «В деталях».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Факты. Спорт». [6+]

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Работаю на себя». [12+]

16.15 «Профессиональный интерес». [12+]

16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью дня». [6+]

16.50 «Вызов принят». [12+]

17.10 «Факты. Специальный репортаж». 
[12+]

17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода». [6+]

17.45 «Спорт. Личность». [12+]

18.00 «Агентство Z». [6+]

18.15 «Мне только спросить». [12+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Проскурина». [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт». [6+]

20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +». [16+]

22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт». [6+]

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «На два голоса». [12+]

0.15 «Теория идеи». [12+]

0.40 «Вызов принят». [12+]

1.00 «На стороне закона. Итоги». [16+]

1.30 «Край спортивный». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «В деталях». [12+]

4.25 «Есть что сказать». [12+]

4.55 «Горячая линия +». [16+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Д/с «По следу монстра». [16+]

18.05 Жди меня. [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Близнец». [12+]

23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. [16+]

1.35 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

 РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. [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 «Гравитация». [16+]

21.45 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]

0.25 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]

3.00 Х/ф «Королева проклятых». [16+]

4.35 «Невероятно интересные истории». 
[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 «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 «Однажды в России». [16+]

17.00 «Однажды в России». [16+]

18.00 «Однажды в России». [16+]

19.00 «Однажды в России». [16+]

20.00 «Однажды в России». [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. Спецдайджест». [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+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.10 Давай разведемся! [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 «За все заплачено». [16+]

19.00 Х/ф «Красота небесная». [16+]

23.30 Х/ф «Горничная». [16+]

3.30 Д/с «Порча». [16+]

3.55 Д/с «Знахарка». [16+]

4.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

5.40 Давай разведемся! [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Новая история эволюции. Евро-

пейский след».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Поручик Киже».
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Власть факта.
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императри-

цы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 «Петя и волк».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Культ кино» с Кириллом Разлого-

вым.
1.50 Д/с «Искатели».

2.35 М/ф «Большой подземный бал».

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Птичка в клетке». [12+]

20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». [12+]

0.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». [12+]

1.00 Петровка, 38. [16+]

1.15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

2.40 Т/с «Генеральская внучка». [12+]

 Матч-тв
6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. [12+]

9.20 Смешанные единоборства. А. Алиак-
бари - А. Малыхин. Н. Хольцкен - Д. 
Уэйна Парра. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж. [12+]

13.00 Профессиональный бокс. М. Бер-
чельт - О. Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

16.30 Новости.
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 

«Спартак». [12+]

17.05 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Евро-

челлендж. Прямая трансляция.
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. Д. По-

бережец - Т. Джонсон. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

0.40 Все на Матч!
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-

ция из Польши. [0+]

2.40 Специальный репортаж. [12+]

3.00 Новости. [0+]

3.05 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань). Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала. [0+]

5.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

Суббота 24 апреля

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

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида, 

Дассен». [16+]

11.20 Видели видео? [6+]

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

13.55 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории». [16+]

14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]

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

17.40 ДОстояние РЕспублики. [12+]

19.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]

21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» [16+]

1.20 Модный приговор. [6+]

2.10 Давай поженимся! [16+]

2.50 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! [16+]

12.35 Доктор Мясников. [12+]

13.40 Х/ф «Гражданская жена». [12+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Некрасивая». [12+]

1.05 Х/ф «Спасти мужа». [16+]

 Кубань 24

5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

8.40 «Вызов принят». [12+]

9.00 «Агентство Z». [6+]

9.15 «Мне только спросить». [12+]

9.30 «Встречи с кубанским митрополи-
том». [6+]

10.00 «Право имею». [12+]

10.30 «Работаю на себя». [12+]

10.45 Д/с «История болезни». [16+]

11.00 Телешкола Кубани. [6+]

12.00 «Парад Кубанского казачьего 
войска, посвященный 30-й годов-
щине реабилитации репрессиро-
ванных народов».

14.00 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]

15.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]

16.00 Телешкола Кубани. [6+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «Есть что сказать». [12+]

18.30 «На стороне закона. Итоги». [16+]

19.00 «Экономика в деталях. Итоги». [12+]

19.30 «Факты недели». [12+]

20.30 «Горячая линия +». [16+]

21.00 «Через край». [16+]

22.00 «Спорт. Итоги». [6+]

23.00 «Через край». [16+]

0.00 Х/ф «Ивановы». [16+]

1.40 «Хотите - верьте!» [12+]

2.00 «Край аграрный». [12+]

2.30 «Народный формат». [12+]

3.00 «Через край». [16+]

3.55 «Экономика в деталях. Итоги». [12+]

4.20 «Факты недели». [12+]

5.15 «Геолокация - отдых». [6+]

 НТВ

4.50 ЧП. Расследование. [16+]

5.15 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]

7.20 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

8.50 Поедем, поедим! [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

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

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 Основано на реальных событиях. [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! [16+]

21.15 Секрет на миллион. [16+]

23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

1.35 Дачный ответ. [0+]

2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

 РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+]

6.45 Х/ф «Лохматый папа». [0+]

8.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+]

9.05 «Минтранс». [16+]

10.05 «Самая полезная программа». [16+]

11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

13.15 «СОВБЕЗ». [16+]

14.20 Документальный спецпроект. [16+]

15.20 Засекреченные списки. [16+]

17.25 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+]

19.25 Х/ф «Принц Персии: Пески време-
ни». [12+]

21.40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение 
легенды». [16+]

0.40 Х/ф «Фокус». [18+]

2.40 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]

4.40 «Тайны Чапман». [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 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

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 «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Жуки». [16+]

16.30 Т/с «Жуки». [16+]

17.00 Т/с «Жуки». [16+]

17.30 Т/с «Жуки». [16+]

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Та еще парочка». [18+]

2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Импровизация». [16+]

4.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00 «ТНТ. Best». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 Х/ф «Нити любви». [16+]

10.05 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]

1.50 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

5.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля».
8.35 Х/ф «Не сошлись характерами».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.45 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло.
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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.

ЖИВОТНЫЕ

 M Продаю подрощенную ку-
рочку (радонит, серебро), под-
рощенного бройлера, подро-
щенную утку белую Стар-53. 
Принимаю заявки под заказ. Тел. 
8-903-459-36-83. 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

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. 

 MРеклама.

ÐÅÌÎÍÒ
ñòèðàëüíûõ, øâåéíûõ ìàøèí.

Õîëîäèëüíèêîâ 
è êîíäèöèîíåðîâ.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 

Äåìîíòàæ ñòàðîé 
êðûøè, ìîíòàæ 

íîâîé êðîâëè. À òàêæå 
÷àñòè÷íûé ðåìîíò. 

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ — 
ÑÊÈÄÊÈ!  

Òåëåôîíû: 
8 965 466-12-01, 
8 918 666-49-75

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

15.04
+10 +13

18.04
+10 +13

16.04
+10 +14

19.04
+8 +10

17.04
+11 +14

20.04
+9 +14

21.04
+11 +14

 З       11 м/с  ЮЗ    10 м/с В       18 м/с  З        14 м/с ЮЗ     21 м/с  З        8 м/с  СЗ     10 м/с

ПОГОДА
В РАЙОНЕ
на неделю

Êóïëþ
радиодетали, платы,

аппаратуру, 
вычислительную 
технику, часы, 
корпуса СССР

Òåë. 8 989 769-88-95

ПРОДАЮ 
автомобильные будки 

разных размеров 
от 10 тыс.руб. 
Можно использовать 

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

Çàêóïàåì äîðîãî 
ëîì ÷åðíûõ è 

öâåòíûõ ìåòàëëîâ 
ã.Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê 

óë.Ôåñòèâàëüíàÿ, 
16/2 ð-îí ÀÒÏ.

Òåë. 8 928 66-46-723

КУПЛЮ БАНКИ
10 ЛИТРОВ,
20 ЛИТРОВ
Стоимость 100-150 руб.

за единицу

Тел. 8 960 488-12-07

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ
9 апреля ушел из жизни 

Остромецкий Владимир Александрович
Районное Казачье общество выражает соболезнование 

начальнику штаба Валерию Николаевичу Архипову в связи 
с утерей брата. 

Примите наши искренние слова сочувствия и скорби.

12.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории».

13.20 «Петя и волк». Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр.

13.55 Д/с «Сергей Прокофьев».
14.50 Х/ф «Мания величия».
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков».
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.55 Д/ф «Репортажи из будущего».
18.35 Х/ф «Дело ¹ 306».
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удивитель-
ной судьбы».

22.00 «Агора».
23.00 Московский театр «Новая 

Опера». 30 лет. Юбилейный га-
ла-концерт.

1.00 Х/ф «Мания величия».
2.45 М/ф «Брак».

 Тв-центр
5.40 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]

7.10 Православная энциклопедия. [6+]

7.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». [12+]

8.45 Х/ф «Сезон посадок». [12+]

10.40 Х/ф «Приезжая». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]

13.00 Т/с «Женщина без чувства 
юмора». [12+]

14.30 События.
14.45 Т/с «Женщина без чувства 

юмора». [12+]

17.05 Х/ф «Алиса против правил». [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.

22.15 «Право знать!» [16+]

23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 

[16+]

0.50 «Прощание». [16+]

1.30 Специальный репортаж. [16+]

1.55 «Хватит слухов!» [16+]

2.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2». [16+]

3.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц». [16+]

3.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». [16+]

4.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!». [16+]

5.05 Петровка, 38. [16+]

5.15 «Закон и порядок». [16+]

 Матч-тв
6.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 

«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

7.30 Новости.
7.35 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

9.25 Х/ф «Полицейская история». [16+]

11.30 Танцы. [16+]

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Нью-Джерси Девилз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

0.00 Все на Матч!
0.55 Новости. [0+]

1.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

2.00 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Польши. [0+]

3.00 Новости. [0+]

3.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/4 финала. [0+]

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

Воскресенье 25 апреля

 ПЕРВЫЙ

5.00 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 Часовой. [12+]

8.10 Здоровье. [16+]

9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]

11.15 Видели видео? [6+]

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

13.55 Премьера. «Доктора против ин-
тернета». [12+]

15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. «Яркий 
Я». [16+]

17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском». [12+]

19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
Финал. [16+]

21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

Финал. [16+]

23.00 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]

23.55 Д/с «Еврейское счастье». [18+]

1.40 Модный приговор. [6+]

2.30 Давай поженимся! [16+]

3.10 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

4.20 Х/ф «Любовь и немного перца». [16+]

6.00 Х/ф «Золотые небеса». [16+]

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]

12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни». [12+]

17.00 Ну-ка, все вместе! Финал. [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. [12+]

1.30 Х/ф «Любовь и немного перца». [16+]

3.15 Х/ф «Золотые небеса». [16+]

 Кубань 24

5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

8.40 «Вызов принят». [12+]

9.00 «Агентство Z». [6+]

9.15 «Мне только спросить». [12+]

9.30 «Что есть, то есть». [12+]

9.45 «Этот огромный мир». [12+]

10.00 «Факты недели». [12+]

11.00 «Горячая линия +». [16+]

11.30 «Экономика в деталях. Итоги». [12+]

12.00 Телешкола Кубани. [6+]

13.00 «Право имею». [12+]

13.30 «Край аграрный». [12+]

14.00 Х/ф «Ивановы». [16+]

15.45 «Край казачий». [12+]

16.00 Телешкола Кубани. [6+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 Д/ф «Владимир Порханов. Жить 
дальше». [12+]

18.45 «Профессиональный интерес». 
[12+]

19.00 «Есть что сказать». [12+]

19.30 «Спорт. Итоги». [6+]

20.30 «На стороне закона. Итоги». [16+]

21.00 «Через край». [16+]

22.00 «Факты недели». [12+]

23.00 Д/ф «Во имя жизни и здоро-
вья». [16+]

23.45 Д/с «История болезни». [16+]

0.00 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]

1.40 «Вызов принят». [12+]

2.05 «Край аграрный». [12+]

2.35 «Народный формат». [12+]

3.05 «Экономика в деталях. Итоги». [12+]

3.30 «Есть что сказать». [12+]

3.55 «Спорт. Итоги». [6+]

4.50 «Проскурина». [12+]

5.05 «Работаю на себя». [12+]

 НТВ

4.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]

6.55 Центральное телевидение. [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

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

 РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». [16+]

8.30 Х/ф «Гравитация». [16+]

10.20 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+]

12.20 Х/ф «Битва титанов». [16+]

14.20 Х/ф «Гнев титанов». [16+]

16.10 Х/ф «47 ронинов». [16+]

18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2». 
[16+]

20.55 Х/ф «Хищник». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

0.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

4.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [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 «Перезагрузка». [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 «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 «СашаТаня». [16+]

15.30 «Музыкальная интуиция». [16+]

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

19.00 «Однажды в России». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Год свиньи». [18+]

1.50 «Импровизация». [16+]

2.40 «Импровизация». [16+]

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

4.25 «Открытый микрофон». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 Х/ф «Процесс». [16+]

10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» [16+]

14.25 Пять ужинов. [16+]

14.40 Х/ф «Красота небесная». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Нити любви». [16+]

1.50 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

5.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

 Культура

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
7.50 Х/ф «Неизвестная...»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело ¹ 306».
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 Д/с «Коллекция».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.50 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.35 Dance open. Международный фе-

стиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». [18+]

23.40 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима».

1.05 Диалоги о животных.
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Догони-ветер». «Остров».

 Тв-центр

5.40 Х/ф «Птичка в клетке». [12+]

7.35 «Фактор жизни». [12+]

8.05 Д/с «Обложка». [16+]

8.40 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного». [12+]

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]

13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. [12+]

15.55 «Прощание». [16+]

16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд». [16+]

17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]

21.30 Х/ф «Синичка-4». [16+]

0.25 События.
0.45 Х/ф «Синичка-4». [16+]

1.40 Петровка, 38. [16+]

1.50 Т/с «Женщина без чувства юмора». 
[12+]

4.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». [12+]

5.30 Московская неделя. [12+]

 Матч-тв
6.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США. 
[16+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Х/ф «Полицейская история-2». [16+]

11.30 Д/ф «Человек свободный». [12+]

13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.

15.55 Новости.
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

18.30 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок Английской лиги. 
Финал. Прямая трансляция.

20.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Лион» - «Лилль». Чем-

пионат Франции. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
0.50 Новости. [0+]

0.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

1.25 Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Польши. [0+]

1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Широкий Александр Иванович, квалификационный аттестат 23-12-
943, контактный телефон: 8-961-5156223. Почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Станичный, д. 3, адрес электронной почты aishiroki@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 18600. В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:25:0901015:8, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Ма-
цокина, 85, кадастровый квартал 23:25:0901015, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляк Николай Николаевич. Почтовый адрес:  Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, 85, тел. 8-918-6313016.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, 85, 
18.05.2021 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Первомайская, 8, помещение 90-91. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15.04.2021 г. по 18.05.2021 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о Степной, ст. Степная, ул 
Мацокина, 87, кадастровый номер 23:25:0901010:2. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка площадью 59000 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Кравцова Николая Петро-
вича. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, 
дом №45, тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:276, 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: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-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 правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-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, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка площадью 19666 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Зориковской Татьяны 
Юрьевны. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, 
дом №45, тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:276, 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: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-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 правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-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, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 23:25:0000000:276 о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка площадью 59000 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Рубцовой Людмилы 
Михайловны. Предметом согласования является размер и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергее-
вич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, дом №45, тел. 8 
(918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 23:25:0000000:276, 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: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в ра-
бочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются или принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-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 государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка площадью 59000 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Гаева Александра Никола-
евича. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, 
дом №45, тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:276, 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: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-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 правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-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, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка площадью 19666 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Золотаревой Аллы Юрьев-
ны. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, 
дом №45, тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:276, 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: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-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 правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-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, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 23:25:0000000:276 о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка площадью 44250 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Нефедовой Любовь 
Трофимовны. Предметом согласования является размер и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергее-
вич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, дом №45, тел. 8 
(918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 23:25:0000000:276, 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: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в ра-
бочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются или принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-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 государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка площадью 19666 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Ясыр Валерия Юрьевича. 
Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, 
дом №45, тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:276, 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: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-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 правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-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, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка площадью 59000 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Косаревой Аллы Михай-
ловны. Предметом согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, 
дом №45, тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:276, 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: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-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 правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляются или принимаются в течении 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-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, ка-
дастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 23:25:0000000:276 о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка площадью 29500 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Кулиш Анны Павлов-
ны. Предметом согласования является размер и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергее-
вич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, дом №45, тел. 8 
(918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 23:25:0000000:276, 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: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в ра-
бочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются или принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-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 государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Извещаем собственников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:212 о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка площадью 
62500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Валуй-
ских Аллы Михайловны. Предметом согласования является размер и 
местоположение границ, выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Валуйских Алла 
Михайловна, проживающая по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, 
ул.Московская,2/1, кв.172 , тел. 8 (918)313-03-64.

Проект межевания подготовила кадастровый инженер Соловьева 
Варвара Владимировна, (квалификационный аттестат № 23-14-1346), 
работающая в составе юридического лица ООО «ГЛАВГЕО» почтовый 
адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, тел. 8(86143)3-18-13, e-mail: 
varvaraavdeeva@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 23:25:0000000:212 местоположение: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, в границах землепользования АО «Кав-
каз».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ул. Пролетарская, 48, 
каб.6 (Дом быта, 2-й этаж) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов. При 
себе иметь документы, удостоверяющие личность и правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
направляются или принимаются в течении 30 дней со дня выхода пу-
бликации кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж), 
а так же в орган кадастрового учета по месту нахождения земельного 
участка по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская,3, Филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

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

номером 23:25:0000000:35 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 115000 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Литвиновой Раисы 
Васильевны. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земельной доли Рубан Марина 
Алексеевна, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Буденного, 58, тел. 8-918-3141101.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:35, местоположение: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах СПК “Приазовский”.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Широкий Александр Иванович, квалификационный аттестат 23-12-
943, контактный телефон: 8-961-5156223. Почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, г. Приморско-Ахтарск, пер. Станичный, д. 3, адрес электронной почты aishiroki@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 18600. В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:25:0603006:2, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о. Ольгинский, х. 
Возрождение, ул. Садовая, д. 13, кадастровый квартал 23:25:0603005, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Джеус Елена Васильевна. Почтовый адрес:  Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, 12, тел. 8-918-3445700.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о. Ольгинский, х. Возрожде-
ние, ул. Садовая, д. 13, 18.05.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, а так же обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.04.2021 г. по 18.05.2021 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с/о. Ольгинский, х. Возрож-
дение, ул. Садовая, д. 15, кадастровый номер 23:25:0603006:3. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАР-

СКОГО РАЙОНА

от 09.04.2021   № 409
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарско-

го района 
«О  предоставлении разрешения на отклонение на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, 

улица Привокзальная, (район почтового отделения 

№ 5) участок 1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 4 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско- Ахтарского 
района, решением Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 21 мая 2009 года 
№ 462 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтар-
ского района», в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, на основании заявления Кобко Вячеслава 
Сергеевича и Козловой Натальи Андреевны администрация 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района 

п о с т а н о в л я е т:
Назначить публичные слушания по проекту постанов-

ления администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка расположенного по адресу: Краснодарский 

край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная (район почтового отделения № 5), уча-
сток 1» (прилагается). 

2. Инициатором публичных слушаний является глава При-
морско- Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района:

 1) обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трех 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-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на публичных 
слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в течение всего периода его разме-
щения на официальном сайте администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, го-
род Приморско-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 собра-
ния участников публичных слушаний – кабинет 6 здания ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 22 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 проведения собрания участников публичных слушаний 
по месту проведения публичных слушаний, предусмотренному 

пунктом 4 настоящего постановления, а также направляются 
до 22 апреля 2021 года в письменной форме на адрес элек-
тронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению собрания 
участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 
1 настоящего постановления на комиссию по землепользова-
нию и застройке Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, образованную постановлением 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 14 августа 2014 года № 1277 
«О создании комиссии по землепользованию и застройке При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарско-
го района» (в редакции от 16 марта 2021 года № 286) (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района (Герман) обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

9. Начальнику отдела по социальным вопросам адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании 
газете «Приазовье», опубликовать на сайте в  информацион-
но-телекомуникационной сети «Интернет», зарегистрирован-
ном в качестве средства массовой информации — «Азовские 
зори» www. azovskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 05.04.2021 г. №  552
г.Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 
район от 6 ноября 2020 года № 1464 «Об 

утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории муниципального образо-

вания Приморско-Ахтарский район на 
2021 год»

В соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 28 декабря 2009 года  №  381-ФЗ 
«Об основах   государственного  регулирования   
торговой  деятельности  в  Российской  Федера-
ции»  и  в  связи  с  внесением новых  мест  раз-
мещения  нестационарных  торговых   объектов, 
администрация муниципального  образования  
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации 

муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район от 6 ноября 2020 года № 1464  
«Об утверждении схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский 
район на 2021 год» следующие изменения:

1) приложение № 1«Схема (текстовая 
часть) размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район на 2021 
год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 1);

2) внести в приложение № 2 «Схемы (гра-
фическая часть) размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район 

на 2021 год» следующие изменения:
лист № 1 «Схема (графическая часть) раз-

мещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район г. Приморско-Ах-
тарск» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

2. Отделу информатизации и связи (Сер-
геев) разместить настоящее постановление в 
сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (http://www.prahtarsk.
ru).

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, начальника управления эко-
номики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

Приложение (полный текст документа) к 
данному постановлению размещено на сай-
те в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации – сайте газеты 
«Приазовье» www.priazovie-online.info в разде-
ле «Нормативно-правовые акты», подразделе 
«Постановления Приморско-Ахтарского района 
2021 год» и информационном портале Примор-
ско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru в разделе 
«Официальный вестник» подразделе «Примор-
ско-Ахтарский район», а также на официальном 
сайте администрации МО Приморско-Ахтар-
ский район по ссылке www.prahtarsk.ru/infraion/
potreb_sf/nestacion/skhemy_nto/2021/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 05.04.2021 г. № 553
г.Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский 
район от 10 ноября 2020 года № 1475 

«Об утверждении схем размещения не-
стационарных объектов по оказанию 

услуг общественного питания и не-
стационарных объектов бытового об-

служивания населения на территории 
муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район на 2021 год»

В связи с внесением нового места для раз-
мещения нестационарного  объекта по оказанию 
услуг общественного питания, администрация 
муниципального  образования  Приморско-Ах-
тарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 10 ноября 2020 года № 1475  «Об 
утверждении схем размещения нестационарных 
объектов по оказанию услуг общественного пита-
ния и нестационарных объектов бытового обслу-
живания населения на территории  муниципаль-
ного  образования  Приморско-Ахтарский  район  
на    2021 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 «Схема (текстовая 
часть) размещения нестационарных объектов по 
оказанию услуг общественного питания и неста-
ционарных объектов бытового обслуживания на-
селения на территории муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район на 2021 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

2) лист № 1 «г. Приморско-Ахтарск» прило-
жения № 2 «Схема (графическая часть) разме-

щения нестационарных объектов по оказанию 
услуг общественного питания и нестационарных 
объектов бытового обслуживания населения  на 
территории муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2021 года изложить 
в новой редакции (приложение № 2);

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев)  
разместить настоящее постановление в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http://www.prahtarsk.ru).

3. Отделу по взаимодействию с обще-
ственными организациями и СМИ, пресс-служба 
(Сляднев) официально опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном изда-
нии – газета «Приазовье».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
муниципального   образования Приморско-Ах-
тарский район,

начальника управления экономики и инве-
стиций Е.А. Локотченко.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

Приложение (полный текст документа) к 
данному постановлению размещено на сай-
те в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации – сайте газеты 
«Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе 
«Нормативно-правовые акты», подразделе «По-
становления Приморско-Ахтарского района 2021 
год» и информационном портале Приморско-Ах-
тарского района www.ahtaritv.ru в разделе «Офи-
циальный вестник» подразделе «Приморско-Ах-
тарский район», а также на официальном сайте 
администрации МО Приморско-Ахтарский рай-
он по ссылке www.prahtarsk.ru/infraion/potreb_sf/
nestacion/skhemy_nto/2021/.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАР-

СКОГО РАЙОНА

от 09.04.2021 № 410
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарско-

го района 
«О  предоставлении р азрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 

Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная (район почтового отделе-

ния№ 5), участок 1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района, решением Совета Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 
21 мая 2009 года № 462 «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в Приморско-Ахтарском городском поселении 
Приморско-Ахтарского района», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, на основании заявле-
ния Кобко Вячеслава Сергеевича и Козловой Натальи Андре-
евны администрация Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района

п о с т а н о в л я е т:
Назначить публичные слушания по проекту постанов-

ления администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке по адресу: Крас-

нодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Примор-
ско-Ахтарск, улица Привокзальная (район почтового отделения 
№ 5), участок 1» (прилагается). 

2. Инициатором публичных слушаний является глава При-
морско- Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района:

1) обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трех 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-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на публичных 
слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в течение всего периода его разме-
щения на официальном сайте администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, го-
род Приморско-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 собра-
ния участников публичных слушаний – кабинет 6 здания ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 22 апреля 2021 года в 
16 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 проведения собрания участников публичных слушаний 
по месту проведения публичных слушаний, предусмотренному 

пунктом 4 настоящего постановления, а также направляются 
до 22 апреля 2021 года в письменной форме на адрес элек-
тронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению собрания 
участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 
1 настоящего постановления на комиссию по землепользова-
нию и застройке Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, образованную постановлением 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 14 августа 2014 года № 1277 
«О создании комиссии по землепользованию и застройке При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарско-
го района» (в редакции от 16 марта 2021 года № 286) (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района (Герман) обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

9. Начальнику отдела по социальным вопросам адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района С.Г.Проскуриной опубликовать на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании 
газете «Приазовье», опубликовать на сайте в  информацион-
но-телекомуникационной сети «Интернет», зарегистрирован-
ном в качестве средства массовой информации — «Азовские 
зори» www. azovskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
проект постановления администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, город Приморско-Ахтарск, улица Привокзаль-
ная, (район почтового отделения№ 5), участок 1».

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Примор-
ско-Ахтарском городском поселении Приморско-
Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 15 апреля 2021 года 
по 22 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 
16.00 до 18.00 

На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состоится 
15 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульвар-
ная, 78, кабинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не 
менее чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту в срок с 15 апреля 2021 

года по 22 апреля 2021 года посредством: 
- записи предложений и замечаний в период 

работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний; 

- личного обращения в уполномоченный 
орган; 

- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной 

почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона 

органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний: 8 (861-43) 3-12-13. 
Почтовый адрес органа, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение публичных слушаний: 
353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, город Приморско-Ахтарск, ули-
ца Бульварная, 78. Электронный адрес органа, 
уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: proekt.arhi@yandex.ru. Про-
ект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационные материалы по 
проекту «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Привокзальная, (район 
почтового отделения № 5), участок 1» будут раз-
мещены на официальном сайте http://prim-ahtarsk.
ru в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Градостроительная дея-
тельность» подразделе «Проекты решений, подле-
жащие рассмотрению на публичных слушаниях».

Начальник земельных  и имущественных 
отношений администрации Приморско-Ахтарского  
городского поселения
Приморско-Ахтарского района М.Н.Герман

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект постановления администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке  по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, город Приморско-Ахтарск, улица Привокзальная, 
(район почтового отделения№ 5), участок 1 

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Примор-
ско-Ахтарском городском поселении Приморско-
Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 15 апреля 2021 года 
по 22 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 
16.00 до 18.00 

На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состоится 
22 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульвар-
ная, 78, кабинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не 
менее чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту в срок с 15 апреля 2021 

года по 22 апреля 2021 года посредством: 
- записи предложений и замечаний в период 

работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной 

почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона 

органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний: 8 (861-43) 3-12-13. 
Почтовый адрес органа, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение публичных слушаний: 
353860, Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, город Приморско-Ахтарск, ули-
ца Бульварная, 78. Электронный адрес органа, 
уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: proekt.arhi@yandex.ru. Про-
ект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационные материалы по про-
екту «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, город Приморско-Ахтарск, улица Привокзаль-
ная, (район почтового отделения№ 5), участок 1» 
будут размещены на официальном сайте http://
prim-ahtarsk.ru в информационно телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» подразделе «Проекты ре-
шений, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях».

Начальник отдела
земельных  и имущественных отношений
администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района М.Н.Герман

Ваше здоровье

Прививка 
безопасности

 dКаждый россиянин имеет возможность защи-
тить себя от коварной болезни при помощи вак-
цинации. 

2600 жителей района уже сделали прививки от ко-
ронавирусной инфекции. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
За апрель 2021 года зарегистрировано 32 случая 
заболевания. Из них женщин – 17, мужчин – 11, 
детей – 4
На сегодняшний день продолжают лечение 45 че-
ловек, из них: амбулаторно — 31 человек, в ЦРБ – 
2 человека, в краевых лечебных учреждениях – 12 
человек. 
Администрация ЦРБ убедительно рекомендует со-
блюдать социальную дистанцию и обязательное но-
шение маски в местах скопления людей.
Берегите себя и своих близких!
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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 05.04.2021 № 394
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества находящегося в собственно-

сти Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 16 февраля 2017 
года №  220 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоря-
жения муниципальным имуществом Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района», администрация Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества находящегося в собственности Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье», 
опубликовать на сайте в информационно-телекомуникационной сети «Интернет», заре-
гистрированном в качестве средства массовой информации — «Азовские зори» www. 
azovskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела земельных и имущественных отношений администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района  А.А.Ковалевский

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  
Приморско-Ахтарского 
городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 
«05» 04.2021 № 394

ПОРЯДОК
подготовки и принятия решений об условиях приватизации муници-

пального имущества находящегося в собственности
Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района

1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества находящегося в 
собственности Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии 
с программой приватизации муниципального имущества находящегося в собственности 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Подготовка решений об условиях приватизации муниципального имущества на-
ходящегося в собственности Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района предусматривает определение состава имущества, подлежащего 
приватизации, способа его приватизации, а также иных необходимых для приватизации 
имущества сведений.

3. Отраслевой орган администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, осуществляющий координацию и регулирование дея-
тельности соответствующей отрасли (сферы деятельности), в отношении включенного 
в Программу приватизации подведомственного предприятия:

1) обеспечивает проведение инвентаризации имущества предприятия, подготовку 
промежуточного бухгалтерского баланса предприятия на дату составления акта инвента-
ризации, а также проведение аудиторских проверок достоверности акта инвентаризации 
и промежуточного баланса предприятия.

2) обеспечивает представление руководителем предприятия в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района документов, необходимых в соответствии с действующим 
законодательством для подготовки решения об условиях приватизации предприятия.

4. Порядок подготовки документов о приватизации муниципальных унитарных пред-
приятий Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района ут-
верждается постановлением администрации  Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района.

5. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества находящегося в собственности Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района при  необходимости 
подготавливаются решения об установлении обременения в отношении имущества, под-
лежащего приватизации. Указанные решения принимаются одновременно с решениями 
об условиях приватизации муниципального имущества находящегося в собственности 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

6. Решения об условиях приватизации способом внесения муниципального иму-
щества находящегося в собственности Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района в качестве вклада в уставные капиталы открытых акци-
онерных обществ принимаются администрацией Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района в соответствии с программой приватизации муни-
ципального имущества находящегося в собственности Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района в форме постановления.

Проект постановления вносится отделом земельных и имущественных отношений 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она на основании предложений отраслевого органа администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района, согласованных с заместите-
лем главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
курирующим деятельность в соответствующих отраслях (сферах управления).

7. Решения об условиях приватизации муниципального имущества находящегося 
в собственности Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящим Порядком, при-
нимаются администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района в соответствии с программой приватизации муниципального имущества 
находящегося в собственности Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района.

8. В случае признания аукциона по продаже муниципального имущества Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района несостоявшимся адми-
нистрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
в установленном порядке по представлению продавца принимает одно из следующих 
решений:

– о продаже имущества ранее установленным способом;
– об изменении способа приватизации и (или) условий приватизации;
– об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.
9. В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом либо при-

нятия решения об изменении способа приватизации на продажу посредством публичного 
предложения информационное сообщение о проведении такой продажи публикуется в 
период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в 
отчете об оценке.

Исполняющий обязанности
заместителя главы
Приморско-Ахтарского 
Городского поселения
Приморско-Ахтарского района  М.Н.Герман

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-
АХТАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-
АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 05.04.2021 № 393 

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского 

поселения Приморско-Ахтарского района 
от 28 сентября 2020 года № 1091 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Организа-
ция территориального общественного самоу-
правления в Приморско-Ахтарском городском 

поселении Приморско-Ахтарского района в 
2021-2023 годах»

В соответствии с решением Совета Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 19 марта 2021 года № 155 «О внесении из-
менения в решение Совета Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района от 
20 июня 2006 года № 99 «Об утверждении Положения 
об организации деятельности территориального обще-
ственного самоуправления на территории Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района», постановлением администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирова-
нии, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района админи-
страция Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района постановляет:

1. Внести изменения постановление администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 28 сентября 2020 года № 1091 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация 
территориального общественного самоуправления в 
Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-
Ахтарского района в 2021-2023 годах» изложив приложе-
ние в новой редакции согласно приложения к настояще-
му постановлению (прилагается).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам 
администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско- Ахтарского района С.Г. Проскуриной 
опубликовать настоящее постановление в периодиче-
ском печатном издании газете «Приазовье», опублико-
вать на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации - «Азовские зори» www.
azoyskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района http://
prim-ahtarsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее вступления в 
силу решения Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района « О внесении 
изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района от 27 
ноября 2020 года № 124 «О бюджете Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на на 2021 год».

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А.Ковалевский

(Полностью документ опубликован на уполномоч-
ном для опубликования сайте «Азовские зори» в разделе 
«Программы»)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-
АХТАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-
АХТАРСКОГО РАЙОНА

 от 08.04.2021  № 406

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении отчетности 
Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района по состоянию 

на 1 апреля 2021 года

В соответствии со статьями 81 и 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и во исполнение статьи 
52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» администрация 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1) отчет об исполнении бюджета Приморско-Ахтар-

ского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она по состоянию на 1 апреля 2021 года согласно при-
ложению № 1;

2) сведения о численности муниципальных служа-
щих Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района и работников муниципальных 
учреждений Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, и фактических затрат 

на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 
2021 года согласно приложению № 2;

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского района 
по состоянию на 1 апреля 2021 года согласно приложе-
нию № 3.

2. Начальнику отдела по социальным вопросам ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опу-
бликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании газете «Приазовье», опубликовать на 
сайте в информационно-телекомуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированном в качестве средства массо-
вой информации — «Азовские зори» www. azovskiezori.ru 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела по финан-
сово-экономической работе и бюджету администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района И.К. Мизерную.

4. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский

 (Полностью документ опубликован на уполномоч-
ном для опубликования сайте «Азовские зори» в разделе 
«НПА»)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАР-
СКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХ-
ТАРСКОГО РАЙОНА

от 8 апреля 2021 года   № 405

г. Приморско-Ахтарск

О вынесении отчета об исполнении бюджета 
Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района за 2020 год на 

публичные 
слушания, назначении даты проведения 

публичных слушаний 
и создании оргкомитета по проведению 

публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Бюджетным кодексом Российской Федерации админи-
страция Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести отчет об исполнении бюджета Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района за 2020 год на публичные слушания (при-
ложение № 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по 
теме: «Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района за 2020 год» на 26 апреля 2021 года.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных 
слушаний по теме: «Рассмотрение отчета об исполнении 
бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района за 2020 год» и утвердить 
его состав (приложение № 2). 

4. Начальнику отдела по социальным вопросам 
администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной 
опубликовать настоящее постановление в периодиче-
ском печатном издании газете «Приазовье» , опублико-
вать на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации - «Азовские зори» www.
azovskiezori.ru и разместить на официальном сайте ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский

(Полностью документ опубликован на уполномоч-
ном для опубликования сайте «Азовские зори» в разделе 
«НПА»)

Извещение 

Оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний по теме: «Рассмотрение отчета об испол-
нении бюджета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района за 2020 
год» информирует.

В соответствии с постановлением админи-
страции Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района от 8 апреля 
2021 года № 405    «О вынесении отчета об ис-
полнении бюджета Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района 
за 2020 год на публичные слушания, назначении 
даты проведения публичных слушаний и созда-
нии оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний» проводятся публичные слушания по теме: 
«Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района за 2020 год».

Инициатор проведения публичных слушаний 
– глава Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района.

Публичные слушания будут проводиться 26 
апреля 2021 г. в 16.00 часов по адресу: Краснодар-
ский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 
78 (здание администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она, кабинет № 1).

Рекомендации по вопросу публичных слу-
шаний принимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования проекта отчета об исполнении 
бюджета Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района за 2020 год 
по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Бульварная, 78.

Телефон для справок: 3-38-31, 2-19-10
С проектом отчета об исполнении бюджета 

Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района за 2020 год и поста-
новлением администрации Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского 
района 8 апреля 2021 года № 405 «О вынесении 
отчета об исполнении бюджета Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарско-
го района за 2020 год на публичные слушания, на-
значении даты проведения публичных слушаний и 
создании оргкомитета по проведению публичных 
слушаний» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на – www.prim-ahtarsk.ru.

Оргкомитет

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 05.04.2021 № 395
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка планирования приватизации муниципально-
го имущества Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 16 февраля 2017 
года №  220 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоря-
жения муниципальным имуществом Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района», администрация Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок планирования приватизации муниципального имущества При-

морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее-порядок) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Герман) при разработке 
программы приватизации руководствоваться настоящим Порядком.

3. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье», 
опубликовать на сайте в информационно-телекомуникационной сети «Интернет», заре-
гистрированном в качестве средства массовой информации — «Азовские зори»  www. 
azovskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела земельных и имущественных отношений администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района  А.А.Ковалевский

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН   постановлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения 

Приморско-Ахтарского района 
«05» 04.2021 № 395

ПОРЯДОК
планирования приватизации муниципального имущества 

Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района

1. Настоящий Порядок планирования приватизации муниципального имущества 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на очеред-
ной финансовый год (далее - Порядок), разработанный в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», решением с решением Совета Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 16 февраля 2017 года №  220 «Об утверж-
дении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на», определяет порядок и сроки разработки и планирования программы приватизации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - Про-
грамма).

2. Разработка и планирование Программы осуществляется в соответствии с про-
граммой социально-экономического развития Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района и итогами приватизации муниципального имущества 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района за предыду-
щий период.

Программа разрабатывается на период, который составляет срок от 1 до 3 лет.
Внесение, при необходимости, изменений в утвержденную Программу осуществля-

ется в соответствии с настоящим Порядком.
3. При подготовке Программы учитываются предложения муниципальных унитар-

ных предприятий Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района, а также иных юридических и физических лиц (далее - заявителей), поступившие 
в течение текущего года. Предложения подаются в произвольной форме с указанием 
данных о муниципальном имуществе Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района, позволяющих его идентифицировать.

Отдел земельных и имущественных отношений администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - Отдел) рассматрива-
ет поступившие предложения от заявителей. Информация о рассмотрении предложений 
направляется заявителям в  30-дневный срок с даты регистрации обращения.

4. После получения предложений Отдел формирует проект Программы с учетом 
предложений, а также в соответствии с решением Совета Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района от 16 февраля 2017 года №  220 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района».

5. Характеристик муниципального унитарного предприятия Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района, включенного в проект Программы, 
должна содержать следующие данные:

а) наименование и местонахождение муниципального унитарного предприятия;
б) балансовую стоимость основных средств;
в) среднесписочную численность работающих;
г) площади земельных участков;
д) срок приватизации.
6. Характеристика акций (долей) Приморско-Ахтарского городского поселения При-

морско-Ахтарского района в уставном капитале хозяйственных обществ, включенных в 
проект Программы, должна содержать:

а) наименование хозяйственного общества;
б) количество акций или размер доли Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района в уставном капитале хозяйственного общества;
в) номинальная стоимость доли (акций) Приморско-Ахтарского городского поселе-

ния Приморско-Ахтарского района в уставном капитале хозяйственного общества.
7. Характеристика иного муниципального имущества Приморско-Ахтарского город-

ского поселения Приморско-Ахтарского района, включенного в проект Программы, долж-
на содержать:

а) адрес, по которому расположен объект;
б) площадь объекта (площадь объекта, подлежащего приватизации), которая уточ-

няется после изготовления технического и кадастрового паспорта и утверждается Сове-
том Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района одно-
временно с начальной (ориентировочной) ценой;

в) принадлежность к объектам - памятникам истории, архитектуры и культуры мест-
ного значения.

К проекту Программы прилагается информация об объекте приватизации, содер-
жащая сведения о виде использования, арендаторе, доходе от аренды, годе постройки, 
ориентировочной стоимости объекта с учетом площади земельного участка (или норма-
тивной цены), предполагаемом способе приватизации.

Исключение составляет характеристика арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства недвижимого имущества, отчуждаемого из муниципальной соб-
ственности Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
в порядке, установленном действующим законодательством, обеспечивающим реали-
зацию преимущественного права арендатора а приобретение указанного имущества, 
которая должна содержать наименование арендатора, адрес, по которому расположен 
объект, площади арендуемых объектов недвижимости, сведения о земельных участках, 
рыночная стоимость объекта недвижимости, принадлежность к объектам - памятникам 
истории, архитектуры и культуры местного значения.

8. Начальная цена продаваемого объекта муниципальной собственности устанав-
ливается на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

9. Проект Программы, а также предложения о внесении в нее изменений рассма-
триваются Советом Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района.

Исполняющий обязанности  заместителя главы
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района   М.Н.Герман
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Больше новостей района
на сайте издания
www.priazovie-online.info16 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СТОЛОВ, МАТРАЦЕВ, 
АКСЕССУАРОВ, ЛЮСТР, СВЕТИЛЬНИКОВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Îïòîâûé ñêëàä 
ñòðîéìàòåðèàëîâ «Ãðàíèò» 

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ 
ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ:

☞ öåìåíò — 330 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.

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

ÁÅÒÎÍ
ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ

ОТ 2950 РУБ.
С ДОСТАВКОЙ

8 918 32-32-349
8 918 028-68-94

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

После сеансов проходит шум в голове, улучшается зрение.
Основной курс лечения 3 сеанса. 1сеанс — 400 руб В течение дня можно пройти 3 сеанса. 

Вы хотите похудеть или избавиться от пристрастия к табаку и алкоголю? Серей Петрович проводит 
эффективное  индивидуальное  кодирование (алкоголь, курение, ожирение) однократно 4000 руб.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527 от 21.08.13г
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в Приморско-Ахтарске после учебы и стажировки 

в ряде зарубежных стран проводит сеансы индивидуального лечения 
врач-психотерапевт, профессор, биоэнерготерапевт

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШАПИРО
Оказывает помощь при  урологических, гинекологических, нервных 

заболеваниях, болезнях сердца, печени, желудка. Лечение неврозов, депрессий, 
тревоги, импотенции, энуреза и заикания.

Прием 20 апреля с 14:00 до 17:00
гостиница «Волна» ул.Ленина,8, ком.45  • Тел. 8 918 193-33-61

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»»»»»»»»00»»000

й».

ИНКУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУБАТОР 

Поздравляем с юбилеем 
Олега 

Ивановича Штода!
С Днем рожденья 

поздравляем
И от всей души желаем
Вам здоровья и везенья,

Радостного настроенья,
Мира, счастья и добра!

С Юбилеем Вас! Ура!
Директор МБОУ ООШ №8, 

учащиеся 3-го и 6-го 
казачьих классов, 

их родители и классные 
руководители.

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. 

Ваша реклама в газете «Приазовье»: 
телефон отдела рекламы 2-12-87, 
WhatsApp 8-918-485-87-50,
e-mail priaz.reklama@bk.ru.


