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браконьеров
Рейд Приморско-Ахтарской
 инспекции рыбоохраны. 
Репортаж с места событий /9

Автошкола: с 1 апреля изменились 
условия получения водительского 
удостоверения.
Меняются и правила покупки автомобиля 
с пробегом /3

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники военных 
комиссариатов.
Интервью о специфике службы, весен-
нем призыве и не только.../4

e Тяжело, но весело! Юлия Мальцева и Оксана Гавриш.

Четыре телеги мусора
Сотрудники городской администрации приняли активное уча-
стие во Всероссийском месячнике по благоустройству и  навели 
санитарный порядок на «Мысе любви»/2

Подписка 2021

С 5 по 15 
апреля 
проходит 
Всероссийская 
декада  
подписки.
В этот период вы можете 
подписаться на газету 
«Приазовье» по льготной 
цене 485 рублей 4 копейки.

Оформить подписку можно в 
любом отделении почтовой 
связи или на дому с помощью 
вашего почтальона.

Инвалиды 1,2 группы имеют 
право выписать газету за 373 
рубля 44 копейки.

Кроме того, подписаться 
на «районку» можно в 
редакции газеты по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Космонавтов 10. В этом 
случае стоимость составит 
270 рублей. Подробности по 
телефону 2-12-87.

По итогам декады состоится 
розыгрыш призов среди 
подписчиков. Для участия 
в нем необходимо, 
подписавшись  в 
декаду,принести квитанцию 
в редакцию в срок до 20 
апреля.

Газета «Приазовье» — люди и 
события нашего района!
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Больше новостей района
на сайте издания
www.priazovie-online.info2 ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Обследовано около 
6 тысяч земельных 
участков
Администрация муниципального образования При-
морско-Ахтарский район осуществляет контроль за 
соблюдением хозяйствующими субъектами и граж-
данами требований земельного законодательства, 
за нарушение которых предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность.
Отделом муниципального земельного контроля ад-
министрации района в целях выявления и пресече-
ния самовольного занятия земельных участков, ис-
пользования земельных участков не по целевому 
назначению с начала года проведен ряд контроль-
ных мероприятий, в том числе  визуальное обследо-
вание 5908 земельных участков.
Также специалистами отдела проведено рейдовое 
мероприятие на территории Ольгинского сельского 
поселения, оказана муниципальная услуга по про-
ведению обследований 115 земельных участков. 
В результате проверок установлены факты само-
вольного занятия земельных участков, самоволь-
ного строительства объектов недвижимости. Мат е-
риалы направлены в соответствующие органы для 
розыска лиц, допустивших нарушение земельного 
законодательства, привлечения к административ-
ной ответственности, а также принятия решения об 
обращении в суд с исковыми заявлениями о сносе 
объектов самовольного строительства.

В числе привитых и 
сельхозпроизводители
В Управлении сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации МО Приморско-Ах-
тарский район проводится разъяснительная работа 
с сельхозпроизводителями о важности вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции. В связи 
с этим  руководителям хозяйств АПК направлены 
официальные  письма и Памятки. Дана информация 
о вариантах записи с указанием контактного теле-
фона пункта вакцинации, а также адреса сайта ЦРБ.
 По состоянию на 1 апреля 2021 года  среди работ-
ников отрасли животноводства, растениеводства и 
пищевой промышленности Приморско-Ахтарского 
района  уже  провакцинировались 69 человек.
Профилактическая информационная работа на-
правлена на обеспечение непрерывной деятельно-
сти предприятий АПК в условиях угрозы заноса или 
в случае регистрации коронавирусной инфекции 
среди работников предприятий. Мониторинг ситуа-
ции в АПК проводится на территории всех муници-
пальных образований  Краснодарского края.

Потреблять воду 
в соответствии с 
требованиями Закона
В администрации МО Приморско-Ахтарский район 
разработан и утвержден план мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствии с 
требованиями Федерального Закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Так, администрацией Приморско-Ахтарского город-
ского поселения предусмотрено развитие систем во-
доснабжения и водоотведения на земельных участ-
ках, выделенных для многодетных семей (район 
«Восточный-2», район улиц Порханова, Братьев 
Шелковниковых). Проектирование запланировано 
на текущий год, вступление в программу и строи-
тельство - в 2022 году.
В 2023 году на территории Бриньковского сельско-
го поселения предусмотрено строительство объек-
та «Комплекс химподготовки производительностью 
100 м3/час для хозяйственно-питьевых нужд». 
В Новопокровском сельском поселении до конца 
года в хуторе Красный Конь капитально отремон-
тируют артезианскую скважину.
Пресс-служба администрации района

Официальный вестник Одной телеги было мало
За зиму на «Мысе любви» скопилось много мусора

 dДан старт Всероссий-
скому месячнику по бла-
гоустройству и наведению 
санитарного порядка на 
территории Приморско-
Ахтарского городского по-
селения.

С 29 марта по 30 
апреля  все предприя-
тия и организации внесут 
свой вклад в дело благо-
устройства города.

Чиновники выбрали 
один из самых проблем-
ных участков Примор-
ско-Ахтарска и, воору-
жившись мешками для 
мусора, вышли на акцию 
чистоты. Две телеги 
мешков вывезли с тер-
ритории, прилегающей 
к скверу Дружбы. Это бы-
товой мусор, который го-
рожане незаконно выбра-

сывают в зеленых зонах 
города.

К акции чистоты под-
ключились члены Бла-
готворительного Фонда 
поддержки семьи, ма-
теринства и детства 

«Добрые дела». В этот день 
участники субботника со-
брали и вывезли около 20 
кубометров мусора.

Месячник благоу-
стройства продолжа-
ется. Давайте не будем 

оставаться в стороне, ор-
ганизуем субботники в 
своих дворах, на приле-
гающих территориях, на 
своих улицах.

Чистый город начина-
ется с каждого из нас! 

Главный вопрос повестки дня

 e Вперед, на трудовые подвиги!

 dВ станице Приазов-
ской прошел общий сбор 
атаманов хуторских ка-
зачьих обществ района.

Основным вопро-
сом повестки дня стало 
обсуждение участия в 
параде в честь 30-летия 
реабилитации казаче-
ства. Мероприятие со-
стоится 24 апреля, и 
каждое РКО Кубани 
должно выставить на 
нем определенное ко-
личество участников.

Из Приморско-Ахтар-
ского района планирует-
ся отправить порядка 55 
казаков, и в ближайшее 

время будет решаться, 
сколько человек опре-
делят для этого важного 
дела в хуторских каза-
чьих обществах.

Добавим, что такие 

сборы атаманов прохо-
дят регулярно — во всех 
сельских поселениях по 
очереди.
Ия Королева.

 e Атаманы хуторских казачьих обществ в этот раз 
встречались в ст. Приазовской

Юные самбисты из 
Приморско-Ахтарска 
успешно выступили 
на турнире.

 dНа выходных в станице 
Медведовской состоялся 
межрегиональный турнир 
по борьбе самбо, посвя-
щенный годовщине окон-
чания боевых действий в 
республике Афганистан. 
Из Южного федерального 
округа прибыло более 300 
участников, желающих 
показать свое мастерство.

И наши ребята из 
клуба «Олимп» вместе со 
своим наставником, — 
инструктором по спорту 
МАУСТ «Стадион «Русь» 
Сираком Восканяном, 

приняли участие в тур-
нире.

Благодаря умению и 
упорству, семеро моло-
дых спортменов доби-

лись хороших результа-
тов: заняли два вторых и 
пять третьих мест!
Екатерина Бабенко
Фото С. Восканяна

 e Призеры турнира: Арина Шитикова, Александр 
Озарян, Егор Низельник, Богдан Шитиков, Ярослав 
Шитиков, Иван Шибанов, Денис Кудинов и наставник 
Сирак Восканян.

Конкурс

Детский 
сад № 18 
признан 
самым 
активным 

 dВ десяти районах 
севера Краснодарско-
го края проведен крае-
вой конкурс «Правила по-
ведения в семье». В нем 
приняли участие около 
200 тысяч человек.

Все полученные ма-
териалы направлены в 
Центральный штаб ОНФ 
для обсуждения с мини-
стерством просвещения 
Российской Федерации и 
включения их в програм-
му обучения детей на тер-
ритории России.

 В Краснодаре состо-
ялось торжественное 
мероприятие и награж-
дение победителей. В 
мероприятии приняли 
участие модератор пло-
щадки «Демография» 
ОНФ в Краснодарском 
крае Валерий Черненко, 
заместитель министра 
труда и социального раз-
вития Краснодарского 
края Алексей Гедзь, руко-
водители 10 районов.

В числе победителей 
заведующая МБДОУ Дет-
ский сад № 18 г. Примор-
ско-Ахтарска Маранина 
Ирина Антоновна.

Спорт

Лучшим — призовые места!

Дела казачьи
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Обсуждайте новости
в наших группах
социальных сетей 3ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

 dС указанной даты портал 
Госуслуг должен запустить 
сервис для заключения дого-
вора купли-продажи транс-
портных средств онлайн.

Правда, пока нововведение 
коснется лишь физических 
лиц. Договор, оформленный  
через интернет, будет иметь 
твердый юридический статус. 
Он автоматически передается 
в  базу ГИБДД. Подразумевает-
ся, что граждане, зарегистри-
рованные на Госуслугах, входя 
на ресурс, подтверждают свою 
личность с помощью пароля от 
аккаунта. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Если функционал действи-

тельно будет запущен, проце-
дура проведения сделки зна-
чительно упростится, - хотя бы 
потому, что для этого не нужно 
стоять в очереди. 

У продавца в профиле 
должны содержаться полные 
сведения о собственном авто. И 
тогда он сможет выбрать услугу 
«продажа» и ввести данные по-
купателя.

А вот дальше система будет 
работать сама. Составит до-
говор и внесет в него инфор-

мацию о продавце, покупа-
теле и автомобиле, пришлет 
будущему владельцу сообще-
ние в личный кабинет. И если 
новый хозяин транспортного 
средства войдет в свой акка-
унт и одобрит сделку, смена 
собственника состоится, и ин-
формация о купле-продаже 
отправится в ГИБДД и налого-
вую службу.

Несмотря на это покупате-
лю все равно надо будет явить-
ся в ГИБДД либо в МФЦ, в тече-
ние ближайших 10 дней. Ведь 
иначе получить новое свиде-
тельство о регистрации (СТС) 
и внести новую запись в бумаж-
ный ПТС не получится. А вот 
ежели паспорт транспортно-
го средства у вас электронный 
(ЭПТС), все изменения будут 
внесены в него без вашего не-
посредственного участия.

УДОБСТВО ЭЛЕКТРОННОЙ 
СДЕЛКИ

Оно, на самом деле, бесспор-
но.  Наличествует экономия 
времени – бумаги не надо за-
полнять вручную, и продавец, 
и покупатель получают юри-
дически грамотные докумен-
ты, которые смогут и распе-
чатать, если сочтут нужным. 

Все данные в них будут пред-
ставлены из личных кабинетов 
участников процесса.

Да и сама фактическая 
смена владельца произой-
дет быстрее. Это гарантирует, 
например, что бывший соб-
ственник не получит на свой 
адрес чужой штраф за продан-
ную машину, которую еще не 
успели перерегистрировать.

Ну и, конечно, это возмож-
ность сразу при оформлении 
сделки на Госуслугах прове-
рить сведения о том, находит-
ся ли автомобиль в залоге или 
розыске, наложены ли на него 
какие-либо ограничения от 
судебных приставов, числятся 
ли неоплаченные штрафы. То 
есть, вы по-любому не приоб-
ретаете «кота в мешке». Кроме 
того, если в ЭПТС заносилась 
информация о ремонте, ава-
риях, пробеге, то теоретиче-
ски она также должна быть до-
ступна. Правда, в настоящее 
время некоторые юристы со-
мневаются, что система сразу 
же сможет обмениваться дан-
ными с другими ведомствами, 
поэтому сей сервис пока оста-
ется под вопросом. А посему 
на первом этапе запуска глав-
ным козырем остается лишь 

быстрота и простота оформ-
ления.

Еще один не слишком при-
ятный момент: если аварии, 
ремонты и пробег не занесены 
в ПТС через ГИБДД, страховщи-
ков или при прохождении те-
хосмотра, эти сведения на Го-
суслугах фигурировать не будут. 
Следовательно, транспортное 
средство все равно лучше лично 
осмотреть в автосервисе и про-
верить по базам данных.

ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ
Можно ли не обращаться к 

интернет-ресурсу, а провести 
сделку очно, собственноручно 
заполнив документы? 

Вполне. Приказ Минциф-
ры не принуждает переходить 
на куплю-продажу исключи-
тельно в электронном виде, 
оно лишь добавляет такую воз-
можность к привычной проце-
дуре. Письменно оформлять 
сделку придется и в случае, 
когда продажа производится 
по доверенности, например, 
родственником продавца либо 
перекупщиком.

Сделка на Госуслугах допу-
скается только между физиче-
скими лицами. У салонов, ко-
миссионок или третьих лиц, 
действующих от лица соб-
ственника, права пользовать-
ся данным сервисом нет.

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА
В этом случае следует за-

полнить три экземпляра 
бланка купли-продажи. Один 
останется у продавца, второй –

у нового владельца, третий 
передается в ГИБДД. В этом 
документе желательно сразу 
указать отсутствие ограни-
чений и залогов. В случае 
обмана со стороны продавца 
этот факт послужит основани-
ем для расторжения сделки.

В качестве дополнения 
можно составить акт о пере-
даче автомобиля новому соб-
ственнику, где отметить отсут-
ствие взаимных претензий. 
Плюс – расписка в получении 
денег. Все это не обязательно, 
но и лишним не окажется.

КУДА ПРИЕХАТЬ И ЗАЧЕМ
После оформления поку-

пателю необходимо лично 
явиться в МРЭО ГИБДД либо в 
МФЦ — для перерегистрации, 
если это был документ, со-
ставленный письменно, и по-
лучения СТС в любом случае. 
Если же покупатель с пись-
менным договором сие тре-
бование проигнорирует, то по 
истечении 10-дневного срока 
продавец имеет право прекра-
тить регистрацию на свое имя 
в одностороннем порядке, в 
том числе и через Госуслуги. 
При проведении сделки в он-
лайн-формате вполне можно 
обойтись без отзывания реги-
страции, поскольку соответ-
ствующее ведомство самосто-
ятельно займется поисками 
нарушителя. 
Страницу подготовила
Ия Королева.

Автоэкзамен «под запись»
«Площадка» и «город» будут объединены

Новое в законах

Папа, купи автомобиль!
С 1 мая изменятся правила покупки 
автотранспорта с пробегом

 dС 1 апреля изменились усло-
вия получения водительского 
удостоверения.

На улицах города и района 
становится все больше автомо-
билей. Собственный транспорт 
давно перестал быть роскошью, 
превратившись в своеобразное 
дополнение к предметам по-
вседневного пользования. 

Законопослушные гражда-
не, не имея прав на вождение, 
за руль не садятся. Они запи-
сываются в автошколы, учат 
теорию и практику, сдают эк-
замены и только потом крутят 
«баранку». Так сказать, с чистой 
совестью.

С апреля месяца тем, кто 
намерен получить официаль-
ный статус водителя, придется 
столкнуться с нововведениями, 
которые раньше было трудно 
себе представить. 

УЧИТЬ МАРШРУТЫ — 
БЕСПОЛЕЗНО

Эксперты сочли, что «ната-
скивание» учеников автошкол 

на определенные упражне-
ния не прибавляют истинного 
умения ориентироваться в про-
цессе вождения. Иными сло-
вами, когда срабатывает реф-
лекс на конкретном участке 
пути, это еще не значит, что 
реакция окажется правильной 
где-то еще.

И теперь нужно будет сда-
вать один практический экза-
мен, в который входит демон-
страция полученных навыков 
вождения и на закрытой пло-
щадке, и на городской трассе. 
Все вместе должно занимать 
около 30 минут. 

Сложно, непривычно, 
правда? Зато подача заявления 
на сдачу экзамена теперь упро-
щена. Его нужно заполнять в 
электронном виде, что сэконо-
мит время и позволит макси-
мально избежать ошибок.

КОНТРОЛЬ — ОБЯЗАТЕЛЕН
Только после того, как буду-

щий водитель без замечаний 
проделает упражнения на пло-
щадке, его выпустят в город. А 

там государственный инспек-
тор по безопасности дорож-
ного движения МРЭО ГИБДД 
даст ему задания по своему 
усмотрению. К примеру, пере-
строиться, припарковаться или 
проехать нерегулируемый либо 
регулируемый перекресток. А 
еще весь экзамен будет вестись 
видео— и аудиозапись. 

  За каждую ошибку сдаю-
щему начисляются штрафные 
баллы. Их может быть один, 
два или три — ошибки и нару-
шения разделены на особые 
подгруппы в зависимости от 

степени влияния на безопас-
ность движения. Если баллов 
в сумме окажется пять — ис-
пытание не пройдено. Выезд 
на встречную полосу, проезд 
на красный сигнал светофора 
и нарушения правил поворота 
и разворота идут «вне конкур-
са» — за любой из этих пунктов 
ученик сразу получит «пятер-
ку» и будет снят с экзамена. 
Кроме того, если водитель не 
пристегнется ремнем безопас-
ности либо начнет во время 
движения пользоваться теле-
фоном, аттестация будет сразу 
прервана. 

В течение процесса экзаме-
нации в машине смогут нахо-
диться наблюдатели — напри-
мер, другие будущие водители, 
общественники, сотрудники 
автошколы. 

ДАЛЬШЕ — БОЛЬШЕ
Первый шаг сделан, на оче-

реди следующие изменения, а 
именно — поправки к закону о 
безопасности дорожного дви-
жения. Одни из них коснут-

ся возрастных ограничений. 
Как мы знаем, учиться управ-
лять автомобилем имеют право 
граждане, которым исполни-
лось 16 лет. Однако, сдав экза-
мен и получив водительское 
удостоверение, садиться за 
руль можно, только достигнув 
совершеннолетия, то есть — с 
18-ти. 

Новые поправки позволят 
водить автомобиль с 17 лет, но 
исключительно в присутствии 
опытного сопровождающего.  

Кроме того, изменится поря-
док получения прав на управ-
ление автобусом. Пока что 
пройти обучение и получить 
такие права может любой же-
лающий. Даже — ни разу ни за 
каким рулем до сего момента 
не сидевший. В дальнейшем 
обзавестись этим докумен-
том смогут только лица, уже 
имеющие стаж управления по 
другим категориям: B, C или C1, 
D1. Исключение составят лишь 
водители, которых готовят для 
службы в армии. 

Цифра

В Приморско-Ахтарском районе 
с начала года впервые получили 
права на вождение автомобиля 
119 человек.
Ожидается, что в апреле-мае по 
новому регламенту в разных кате-
гориях будут сдавать автоэкзамен 
более 50 водителей.
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Уважаемые жители Приморско-
Ахтарского района! 

Прокуратура Приморско-Ахтарского 
района сообщает о проведении 
личных выездных приемов граждан 
прокурором района Кузнецовым Вадимом 
Валерьевичем. 

09.04.2021 с 09.00 до 11.30 – в Степном сель-
ском поселении с выездом в ст. Степную, х. Батоги, 
х. Новые Лиманокирпили, х.Красный, х. Старые Ли-
манокирпили. 
09.04.2021 с 12.00 до 15.00 – в Приазовском сель-
ском поселении с выездом в ст. Приазовскую, 
с. Пригородное, п. Максима Горького, п. Централь-
ный. 
16.04.2021 с 09.00 до 11.30 – в Новопокровском  
сельском поселении с выездом в х. Новопокровский, 
х. Новонекрасовский, х.Аджановка, п. Бригадный, 
х. Красный Конь, х. Лотос.
16.04.2021 с 12.00 до 15.00 – в Свободном сельском 
поселении с выездом в х. Свободный, х. Курчанский, 
х. Хорошилов, х. Занко.
21.04.2021 с 09.00 до 15.30 – в Приморско-
Ахтарском городском поселении с выездом в х. Садки,
х. Огородный, п. Приморский.
23.04.2021 с 09.00 до 11.30 – в Бородинском сель-
ском поселении с выездом в ст. Бородинскую, х. Мо-
розовский.
23.04.2021 с 12.00 до 15.00 – в Ахтарском сельском 
поселении с выездом в п. Ахтарский.
14.05.2021 с 09.00 до 11.30 – в Ольгинском сель-
ском поселении с выездом в ст. Ольгинскую, п. Ок-
тябрьский, х. Добровольный, х.Крупской, х. Возрож-
дение, х. Бейсуг, с. Ягодное. 
14.05.2021 с 12.00 до 15.00 – в Бриньковском 
сельском поселении с выездом в ст. Бриньковскую, 
х. имени Тамаровского.
Телефон приемной: 8-86143-3-28-08

 d8 апреля — день со-
трудников военных ко-
миссариатов. Накану-
не профессионального 
праздника мы встрети-
лись с военным комисса-
ром Приморско-
Ахтарского района Кон-
стантином Цукановым 
и задали ему ряд вопро-
сов. 

— Константин Нико-
лаевич, много человек 
в вашем подчинении? И 
работает ли военкомат 
восьмого апреля?

— Штат военкома-
та хоть и небольшой, но 
все сотрудники профес-
сионально подготовлены. 
Конечно, мы работаем и в 
свой праздник. К тому же 
сейчас проходит весен-
ний призыв.

— Сколько в Примор-
ско-Ахтарском районе 
молодых людей, кто на 
год примерит военную 
форму, а вместе с этим 
освоит военно-учетную 
специальность? 

— Не вдаваясь в под-
робности, могу сказать, 
что район выполнит по-
ставленную задачу. И на 
призывную комиссию, 
которая продлится три 
с половиной месяца — 
до 15 июля, будут вызы-
ваться граждане, под-
лежащие призыву и 
потерявшие право на 
отсрочку.

— Помнится, осенний 
призыв шел в очень не-
простых условиях для 
всей страны, когда дей-
ствовали карантинные 
меры. Сейчас тоже все 
так строго? 

— Конечно. Мы не 
имеем права рисковать 
здоровьем новобран-
цев, поэтому весенний 
призыв проходит без 
послаблений и снятия 
ограничительных мер. И 
термометрия, и масочно-
перчаточный режим, и 
тестирование на COVID-
19 как призывников, так 
и сотрудников военко-
мата, регулярная обра-
ботка помещения — все 
это сохраняется. Даже в 
состав несессеров, вы-
даваемых призывникам, 
входит теперь средство 
для дезинфекции рук.

С учетом миними-
зации контактов раз-
деляются потоки при-
бывающих в военный 
комиссариат посетите-
лей и призывников. Они 
заходят через разные 
барьерные медицин-
ские посты, где прово-
дится термометрия с за-
писью в специальный 
журнал. 

Кстати, сначала на 
призывную комиссию 

вызываются те ребята, 
которые подлежат от-
правке на службу в 
первую очередь. А тех, 
кто имеет право на от-
срочку, вызываем позд-
нее.

Для отправок будет по-
даваться специально об-
работанный транспорт, 
и на весь путь следова-
ния до краевого сборного 
пункта молодым людям 
выдадут средства инди-
видуальной защиты.

— Ждет ли вакцина-
ция будущих защитни-
ков Родины?

— Такое право есть 
у каждого гражданина 
нашей страны. Если до 
призыва в армию он не 
успел сделать этого, при 
желании его привьют в 
воинской части.

— В какие войска пла-
нируется отправить но-
вобранцев?

— Эти решения при-
нимаются призывной 
комиссией на основа-
нии состояния здоровья 

призывника, его уровня 
образования, получен-
ной специальности, 
если она есть. Молодые 
люди могут отправиться 
на службу в сухопутные 
войска, военно-косми-
ческие силы, ракетные 
войска стратегическо-
го назначения, воздуш-
но-десантные войска, во-
енно-морской флот или 
войска национальной 
гвардии.

— Константин Нико-
лаевич, с каким напут-
ственным словом вы бы 
обратились к сегодняш-
ним призывникам?

— Год службы пролетит 
незаметно. Для одних —
 это возможность по-

взрослеть, возмужать, 
получить военно-учет-
ную специальность, об-
рести настоящих армей-
ских друзей. А для других 
военная служба по при-
зыву — старт в будущее, 
путь к призванию, кото-
рое может стать делом 
жизни. И немало случаев, 
когда по окончании года 
призывники заключают 
контракт. 

Поэтому всем пожелаю 
легкой службы. И скажу, 
что на сегодняшний день 
в воинских частях нашей 
армии созданы все усло-
вия, чтобы она была ком-
фортной.
Екатерина Бабенко

Внимание!

С 1 апреля с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 17:30 
работает горячая линия по 
призыву в Приморско-Ах-
тарском районе. Телефон: 
8(86143)3-14-78.

Легкой службы, ребята!
Разговор с военкомом.

 "
Уважаемые 

коллеги!
Искренне по-
здравляю вас с 
профессиональ-
ным праздником!
На протяжении 
многих лет вы 
с достоинством 
выполняете воз-
ложенные на вас 
задачи по набору 
и укомплектова-
нию Вооружен-
ных Сил нашей 
страны, отбира-
ете кандидатов 
на службу по кон-
тракту, органи-
зовываете воин-
ский учет. 
Желаю вам креп-
кого здоровья, 
мира, благопо-
лучия и даль-
нейших успехов 
в деле служения 
на благо и про-
цветание нашей 
Родины!

Даниил Коротков:
«Сейчас учусь в университете, 
но к службе готов! Куда бы 
меня ни направили, я буду 
добросовестно отдавать свой 
долг Родине».

Евгений Липский:
«Служба в армии дает закал-
ку на всю жизнь, учит всегда 
быть готовым к разным ситуа-
циям. Я готов защищать свою 
страну!»

Мнение призывников

Георгий Полищук:
«Хочу служить Отечеству! 
Я уверен в том, что каждый 
молодой человек должен 
пройти армию, чтобы стать 
настоящим мужчиной!»

 Магазины «Евгения» и  
«Подкова» предлагают вам 
всегда свежие овощи и фрукты 
по самым низким ценам. 
В наших магазинах есть все от «А до Я»!
Свежий хлеб, молочная продукция, сыры, колба-
сы, соленья, сухофрукты, вода, лимонады, специи, 
корма для животных, бытовая химия, игрушки — все 
это и многое другое вы найдете на наших прилавках. 

Ждем вас каждый день:
м-н «Евгения» ул.Свободная 89/8

м-н «Подкова» ул. Фестивальная 51/1,
с 8:00 до 20:00

 Тел.: 8 900 29-229-18, 8 928 42-7777-8

На правах рекламы

 e Константин Цуканов
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Конец 

невинности”. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

1.15 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.35 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Конец не-

винности”. [16+]

22.30 Премьера сезона. “Док-
ток”. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф “Этот мир придуман не 
нами...” К 90-летию Лео-
нида Дербенева. [12+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 

Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 

Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]

11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. [12+]

12.40 “60 минут”. [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
14.55 Т/с “Жемчуга”. [12+]

17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

18.40 “60 минут”. [12+]

20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 

21.00 Т/с “Осколки. Новый 
сезон”. [12+]

23.15 “Юбилей полёта человека 
в космос”. Торжествен-
ный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура.

1.15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

3.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 

Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]

11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. [12+]

12.40 “60 минут”. [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 
14.55 Т/с “Жемчуга”. [12+]

17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

18.40 “60 минут”. [12+]

20.00 Вести.

21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.

21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон”. [12+]

23.35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

2.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

4.05 Т/с “Право на правду”. [16+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]

10.00 “Вызов принят”. [12+]

10.25 “Хотите - верьте!” [12+]

10.40 “Проскурина”. [12+]

10.50 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [12+]

11.00 “Встречи с кубанским ми-
трополитом”. [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 болез-
ни”. [16+]

18.30 “Экономика в деталях”. [12+]

18.35 “Нацпроектор”. [6+]

18.40 “Факты. Погода”. [6+]

18.45 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [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 ре-
портаж”. [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+]

3.35 “Интервью дня”. [6+]

3.40 “13 минут”. [12+]

3.55 “Геолокация - отдых”. [6+]

4.00 “В деталях”. [12+]

4.50 “13 минут”. [12+]

5.05 “Интервью дня”. [6+]

5.10 “Нацпроектор”. [6+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]

10.00 “Агентство Z”. [6+]

10.15 “Этот огромный мир”. [12+]

10.35 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [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 ре-
портаж”. [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+]

17.00 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [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+]

3.35 “Интервью дня”. [6+]

3.40 “13 минут”. [12+]

3.55 “Геолокация - отдых”. [6+]

4.00 “В деталях”. [12+]

4.50 “13 минут”. [12+]

5.05 “Интервью дня”. [6+]

5.10 “Нацпроектор”. [6+]

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 происше-

ствие.
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 “Золото Лагина”. [16+]

23.00 Сегодня.
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. [16+]

0.50 Д/ф “Космос. Путь на 
старт”. [12+]

1.25 Т/с “Чужой район”. [16+]

3.40 Д/с “Наш космос”. [16+]

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 происше-

ствие.
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 “Золото Лагина”. [16+]

23.00 Сегодня.
23.20 Т/с “Ленинград - 46”. [16+]

2.55 Д/с “Наш космос”. [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 Тимо-
феем Баженовым”. [16+]

12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

12.30 “Новости”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]

15.00 Документальный спец-
проект. [16+]

16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

16.30 “Новости”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]

19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

19.30 “Новости”. [16+]

20.00 Х/ф “Неуправляемый”. [16+]

21.55 “Водить по-русски”. [16+]

23.00 “Новости”. [16+]

23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]

0.30 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь”. [12+]

3.00 Х/ф “Внезапная смерть”. 
[16+]

4.40 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

5.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. [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 Тимо-
феем Баженовым”. [16+]

12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

12.30 “Новости”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “СОВБЕЗ”. [16+]

16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

16.30 “Новости”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]

19.00 “Информационная про-
грамма 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 “Однажды в Мексике: 
Десперадо-2”. [16+]

2.20 Х/ф “Парни со ствола-
ми”. [18+]

4.00 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 “Мама Life”. [16+]

8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

9.00 “Танцы. Последний сезон”. [16+]

11.00 Т/с “Гусар”. [16+]

13.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым”. [16+]

13.30 Т/с “Девушки с 

Макаровым”. [16+]

14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

16.00 Т/с “Интерны”. [16+]

18.00 Т/с “Ольга”. [16+]

20.00 Т/с “Жуки”. [16+]

21.00 Т/с “Милиционер с Ру-
блёвки”. [16+]

22.00 “Где логика?” [16+]

0.05 “ББ шоу”. [16+]

1.05 “Такое кино!” [16+]

1.35 “Импровизация”. [16+]

3.15 “Comedy Баттл”. [16+]

4.05 “Открытый микрофон”. [16+]

5.20 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 “Битва дизайнеров”. [16+]

8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

9.30 “Холостяк”. [16+]

11.00 Т/с “Гусар”. [16+]

13.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым”. [16+]

14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

16.00 Т/с “Интерны”. [16+]

18.00 Т/с “Ольга”. [16+]

20.00 Т/с “Жуки”. [16+]

21.00 Т/с “Милиционер с Ру-
блёвки”. [16+]

22.00 “Импровизация”. [16+]

23.05 “Женский стендап”. [16+]

0.05 “ББ шоу”. [16+]

1.05 “Импровизация”. [16+]

2.55 “Comedy Баттл”. [16+]

3.45 “Открытый микрофон”. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]

6.40 По делам несовершенно-
летних. [16+]

7.45 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.00 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

12.05 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

13.20 Д/с “Порча”. [16+]

13.50 Д/с “Знахарка”. [16+]

14.25 Х/ф “Нужен мужчина”. [16+]

19.00 Х/ф “Любовь матери”. [16+]

23.00 Т/с “Женский доктор-
2”. [16+]

1.00 Д/с “Лаборатория любви”. [16+]

2.55 Д/с “Порча”. [16+]

3.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

3.45 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

4.45 Тест на отцовство. [16+]

6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]

6.35 По делам несовершенно-
летних. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

12.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

13.40 Д/с “Порча”. [16+]

14.10 Д/с “Знахарка”. [16+]

14.45 Х/ф “Девушка с персика-
ми”. [16+]

19.00 Х/ф “Не хочу тебя терять”. [16+]

22.30 Секреты счастливой 
жизни. [16+]

22.35 Х/ф “Не хочу тебя терять”. [16+]

23.00 Т/с “Женский доктор-2”. [16+]

1.00 Д/с “Лаборатория любви”. [16+]

2.55 Д/с “Порча”. [16+]

3.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

3.45 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

4.45 Тест на отцовство. [16+]

6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Коро-
лёва”.

8.15 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф “Берег его жизни”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.

12.10 Линия жизни.
13.05 Д/ф “Дом на Гульваре”.
14.00 Д/с “Дело N”.
14.30 Д/с “Космическая одис-

сея. XXI век”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Космический рейс”.
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
18.40 Д/ф “Верхняя точка”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”.

20.35 Д/ф “Звездное притяже-
ние”.

21.25 “Сати. Нескучная клас-
сика...”

22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-
сударства”.

23.00 “Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко”.

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
0.30 ХX век.
1.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
2.40 Д/с “Первые в мире”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Цвет времени.
7.45 Д/ф “Александр Македон-

ский. Путь к власти”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф “Берег его жизни”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 “Игра в бисер”.
13.00 Д/ф “Роман в камне”.

13.35 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-
сударства”.

14.30 Д/с “Космическая одис-
сея. XXI век”.

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
16.30 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
17.10 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
17.35 Пианисты ХХ века.
18.40 Д/ф “Александр Македон-

ский. Путь к власти”.
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”.
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.25 “Белая студия”.
22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-

сударства”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
0.30 ХX век.
1.35 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Ночное происше-

ствие”. [0+]

10.00 Д/ф “Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был”. [12+]

10.55 Городское собрание. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. [12+]

13.40 “Мой герой”. [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Т/с “Такая работа”. [16+]

16.55 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. [16+]

17.50 События.
18.10 Т/с “10 стрел для одной”. [12+]

22.00 События.
22.35 Специальный репор-

таж. [16+]

23.10 “Знак качества”. [16+]

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

0.55 Д/ф “Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!” [16+]

1.35 “Знак качества”. [16+]

2.15 Д/ф “Железный занавес 
опущен”. [12+]

2.55 “Осторожно, мошенни-
ки!” [16+]

3.20 Т/с “Такая работа”. [16+]

4.40 Д/ф “Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был”. [12+]

5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+]

8.50 Х/ф “Тень у пирса”. [0+]

10.35 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених”. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. [12+]

13.40 “Мой герой”. [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Такая работа”. [16+]

16.55 Д/ф “90-е. Бог простит?” 
[16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф “Ныряльщица за 

жемчугом”. [12+]

22.00 События.
22.35 “Закон и порядок”. [16+]

23.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин”. [16+]

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

0.55 “Прощание”. [16+]

1.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин”. [16+]

2.15 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку”. [12+]

2.55 “Осторожно, мошенни-
ки!” [16+]

3.25 Т/с “Такая работа”. [16+]

4.40 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених”. [12+]

5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. 

А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США. [16+]

9.55 Х/ф “Рокки Бальбоа”. [16+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репортаж. [12+]

13.05 Новости.
13.10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+]

14.00 Новости.

14.05 Все на Матч!
14.45 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. [12+]

15.45 Новости.
15.50 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. [12+]

16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. Россия 

- Грузия. Чемпионат 
Европы-2022.  

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции 

“Запад”. 
21.50 Новости.
21.55 Футбол. “Сельта” - “Се-

вилья”. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

0.00 Тотальный футбол. [12+]

0.30 Все на Матч!
1.15 Баскетбол. “Зенит” 

(Россия) - “Панатинаи-
кос” (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

3.10 Д/ф “ФК “Барселона”. 
Взгляд изнутри”. [12+]

4.00 Т/с “Сговор”. [16+]

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

9.20 Профессиональный бокс. С. 
Мартинес - М. Маклин.  [16+]

10.20 “Главная дорога”. [16+]

11.30 “Правила игры”. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на регби!
12.45 Специальный репортаж. [12+]

13.05 Новости.
13.10 Смешанные единобор-

ства. Ч. Конго - Т. Джон-
сон. Bellator.  [16+]

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. [12+]

15.45 Новости.
15.50 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. [12+]

16.50 Новости.
16.55 Футбол. Плей-офф. 

Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. 

18.55 Хоккей. “Авангард” 
(Омск) - “Ак Барс” 
(Казань). КХЛ. Финал 

конференции “Восток”. 
21.20 Все на Матч!
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 

0.00 Все на Матч!
0.50 Футбол. “Челси” (Англия) 

- “Порту” (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+]

2.50 Специальный репортаж. [12+]

3.10 Д/ф “ФК “Барселона”. 
Взгляд изнутри”. [12+]

4.00 Т/с “Сговор”. [16+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с “Конец невинности”. [16+]

22.30 Премьера сезона. “Док-
ток”. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Док-ток. [16+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Горячий лед”. Командный 

чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021. 

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с “Конец невинности”. [16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф “Мне нравится...”  [16+]

1.10 Х/ф “Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес”. [12+]

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес”. [12+]

3.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 

Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 

Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]

11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. [12+]

12.40 “60 минут”. [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 

Кубань.
14.55 Т/с “Жемчуга”. [12+]

17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

18.40 “60 минут”. [12+]

20.00 Вести.

21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.

21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон”. [12+]

23.35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

2.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

4.05 Т/с “Право на правду”. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 

Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. 

Кубань.
9.30 “Утро России”.
9.55 “О самом главном”. [12+]

11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. [12+]

12.40 “60 минут”. [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 

Кубань.
14.55 Т/с “Жемчуга”. [12+]

17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

18.40 “60 минут”. [12+]

20.00 Вести.

21.05 Местное время. Вести. 
Кубань.

21.20 Т/с “Осколки. Новый 
сезон”. [12+]

23.35 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]

2.20 Т/с “Тайны следствия”. [12+]

4.05 Т/с “Право на правду”. [16+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]

10.00 “Вызов принят”. [12+]

10.20 “На выезд”. [6+]

10.35 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [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 “Зачем лететь дальше?” [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 “Край добра”. [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+]

0.25 “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+]

3.35 “Интервью дня”. [6+]

3.40 “13 минут”. [12+]

3.55 “Геолокация - отдых”. [6+]

4.00 “В деталях”. [12+]

4.50 “13 минут”. [12+]

5.05 “Интервью дня”. [6+]

5.10 “Нацпроектор”. [6+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]

10.00 “Край добра”. [6+]

10.15 “Что есть, то есть”. [12+]

10.30 “Вызов принят”. [12+]

10.55 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [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 ре-

портаж”. [12+]

13.45 “Спорт. Личность”. [12+]

14.00 “В деталях”.
14.30 “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+]

17.00 “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 “Зачем лететь дальше?” [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+]

3.10 “Проскурина”. [12+]

3.25 “Экономика в деталях”. [12+]

3.35 “Интервью дня”. [6+]

3.40 “13 минут”. [12+]

3.55 “Геолокация - отдых”. [6+]

4.00 “В деталях”. [12+]

4.50 “13 минут”. [12+]

5.05 “Интервью дня”. [6+]

5.10 “Нацпроектор”. [6+]

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 происше-

ствие.
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 “Золото Лагина”. [16+]

23.00 Сегодня.
23.20 Т/с “Ленинград - 46”. [16+]

2.55 Д/с “Наш космос”. [16+]

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 происше-
ствие.

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 “Золото Лагина”. [16+]

23.00 Сегодня.

23.20 ЧП. Расследование. [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]

0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.30 Х/ф “Месть без права пере-
дачи”. [16+]

2.55 Т/с “Пятницкий”. [16+]

Среда, 14 апреля
5.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. [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 Тимо-
феем Баженовым”. [16+]

12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

12.30 “Новости”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Неизвестная история”. [16+]

16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

16.30 “Новости”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]

19.00 “Информационная 

программа 112”. [16+]

19.30 “Новости”. [16+]

20.00 Х/ф “Невероятный Халк”. 
[16+]

22.10 “Смотреть всем!” [16+]

23.00 “Новости”. [16+]

23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

0.30 Х/ф “Меркурий в опасно-
сти”. [16+]

2.30 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. [16+]

3.20 “Тайны Чапман”. [16+]

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 Тимо-
феем Баженовым”. [16+]

12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

12.30 “Новости”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 “Знаете ли вы, что?” [16+]

16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

16.30 “Новости”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+]

19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

19.30 “Новости”. [16+]

20.00 Х/ф “Водный мир”. [12+]

22.35 “Смотреть всем!” [16+]

23.00 “Новости”. [16+]

23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

0.30 Х/ф “V” значит Вендет-
та”. [16+]

2.50 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. [16+]

3.35 “Тайны Чапман”. [16+]

4.25 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

9.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. [16+]

11.00 Т/с “Гусар”. [16+]

13.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым”. [16+]

14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

16.00 Т/с “Интерны”. [16+]

18.00 Т/с “Ольга”. [16+]

20.00 Т/с “Жуки”. [16+]

21.00 Т/с “Милиционер с Ру-
блёвки”. [16+]

22.00 “Двое на миллион”. [16+]

23.00 “Stand up”. [16+]

0.05 “ББ шоу”. [16+]

1.05 “Импровизация”. [16+]

2.55 “Comedy Баттл”. [16+]

3.45 “Открытый микрофон”. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 “Перезагрузка”. [16+]

8.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

11.00 Т/с “Гусар”. [16+]

13.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым”. [16+]

14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

16.00 Т/с “Интерны”. [16+]

18.00 Т/с “Ольга”. [16+]

20.00 Т/с “Жуки”. [16+]

21.00 Т/с “Милиционер с Ру-
блёвки”. [16+]

22.00 “Студия “Союз”. [16+]

23.00 “Talk”. [16+]

0.05 “ББ шоу”. [16+]

1.05 “Импровизация”. [16+]

2.50 “THT-Club”. [16+]

2.55 “Comedy Баттл”. [16+]

3.45 “Открытый микрофон”. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 По делам несовершенно-
летних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

12.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

13.50 Д/с “Порча”. [16+]

14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

14.55 Х/ф “Любовь матери”. [16+]

19.00 Х/ф “Ассистентка”. [16+]

22.30 Секреты счастливой 
жизни. [16+]

22.35 Х/ф “Ассистентка”. [16+]

23.05 Т/с “Женский доктор-2”. [16+]

1.05 Д/с “Лаборатория любви”. [16+]

3.00 Д/с “Порча”. [16+]

3.25 Д/с “Знахарка”. [16+]

3.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

4.50 Тест на отцовство. [16+]

6.30 По делам несовершенно-
летних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

12.35 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

13.50 Д/с “Порча”. [16+]

14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

14.55 Х/ф “Не хочу тебя терять”. [16+]

19.00 Х/ф “Тростинка на ветру”. [16+]

23.00 Т/с “Женский доктор-
2”. [16+]

1.00 Д/с “Лаборатория любви”. [16+]

2.55 Д/с “Порча”. [16+]

3.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

3.45 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

4.40 Тест на отцовство. [16+]

6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Цвет времени.
7.45 Д/ф “Александр Македон-

ский. Путь к власти”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф “Берег его жизни”.
9.45 Д/с “Забытое ремесло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.05 Д/с “Первые в мире”.
12.20 Искусственный отбор.
13.00 Д/ф “Николай Петров. 

Партитура счастья”.
13.40 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-

сударства”.
14.30 Д/с “Космическая одис-

сея. XXI век”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
16.30 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
17.10 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
17.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
18.40 Д/ф “Александр Македон-

ский. Путь к власти”.
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с “Нечаянный портрет”.
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-

сударства”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
0.30 ХX век.
1.25 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.

6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф “Легендарный поход 

Ганнибала”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф “Золотая баба”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 Д/ф “Тринадцать плюс... 

Николай Семенов”.
13.40 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-

сударства”.

14.30 Д/с “Космическая одис-
сея. XXI век”.

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
16.30 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
17.10 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
17.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
18.35 Д/ф “Легендарный поход 

Ганнибала”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/с “Нечаянный портрет”.
20.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Энигма”.
22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-

сударства”.
23.00 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
0.30 ХX век.
1.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
2.40 Д/с “Первые в мире”.

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]

8.40 Х/ф “Первое свидание”. [12+]

10.35 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой”. [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. [12+]

13.40 “Мой герой”. [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с “Такая работа”. [16+]

16.55 Д/ф “90-е. Малиновый 
пиджак”. [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф “Смертельный тре-

нинг”. [12+]

22.00 События.
22.35 “Хватит слухов!” [16+]

23.05 Хроники московского 
быта. [16+]

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

0.55 Д/ф “90-е. Квартирный 
вопрос”. [16+]

1.35 Хроники московского 
быта. [16+]

2.15 Д/ф “Операция “Промыва-
ние мозгов”. [12+]

2.55 “Осторожно, мошенники!” [16+]

3.25 Т/с “Такая работа”. [16+]

4.40 Д/ф “Две жизни Майи Бул-
гаковой”. [12+]

5.20 “Мой герой”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]

8.45 Х/ф “Смерть на взлете”. [12+]

10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злос-
частный триумф”. [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи”. [12+]

13.40 “Мой герой”. [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с “Такая работа”. [16+]

16.55 Д/ф “90-е. Кремлёвские 
жёны”. [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф “Одноклассники 

смерти”. [12+]

22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]

23.10 Д/ф “Актерские драмы. При-
кинуться простаком”. [12+]

0.00 События. 25-й час.

0.55 Д/ф “Удар властью. Убить 
депутата”. [16+]

1.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита”. [12+]

2.15 Д/ф “Истерика в особо 
крупных масштабах”. [12+]

2.55 “Осторожно, мошенники!” [16+]

3.20 Т/с “Такая работа”. [16+]

4.40 Д/ф “Юрий Назаров. Злос-
частный триумф”. [12+]

5.20 “Мой герой”. [12+]

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

9.20 Профессиональный бокс. 
К. Павлик - Д. Тэйлор.  [16+]

9.55 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Дж. Лейси. [16+]

10.20 “Главная дорога”. [16+]

11.30 “На пути к Евро”. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репор-

таж. [12+]

13.05 Новости.
13.10 Звёзды One FC. [16+]

13.30 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Ю. Лапикус. 
One FC.  [16+]

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/с “Сговор”. [16+]

15.45 Новости.
18.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - Д. Эннис. [16+]

19.00 Новости.
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]

19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Панатинаикос” 
(Греция). Евролига. 

21.55 Футбол. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Реал”. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
(Мадрид, Испания). 

0.00 Все на Матч!
0.50 Футбол. “Боруссия” (Дор-

тмунд, Германия) - “Ман-
честер Сити” (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+]

2.50 Специальный репортаж. 
[12+]

3.10 Д/ф “ФК “Барселона”. 
Взгляд изнутри”. [12+]

4.00 Т/с “Сговор”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. 

[12+]

9.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо. 
Трансляция из США. [16+]

10.20 “Главная дорога”. [16+]

11.30 “Большой хоккей”. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репор-

таж. [12+]

13.05 Новости.
13.10 Смешанные единобор-

ства. Э. Дж. Макки - Д. 

Колдуэлл. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+]

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/с “Сговор”. [16+]

15.45 Новости.
15.50 Т/с “Сговор”. [16+]

16.50 Новости.
16.55 Т/с “Сговор”. [16+]

17.55 Новости.
18.00 Х/ф “Парень из Фила-

дельфии”. [16+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф “Парень из Фила-

дельфии”. [16+]

19.50 Профессиональный бокс. 
Д. Бенавидес - Р. Эллис. 

Трансляция из США. [16+]

20.45 Новости.
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]

21.10 Все на Матч!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
0.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. [0+]

2.50 Специальный репортаж. 
[12+]

3.10 Д/ф “ФК “Барселона”. 
Взгляд изнутри”. [12+]

4.00 Т/с “Сговор”. [16+]

СРЕДА 14 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯ
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 dА вы знали, что напитки 
можно использовать в целях 
садово-огородных? Оказыва-
ется, с их помощью проращи-
вают семена и удобряют рас-
тения!

Вот что пишет нам постоян-
ная читательница Татьяна За-
речина:

«Я увидела в интернете ролик 
о том, как посевной материал 
замачивают в молоке, и решила 
попробовать повторить этот 
опыт.

Семена петрушки, огурцов и 
перца я поместила в емкости 
с теплым молоком и обернула 
пленкой. В течение ночи плошки 
стояли в теплой комнате. Утром 
я достала семена и разложила 
их для просушки на полотенца. 
Важно не передержать их, потому 
что в землю они должны быть по-
мещены хорошо набухшие. 

Почву для посадки я подгото-
вила накануне, это «кротовая 
земля» плюс перегной из куриного 
помета, соотношение 1:10. Конеч-
но, можно взять и самый обычный 
грунт для рассады. 

Землю перед посадкой еще 
раз прорыхлила и увлажнила из 
пульверизатора. Семена уложи-
ла и присыпала грунтом, они не 
должны быть закопаны глубоко. 

Первые ростки появились на 
4 день. 

Так же я посеяла и петрушку с 
огурцами. Этот метод действи-
тельно работает, и я рекомендую 
его огородникам.

Еще мне понравилось выса-
живать семена в яичную скорлу-
пу. Это удобно — при пересадке 
на грядку ее нужно просто над-
ломить, это позволяет не по-
вреждать корни. Главное — перед 
посадкой семян не забыть сде-
лать в скорлупках отверстия 
для стока лишней влаги. Ста-
вить  эти «горшочки» можно в 
ячейки для яиц, в разрезанные 
вдоль коробки от молока и сока. 
Поливать лучше из пульвериза-
тора, а если в помещении слиш-
ком сухо, можно прикрыть всю 
конструкцию пакетиком. Про-
растание происходит довольно 
быстро. Когда ростки окрепнут, 
пакет снимается.

Есть у меня и постоянный, 
проверенный временем вари-
ант получения всходов. В лоток 
от куриных полуфабрикатов 
я стелю четыре слоя бумаж-
ных полотенец, хорошо их ув-
лажняю и раскладываю семена 
по этой поверхности с таким 
расчетом, чтобы их потом 
было удобно подхватывать 
пинцетом. Упаковываю лоток 
в пакет, ставлю на подокон-
ник. Проростки пересаживаю 
в горшочки. Так можно прора-
щивать не только овощи, но и 
цветы — даже петунии, у кото-
рых семена очень мелкие. 

Желаю всем отличного 
урожая!»

Кроме обработки семян мо-
локом существует еще несколь-
ко достаточно оригинальных 
способов посадки и проращи-
вания.

Например, можно взять 
влажные использованные 
чайные пакетики, надрезать 
их и поместить в каждый по 
два-три семечка зелени или 
садовых цветов. После этого 
пакетики, отогнув края над-
резов, выложить в плоскую 
посудину, прикрыть стеклом 
либо пленкой и оставить в ос-
вещенном теплом месте. Бук-
вально через пару дней вы 
увидите проростки, и самым 
сложным делом окажется ак-
куратное извлечение их из 
«тары» и перенос на подготов-
ленный грунт. Далее можно 
присыпать их песком либо 
прикрыть одним слоем бу-
мажных полотенец, смочен-
ных в воде, желательно — с 
добавлением активированно-
го угля. 

Если вы хотите выращи-
вать петрушку или кинзу на 
подоконнике, возьмите пла-
стиковый дуршлаг, застели-
те марлей, насыпьте на нее 
семена тонким ровным слоем. 
В емкость чуть большего ди-
аметра наливаем немного 
воды, ставим наш дуршлаг 
так, чтобы в воду погрузилось 
только донышко. Семена на-
мокнут, разбухнут и прорастут. 
И пару недель спустя вы полу-
чите пышную кочку душистой 
зелени.

Не выбрасывайте кофейную 
гущу! Смешанная с песком и 
добавленная в землю, она по-
служит отличным удобрени-
ем как для овощей, так и для 
ягодных кустов. А пионам и 
тюльпанам поможет цвести 
дольше и пышнее, да и розы 
будут рады такой подкорм-
ке. Единственное «но» — гуща 
должна быть просушенной и 
смешанной с почвой, иначе вы 
рискуете вырастить отличную 
плесень.

 Если вы любите квас, не 
жадничайте, поделитесь со 
своими растениями. Разведен-
ный квас нравится как рассаде, 
так и взрослым растениям. На 
него благосклонно отреагиру-
ют огурцы и помидоры, редис 
и морковь, подсолнухи и бахче-
вые культуры. Кстати, на пиво 
тоже. 

А подкормок на квасной и 
пивной основе существует не 
один десяток разновидностей. 
Только не забудьте, что дрож-
жевые «подпитки» не должны 
оставаться на земле или, 
скажем, мульчирующей пленке 
в виде луж, так как их просто 
обожают слизни и улитки. Да и 
ежики не устоят и угостятся, а 
зачем вам пьяные ежи?

В хозяйстве нашелся под-
кисший компот? Отдайте его 
огороду! Разведенный 1:8 он 
удобрит грядку. А если сделать 
пропорцию 1:3 и опрыскать 
цветущие кабачки,  тыквы, 
плодовые деревья и ягодные 
кусты, вы тем самым привле-
чете пчел, необходимых для 
опыления. Правда, это не отно-
сится к партенокарпическим 
гибридам. И, разумеется, про-
порции зависят и от сладости 
напитка.

Вот так и получается, что 
наша продуктовая корзина спо-
собна стать отличным подспо-
рьем в саду и огороде. Почему 
бы этим не воспользоваться?

А какие интересные спо-
собы применения продуктов 
питания на грядках и клумбах 
знаете вы? Пишите, мы ждем 
ваших ответов и советов!

 e
Ия Королева.
Фото автора.

Дорогие 
читатели! 
Если вам есть что 
рассказать и чем 
поделиться, звоните, 
пишите, заходите!
Мы вам всегда рады.

Телефон 8 (86143) 2-15-68.
Адрес: 353865, г.Приморско-
Ахтарск, ул.Космонавтов, 10.
E-Mail: priazovie1@yandex.ru

«Мы 
в ответе 
за тех, кого 
приручили»

 M От Виктории Литвиной 
и Лилии Шеин в редакцию 
пришло письмо, посвящен-
ное животрепещущей теме 
безнадзорных животных: 
« … Очень часто домашние 
питомцы, попадая в кате-
горию бывших любимцев, 
оказываются выброшенны-
ми на улицу. А еще чаще хо-
зяева выпускают гулять без 
присмотра своих дворовых 
собак, не задумываясь о по-
следствиях.
А ведь свободно разгули-
вающее животное под-
вергается эпидемическо-
му риску. Кроме того, оно 
может стать жертвой же-
стокого обращения или 
причиной ДТП. А также спо-
собно причинить вред че-
ловеку.
Вопреки распространенно-
му заблуждению потеряв-
шиеся или выброшенные 
псы не сбиваются в стаи и 
крайне редко выживают 
на улице. То есть собачьи 
«компании», встречающи-
еся нам, - это уже потомки 
питомцев, когда-то предан-
ных людьми.
Выбрасывая собак, мы сами 
создаем угрозу для нашего 
общества! А потом жалуем-
ся, что по городу страшно 
пройти…
Выход есть: ответственное 
отношение к домашним жи-
вотным и их стерилизация, 
если нет цели разведения 
потомства.
Люди, задумайтесь о буду-
щем! Только от нас с вами 
зависит безопасность 
наших детей и близких. Не 
бросайте «меньших бра-
тьев» на произвол судьбы! 
Уж если по объективным 
причинам вы не можете со-
держать животное, поста-
райтесь пристроить его в 
добрые руки.
В нашем городе немало 
людей, которые в ущерб 
собственному карману 
кормят, лечат, стерилизуют 
брошенных кем-то собак. 
Но они не могут охватить 
весь этот с каждым годом 
увеличивающийся поток 
«потеряшек» и «бездо-
мышей». Давайте вместе 
решать эту проблему! 
Чем ответственнее будем 
мы сами, тем безопаснее 
станет мир вокруг».

 e Татьяна Заречина любит 
экспериментировать

Для растений и для нас — молоко, 
чай, кофе, квас!
Нестандартный подход к стандартной ситуации

 e Дружные всходы перцев
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 dСельское поселение Ольгин-
ское состоит из семи населен-
ных пунктов. Самые крупные 
из них – одноименная станица 
и поселок Октябрьский, статьи 
о  которых периодически пу-
бликуются на страницах «рай-
онки». Но вот село Ягодное, 
хутора Возрождение, Бейсуг, 
Добровольный и Крупской 
редко появляются в новостном 
ряду.

Чтобы увидеть, как там жи-
вется хуторянам, мы отпра-
вились в путешествие по на-
званным местам. В качестве 
экскурсовода выступил глава 
поселения Андрей Розаев. 

В ЯГОДНОМ БЕЗ ЯГОД?
По словам Андрея Леонидо-

вича, тут сроду не было ягод 
в том понимании, к которо-
му мы привыкли. Здесь выра-
щивали виноград в промыш-
ленных масштабах. Кроме 
того, окрестности буквально 
утопали в грушевых и ябло-
невых садах. Виноградники 
были уничтожены в период 
действия «сухого» закона, а 
яблони и груши заброшены 
во времена «перестройки». О 
них остались лишь воспоми-
нания… Даже балка Саманка 
давно пересохла. 

Теперь, подъезжая к селу, 
видишь не сады, а поля. 
Адресный аншлаг на обочи-
не гласит: «Ягодный». Вот так 
оригинально! Издалека вид-
неется  водонапорная башня, 
недавно капитально отремон-
тированная.

Кстати, Ягодное электрифи-
цировано. В принципе, вода 
и свет — минимум, необходи-
мый для жизни, есть. Но при 
этом постоянно проживающих 
– всего одна семья. Домиков-то 
много, но в основном, дачи. И 
единственным нашим собесед-
ником здесь тоже стал дачник.

Восемнадцатилетний Алек-
сандр Шепель трудился на 
своей «плантации» клубники. 
Молодой человек немного рас-
сказал о себе…

 Сам он из станицы Ольгин-
ской, а сюда уже 10 лет при-
езжает работать на земле. Ба-
бушка, Людмила Лагойда, с 
детства обучила его премудро-
стям ухода за ягодами.

Через пару месяцев Алек-
сандр, студент ПАТИСа, закон-
чив обучение, получит диплом 
сварщика и отправится служить 
в ряды вооруженных сил РФ. 

Кто знает, возможно, вернув-
шись из армии, он решит пере-
ехать в Ягодное насовсем?

ХУТОР ВОЗРОЖДЕНИЕ —
ровесник станицы Ольгинской.

 За свои 140 лет он  не поме-
нял исторического названия. 
Остальное, увы, изменилось. 
Нет уже ни школы 8-летки, 
ни ФАПА, ни ДК, ни детского 
садика. Потому как нет и 400 
хуторян, прежде населявших 
эту местность.

 Жилых домов тут больше, 
чем в Ягодном. Проживает 
около 60 человек, не считая 
дачников. Вдоль дороги – улич-
ное освещение. В прошлом году 
поменяли всю систему водо-
снабжения. Участки ухожены, 
кое-где строятся переехавшие 
из других регионов страны. 
Местный житель, Иван Зазуля, 
рассказывает:

ХУТОР ДОБРОВОЛЬНЫЙ
Расположенный ближе 

других к станице Ольгинской 
был в свое время одним из кра-
сивейших населенных пунктов. 
Но однажды пришла вода и зато-
пила его. Люди эвакуировались. 
Когда последствия подтопления 
ликвидировали, вернулись об-
ратно немногие. Раньше здесь 
были и детский сад, и ФАП, и 
Дом культуры, и магазин, и ста-
дион… Теперь – нет.

На данный момент в Добро-
вольном проживают порядка 
50 человек. Одна из них — Ека-
терина Зубкова, переехавшая 
из Краснодара 21 год назад. 
Ее дочка, с отличием закон-
чившая школу №4, живет в 
краевой столице. Сын учится 
в девятом классе, с дальней-
шим образованием пока не 
определился. Но что бы ни 
решила молодежь, Екатерина 
с супругом Владимиром наме-
рены остаться жить в Добро-
вольном.

 "
В Краснодаре я 

работала флори-
стом, а домик здесь 
купили под дачу. 
Однако так понра-
вилось жить на 
природе, трудиться 
на своей земле, что 
приняли решение 
обосноваться на 
хуторе. Муж устро-
ился водителем на 
Скорой помощи, а 
я увлеклась выра-
щиванием цветов, 
овощей и фруктов. 
Доход, конечно, не-
большой, но это не 
столь важно. Ведь 
жить с ощущени-
ем свободы,  зани-
маясь любимым 
делом, — это и есть 
счастье!»

ХУТОР БЕЙСУГ
Получил свое название благо-
даря притоку реки, на берегу 
которого он и возник

 Весь Бейсуг — одна боль-
шая улица протяженностью 
2,7 км. Он наиболее отдален от 
ст.Ольгинской.

Однако, по мнению Андрея 
Леонидовича, это самый пер-
спективный хутор поселения. 
Да он и внешне отличается от 
остальных, тут не только свет 
и вода, а даже магазинчик име-
ется. Вместо унылых картин 
забвения постсоветского про-
шлого – активное строитель-
ство, большие и ухоженные 
дома, огороженные высоки-
ми заборами. Кстати, все они 
участками выходят к водоему и 
пользуются спросом среди ры-
баков и охотников. Прожива-
ют около 70 человек, не считая 
дачников.

Это единственный насе-
ленный пункт, где не при-
шлось разыскивать жителей. 
Кто-то прогуливался с собач-
кой, кто-то сидел на лавочке 
у дома. Люди в Бейсуге оказа-
лись весьма общительными. 
Как, например, Александр Ла-
гойда. Коренной хуторянин, 
покинувший родную обитель 
15 лет назад. Причина баналь-
на – отсутствие работы. Теперь 
с семьей он живет в Армавире, 
но постоянно приезжает сюда. 
Пока, к сожалению, как дачник.

 "
Если бы было, 

где заработать, ни 
за что бы не уехал! 
Здесь все знако-
мое, все родное. 
Тут мама жила (по-
казывает он на со-
седний дом), а чуть 
дальше – дед… Мне 
вот уехать при-
шлось, но так и 
тянет сюда — на 
родину! Приезжаю 
— душой отдыхаю.»

ХУТОР КРУПСКОЙ
Число фонарей по количеству 
жителей.

Когда-то давно здесь рас-
полагалось три хутора, но по 
малочисленности своей они 
в дальнейшем, превратив-
шись в улицы, были объеди-
нены. Во время Великой От-
ечественной войны женская 
рыболовецкая бригада, соз-
данная в х. Крупской, снаб-
жала фронт рыбой. Теперь от 
той полноводной реки с кра-
сивым названием Сингили 
остались лишь заросли камы-
шей вдоль русла…

Сейчас в хуторе постоян-
но проживают 15 человек. За-
регистрированных, конечно, 
больше…

На въезде через заросли 
сухостоя печально выгля-
дывают заброшенные хаты. 
Сгнившие крыши, полуразва-
лившиеся стены, с уродливо 
оголенными саманными бло-
ками, создают весьма удруча-
ющую картину.

Но так не везде! Проезжа-
ем дальше и встречаем первое 
живое существо – собаку, воль-
готно развалившуюся на обо-
чине. Весеннее солнце припе-
кает так щедро, что псине даже 
лень лаять, однако, не прене-
брегая охранными функциями, 
она тут же оповещает хозяев о 
вторжении чужаков.

И вот уже навстречу нам 
спешат хуторяне. Выражение 
их лиц не предвещает ничего 
хорошего. Видимо, уже бывали 
инциденты с участием непро-
шенных гостей. Однако, заме-
чая у калитки главу поселения, 
они меняют свое настроение и 
соглашаются ответить на не-
сколько вопросов.

— Как мы тут живем? – пере-
спрашивает хозяйка по имени 
Ольга,  не пожелавшая фото-
графироваться, — Хорошо! У 
нас здесь простор, тишина. 
Хозяйство держим, огород 
сажаем… Вообще – то, 30 лет 
назад мы перебрались с Севера 
в Приморско-Ахтарск. Потом 
дом в городе оставили сыну, а 
сами переехали сюда. Обратно 
даже не тянет!

Дополняет Виталий Долма-
тов:

 "
В городе тесно-

та, суета постоян-
ная, нам это ни к 

Один день с главой поселения

 "
Это сегодня я 

приехал один. А 
вообще, мы с ба-
бушкой вместе вы-
ращиваем клуб-
нику, а потом 
продаем на рынке»

 "
Я приехал сюда 

30 лет назад из 
хутора Челюски-
нец. Работал трак-
тористом и скот 
пас. Раньше стадо 
хуторское большое 
было – 42 коровы, 
а теперь — одна на 
весь хутор. Работа 
была – люди жили, 
потом разъехались 
кто куда. Лично я 
ни за что не уеду – 
хорошо у нас здесь, 
тихо…» 
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 d7 апреля 1934 года был 
создан Главрыбвод. И теперь 
эта дата официально названа 
Днем государственных орга-
нов рыбоохраны.

Немного истории.
О первых сотрудниках 

этого подразделения в При-
морско-Ахтарске точных све-
дений не сохранилось — в 
1943-м здание инспекции 
было разрушено во время 
бомбежки. Но известно, что 
в годы войны госинспекто-
ром был товарищ Нечхай. В 
1945-46 г.г. на этой должно-
сти трудился А.Я. Челышев, 
а штат инспекции состоял из 
девяти человек, обслуживаю-
щих четыре участка.

Сегодня многое поме-
нялось и в нашей жизни в 
целом, и в работе указанной 
структуры в частности. 

Но основа основ — охрана 
водных биологических ресур-
сов от поползновений брако-
ньеров, — остается прежней. 
Именно поэтому регуляр-
но проводятся контрольно-
надзорные мероприятия. 
Поскольку подведомствен-
ная Приморско-Ахтарской 
инспекции территория об-
ширна, а сотрудников мало, 
охватить  ее полностью не-
возможно даже просто физи-
чески. Поэтому приходится 
использовать дополнитель-
ные меры — такие, как тра-
ление акватории для выяв-
ления и изъятия незаконных 
орудий вылова. Это дает 
лучшие результаты по сохра-
нению ВБР, так как брако-
ньерский улов выпускает-
ся обратно, в естественную 
среду обитания.

Приморско-Ахтарская ин-
спекция Азово-Кубанского 
отдела государственного кон-
троля, надзора и охраны ВБР 
обслуживает 4 района: наш, 
Брюховецкий, Каневской и 
Калининский. Штат состоит 
из 8 сотрудников, руководи-
тель — Ожуг Антон Владими-
рович.

Корреспондент на воде.
Утро — слава Богу, не ту-

манное. Тихо плещется вода 
в канале, через который с 
базы в хуторе Садки отправ-
ляется в рейд катер рыбоох-
раны. Два государственных 
инспектора, Владимир Ми-
хайлов и Андрей Красков, го-
товятся провести действия 
вполне для них обычные — 
выявление браконьеров и 
траление.

 Через шлюз №8 ФГБУ 
МЧОС 1 выходим в лиманы. 
Поднимается ветер, вол-
нение пока не большое, но 
моторная лодка все равно 
скачет, как конь через пре-
пятствия. А вокруг — про-
стор, полет души! Однако 
у инспекторов нет време-
ни любоваться окрестностя-

ми, им нужно успеть за све-
товой день проверить свои 
участки. 

Большой Кирпильский 
лиман. Береговая линия из-
резана и заросла тростни-
ком. Поворот вдоль расти-
тельности, и инспектора 
замечают торчащие из воды 
колья — к ним прикреплена 
браконьерская сеть.

— Это вентерь, — доносит-
ся сквозь ветер уверенный 
голос Владимира Михайло-
ва, — сейчас будем изымать!

Н е з а к о н н о е  о р у д и е 
вылова поднято, на волю вы-
пущена кучка разной рыбы, 
в том числе одна икряная 
щука. Вентерь сложен в мо-
торную лодку рыбинспек-
ции, колья тоже, и наш путь 
продолжается.

Водная плоскость лимана 
Большого Орлиного шелко-
во-серая, местами голубе-
ет нежными оттенками. Что 
она таит в себе? Чтобы это 
узнать, госинспектор Кра-
сков забрасывает «кошку» 
— трал. 

Первый зацеп — ложный, 
наверх вытянут солид-
ный пучок водорослей. 
Едем дальше, снова толчок, 
рывок... Есть!

Раколовки. Они кажутся 
бесконечными, что не уди-
вительно, поскольку в итоге 

их насчитали 380 в одной 
связке. В круглых сетках-
корзинах дергаются мелкие 
окушки и прочая рыбья жив-
ность того размера, который 
к вылову запрещен катего-
рически. Вытащить рыбу, 
терпеливо выпутать раков 
и отправить всю эту фауну в 
воду, — на это нужно много 
времени. 

— Да, это долго и трудно, 
особенно в непогоду — гово-
рит Владимир Валентино-
вич, — но это наша работа.

В ходе этого контрольно-
надзорного мероприятия по 
водоемам Ахтарско-Гривен-
ской системы в вентере и 
раколовках было обнаруже-
но 28 экземпляров окуня, 48 
раков и 1 щука с икрой. Все 
они вернулись «домой» — в 
свои родные лиманы. Кому 
принадлежали запрещенные 
орудия лова, установить не 
удалось.

Сотрудники рыбоохра-
ны выходят в свои рейды в 
любую погоду и независи-
мо от сезона. Они работают 
для того, чтобы наши водные 
угодья не оскудели. 
Ия Королева.

ЭКОЛОГИЯ

Цифра

Из бюджета Ольгинского сельско-
го поселения на благоустройство 
хуторов Добровольный, Возрожде-
ние, Крупской, Бейсуг и села Ягод-
ного за 5 лет было выделено:
— 2 млн. руб. — водоснабжение;
— 5 млн. руб. — дороги;
— 1 млн. руб. — линии фонарного 
освещения;
— 600 тыс. руб. — газификация.

Антон Ожуг, главный 
государственный инспектор Азо-
во-Кубанского отдела 
госконтроля и охраны ВБР:

 "
«Сейчас сохране-

ние водных биологиче-
ских ресурсов и их вос-
производство зависит 
не только от работы со-
трудников рыбинспек-
ции, но и от отношения 
к этому всех граждан, 
которые занимаются 
рыболовством. Только 
путем совместно при-
ложенных усилий воз-
можно изменить ситу-
ацию с ВБР в лучшую 
сторону».

Охота на браконьерские сети
Да не оскудеют водные угодья

 e Чтобы снять вентерь, сначала нужно вытащить колья.

 e В ловушку набилась рыба размеров, 
категорически запрещенных к вылову.

 e Госинспекторы Владимир Михайлов и Андрей 
Красков обнаружили на дне лимана раколовки.

чему. Я ведь и так 
повидал много: ка-
питаном дальнего 
плавания был, жил 
на Сахалине. 
По молодости 
получил звание 
лауреата премии 
Ленинского комсо-
мола за рекордный 
вылов сельди – 114 
тонн! Меня многие 
знают. Вот на 
склоне лет решил 
пожить в свое удо-
вольствие: рабо-
таем на земле, все 
свое выращива-
ем. Отдых — охота, 
банька. А больше и 
не надо ничего!»

Уезжаем, провожаемые улы-
бающимся хозяином и безу-
держным лаем его собак. 

Жизнь в отдаленных хуто-
рах Ольгинского сельского по-
селения идеально подходит 
любителям простора и уедине-
ния, сторонникам сельского хо-
зяйства и ценителям натураль-
ных продуктов. Плодородная 
кубанская земля щедро возна-
граждает трудолюбивых земле-
дельцев урожаем. 

Немаловажно и то, что во всех 
населенных пунктах есть во-
доснабжение и электричество, 
в большинстве еще и уличное 
освещение. Для юных хуторян 
предусмотрен подвоз в школу. 
Медицинские процедуры и про-
филактические мероприятия 
организуются при помощи вы-
ездного ФАП. С целью обеспе-
чения хуторян товарами первой 
необходимости действуют вы-
ездные точки торговли.

 В планах главы поселение – 
«довести до ума» дороги. Кроме 
того, заключен договор на изго-
товление схемы газификации 
села Ягодного, хуторов Бейсуг 
и Возрождение. 

Так что некоторые неудоб-
ства и отсутствие в пешей до-
ступности определенных благ 
цивилизации временны. Они 
с лихвой компенсируются воз-
можностью жить по собствен-
ному распорядку.
Т.Анатольева
Фото автора
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 31.03.2021 № 378
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района «О  
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 

8 Марта, 8/1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации,  статьей 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-

Ахтарского района, решением Совета Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 мая 2009 года 
№ 462 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в При-
морско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского рай-
она», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в связи 
с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градо-
строительным регламентом минимальной площади земельных участ-
ков, на основании заявления Степчиной Светланы Александровны 
администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления ад-

министрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск,  улица 8 Марта, 8/1» (прилагается). 

 2. Инициатором публичных слушаний является глава Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.

   3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района (Авраменко):

1) обеспечить размещение настоящего постановления на инфор-
мационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официаль-
ного опубликования;

2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, необходи-
мой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, в течение всего периода его размещения на офици-

альном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 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 собрания участни-
ков публичных слушаний – кабинет 6 здания администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
расположенной по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский, 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 16 апреля  2021 года 
в            16 часов 00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проек-
та, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в 
дни проведения экспозиции или в день проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по месту проведения публичных слушаний, 
предусмотренному пунктом 4 настоящего постановления, а также на-
правляются до 16 апреля 2021 года в письменной форме на адрес 
электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению собрания участников 
публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления на комиссию по землепользованию и застройке Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
образованную постановлением администрации Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользованию и за-
стройке Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района» (в редакции от 16 марта 2021 года  № 286) (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Герман) 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

9. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района 

С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном издании газете «Приазовье», опубликовать  
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации — 
«Азовские зори» www.azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации  Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-
Ахтарского района А.С.Авраменко.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 31.03.2021 № 379
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района 
«О  предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на 

земельном участке по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 

улица Космонавтов, 97»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-

Ахтарского района, решением Совета Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 мая 2009 года 
№ 462 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в При-
морско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского рай-
она», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в связи 
с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градо-
строительным регламентом минимальной площади земельных участ-
ков, на основании заявления Чайка-Хрюкиной Любови Анатольевны 
администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района 

п о с т а н о в л я е т:
 1. Назначить публичные слушания по проекту постановления ад-

министрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск,  улица Космонавтов, 97» (прилагается).

2. Инициатором публичных слушаний является Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района.       

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на (Авраменко):

1) обеспечить размещение настоящего постановления на инфор-
мационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официаль-
ного опубликования;

2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, необходи-
мой для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, в течение всего периода его размещения на офици-
альном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 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 собрания участни-
ков публичных слушаний – кабинет 6 здания администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
расположенной по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский, 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 16 апреля  2021 года 
в 14 часов 00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проек-
та, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются 
участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в 
дни проведения экспозиции или в день проведения собрания участни-
ков публичных слушаний по месту проведения публичных слушаний, 
предусмотренному пунктом 4 настоящего постановления, а также на-
правляются до 16 апреля 2021 года в письменной форме на адрес 
электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению собрания участников 
публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления на комиссию по землепользованию и застройке Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
образованную постановлением администрации Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользованию и за-
стройке Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района» (в редакции от 16 марта 2021 года  № 286) (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Герман) 
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

9. Н ачальнику отдела по социальным вопросам администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном издании газете «Приазовье», опубликовать  
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации — 
«Азовские зори» www.azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-
Ахтарского района А.С.Авраменко.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения 
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, улица 8 Марта, 8/1».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Приморско-Ахтарском городском поселе-
нии Приморско-Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78,                   кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 8 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года. 
Часы работы: по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 
На выставке проводятся консультации по теме публичных слу-

шаний.
Собрание участников слушаний состоится 16 апреля 2021 

года                           в 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский 
край,Приморско-Ахтарский район,  город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 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 8 апреля 2021 года по 16 апреля 
2021 года посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной почты proekt.arhi@

yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публичных слушаний: 8 (861-43) 
3-12-13. Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний: 353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульвар-
ная, 78. Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний: proekt.arhi@yandex.ru. Проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онные материалы по проекту «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, город Приморско-Ахтарск, улица 8 Марта, 8/1» будут раз-
мещены на официальном сайте http://prim-ahtarsk.ru в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» подразделе «Проекты решений, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях».

Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры
и градостроительства администрации Приморско-Ахтарского  го-

родского поселения
Приморско-Ахтарского района О.С.Гавриш

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАР-

СКОГО
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХ-

ТАРСКОГО РАЙОН 

от 31.03.2021 № 380
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Примор-

ско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района 

«О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица Крамарен-

ко, 73/1»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 
21 мая 2009 года № 462 «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях в Приморско-Ахтарском город-
ском поселении Приморско-Ахтарского района», Уставом 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на 
основании заявления Аляшевой Екатерины Илдусовны 
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 поста-

новления администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-

он, город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 73/1» 
(прилагается). 

2. Инициатором публичных слушаний является гла-
ва Приморско- Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района.

3. Отделу  архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района (Авраменко):

1) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на информационных стендах в течение трёх рабочих 
дней со дня его официального опубликования;

2) обеспечить размещение проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документа-
ции, необходимой для рассмотрения указанной темы на 
публичных слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, в течение всего пери-
ода его размещения на официальном сайте админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспо-
зиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город 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 со-
брания участников публичных слушаний – кабинет 6 зда-
ния администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, расположен-
ной по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульвар-
ная, 78, 16 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, представляются участниками публичных 
слушаний в устной или письменной форме в дни про-
ведения экспозиции или в день проведения собрания 
участников публичных слушаний по месту проведения 
публичных слушаний, предусмотренному пунктом 4 на-
стоящего постановления, а также направляются до 16 

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 ко-
миссию по землепользованию 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 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского                                      района» (в редакции от 16 
марта 2021 года № 286 (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района (Герман) обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

9. 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-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированном в качестве сред-
ства массовой информации — «Азовские зори»  www.
azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района 
http://prim-ahtarsk.ru.

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на А.С.Авраменко.

11. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района      А.А.Ковалевский

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, улица Космонавтов, 97».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Приморско-Ахтарском городском поселе-
нии Приморско-Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 8 апреля 2021 года по 16 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 16 апреля 2021 года 

в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край,Приморско-
Ахтарский район,  город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 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 8 апреля 2021 года по 16 апреля 

2021 года посредством: 
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной почты proekt.arhi@

yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона органа, уполномочен-

ного на организацию и проведение публичных слушаний: 8 (861-43) 
3-12-13. Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний: 353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульвар-
ная, 78. Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний:  proekt.arhi@yandex.ru. Проект, 
подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, информационные материалы по проекту «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 

улица Космонавтов, 97» будут размещены на официальном сай-
те http://prim-ahtarsk.ru в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» подразделе 
«Проекты решений, подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях».

Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры
и градостроительства администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района О.С.Гавриш

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект постановления администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 73/1».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 8 апреля 2021 года по 16 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 16 апреля 2021 года                           в 15 часов 00 минут по адре-

су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 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 8 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года по-
средством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний; 
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; 
- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-

ных слушаний: 8 (861-43) 3-12-13. Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение пу-
бличных слушаний: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78. Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слуша-
ний: proekt.arhi@yandex.ru. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, информационные материалы по проекту «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 73/1» будут размещены на официальном сайте 
http://prim-ahtarsk.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная 
деятельность» подразделе «Проекты решений, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях».

Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения   
Приморско-Ахтарского района                                                            О.С.Гавриш



Обсуждайте новости
в наших группах
социальных сетей 11ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

НТВ

КУБАНЬ 24

ТНТ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

Газета «Приазовье»
№14 (11691)

8 апреля 2021 года

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 “Горячий лед”. Команд-

ный чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Пары. 

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.40 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон. [0+]

23.10 Вечерний Ургант. [16+]

0.05 Д/ф Премьера. “Стивен 
Кинг: Повелитель 
страха”. [16+]

1.05 Премьера. Юбилейный 
концерт Владимира 
Кузьмина. [12+]

2.55 Давай поженимся! [16+]

3.35 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Горячий лед”. Командный 

чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Пары.  

12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 “Горячий лед”. Команд-
ный чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. 

13.00 Видели видео? [6+]

15.20 Д/ф “Мне осталась одна 
забава...” [12+]

16.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?”  [12+]

17.50 Премьера. “Сегодня 

вечером”. [16+]

21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. “Пираньи 
Неаполя”. [18+]

1.30 Модный приговор. [6+]

2.20 Давай поженимся! [16+]

3.00 Мужское / Женское. [16+]

5.00 “Утро России”.
5.07 Местное время. Вести. 

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

11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. [12+]

12.40 “60 минут”. [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. 

Кубань.
14.55 “Близкие люди”. [12+]

17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]

18.40 “60 минут”. [12+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. 

Кубань.
21.20 “Юморина”. [16+]

0.15 Х/ф “Ищу мужчину”. [16+]

3.25 Х/ф “Лесное озеро”. [16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Местное время. Вести. 

Кубань.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “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 Т/с “Врачиха”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Наперекор судьбе”. 

[12+]

1.05 Х/ф “На перекрёстке радо-
сти и горя”. [12+]

5.30 “Хорошее утро”. [6+]

10.00 “Вызов принят”. [12+]

10.25 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [12+]

10.30 “Зачем лететь дальше?” [12+]

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 “Зачем лететь дальше?” 
[12+]

16.30 “Факты 24”.
16.40 “Интервью дня”. [6+]

16.50 “Вызов принят”. [12+]

17.10 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [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+]

4.50 “Горячая линия +”. [16+]

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 ми-
трополитом”. [6+]

10.00 “Законы. События. Ком-
ментарии”. [12+]

10.30 “Край добра”. [6+]

10.45 Д/с “История болез-
ни”. [16+]

11.00 “Спорт. Личность”. [12+]

11.15 “Хотите - верьте!” [12+]

11.30 “Вызов принят”. [12+]

11.45 “Проскурина”. [12+]

12.00 Телешкола Кубани. [6+]

13.00 “Край казачий”. [12+]

13.15 “Вызов принят”. [12+]

13.30 “Край аграрный”. [12+]

14.00 Х/ф “Где находится нофе-
лет?” [12+]

15.30 “Край добра”. [6+]

15.45 “Геолокация - отдых”. [6+]

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 “Подкидыш”. [12+]

1.40 “Хотите - верьте!” [12+]

2.00 “Край аграрный”. [12+]

2.30 “Народный формат”. [12+]

3.00 “Через край”. [16+]

3.50 “Экономика в деталях. 
Итоги”. [12+]

4.20 “Факты недели”. [12+]

5.10 “Геолокация - отдых”. [6+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

11.00 Т/с “Гусар”. [16+]

13.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым”. [16+]

14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

16.00 “Однажды в России”. [16+]

21.00 “Комеди Клаб”. [16+]

22.00 “Comedy Баттл”. [16+]

23.00 “Импровизация. Коман-
ды”. [16+]

0.00 “ББ шоу”. [16+]

1.00 “Такое кино!” [16+]

1.35 “Импровизация”. [16+]

3.15 “Comedy Баттл”. [16+]

4.05 “Открытый микрофон”. [16+]

5.45 “ТНТ. Best”. [16+]

4.50 ЧП. Расследование. [16+]

5.20 Х/ф “Простые вещи”. [12+]

7.20 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [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 
Малозёмовым”. [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

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

19.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом 

Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]

21.15 Секрет на миллион. [16+]

23.15 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]

0.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+]

1.15 Дачный ответ. [0+]

2.10 Т/с “Пятницкий”. [16+]

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 “Документальный проект”. 
[16+]

7.00 “С бодрым утром!” [16+]

8.30 “Новости”. [16+]

9.00 “Документальный проект”. 
[16+]

11.00 “Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым”. [16+]

12.00 “Информационная 

программа 112”. [16+]

12.30 “Новости”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

15.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

16.30 “Новости”. [16+]

17.00 “Тайны Чапман”. [16+]

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]

19.30 “Новости”. [16+]

20.00 Х/ф “Зеленая миля”. [16+]

23.40 Х/ф “Ганнибал”. [18+]

2.10 Х/ф “Красный Дракон”. [18+]

4.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

6.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб”. [6+]

8.30 “О вкусной и здоровой 
пище”. [16+]

9.05 “Минтранс”. [16+]

10.05 “Самая полезная про-
грамма”. [16+]

11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

13.15 “СОВБЕЗ”. [16+]

14.20 Документальный спец-
проект. [16+]

15.20 Засекреченные списки. 
[16+]

17.25 Х/ф “Эрагон”. [12+]

19.25 Х/ф “5-я волна”. [16+]

21.40 Х/ф “Геошторм”. [16+]

23.40 Х/ф “Апокалипсис”. [18+]

2.10 Х/ф “Эон Флакс”. [16+]

3.35 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

4.05 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 «ТНТ. Best». [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 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+]

16.00 Т/с “Жуки”. [16+]

18.00 “Танцы. Последний 
сезон”. [16+]

20.00 “Музыкальная интуи-
ция”. [16+]

22.00 “Холостяк”. [16+]

23.30 “Секрет”. [16+]

0.30 Х/ф “Ноттинг Хилл”. [12+]

2.50 “Импровизация”. [16+]

3.40 “Импровизация”. [16+]

4.30 “Comedy Баттл”. [16+]

5.15 “Открытый микрофон”. [16+]

6.05 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]

6.40 По делам несовершенно-
летних. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с “Реальная мисти-
ка”. [16+]

12.35 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

13.50 Д/с “Порча”. [16+]

14.20 Д/с “Знахарка”. [16+]

14.55 Х/ф “Ассистентка”. [16+]

19.00 Х/ф “Разве можно меч-
тать о большем”. [16+]

23.00 Про здоровье. [16+]

23.15 Т/с “Девушка с персика-
ми”. [16+]

3.10 Д/с “Порча”. [16+]

3.35 Д/с “Знахарка”. [16+]

4.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]

4.30 По делам несовершенно-
летних. [16+]

5.20 Давай разведёмся! [16+]

6.10 “6 кадров”. [16+]

6.50 Х/ф “Стрекоза”. [16+]

11.25 Х/ф “Парфюмерша”. [16+]

19.00 Т/с “Моя мама”. [16+]

22.05 Х/ф “Я люблю своего 
мужа”. [16+]

2.20 Х/ф “Парфюмерша”. [16+]

5.20 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]

6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
8.15 Д/с “Первые в мире”.
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф “Сон в начале тумана”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Д/ф “Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов”.
13.10 Цвет времени.
13.30 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-

сударства”.
14.20 Власть факта.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.20 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
17.00 “Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко”.
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
18.45 “Царская ложа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Фильм-спектакль “Длин-

ноногая и ненаглядный”.
20.50 Д/с “Искатели”.
21.35 Д/ф “Радов”.
22.30 “2 Верник 2”.
23.20 Новости культуры.
23.40 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым”.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Старая пластинка”.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Необыкновенный 

матч”. “Старые знако-
мые”.

7.45 Х/ф “Под куполом цирка”.
10.00 Д/с “Передвижники”.
10.30 Х/ф “Полеты во сне и 

наяву”.
11.55 Д/ф “Душа Петербурга”.
12.50 Д/ф “Прибрежные оби-

татели”.
13.45 Д/с “Даты, определившие 

ход истории”.
14.15 Д/ф “Невольник чести. 

Николай Мясковский”.
15.00 Д/с “Забытое ремесло”.
15.15 Д/ф “Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени”.
15.55 Спектакль “Вечно 

живые”.
18.20 Д/ф “Марина Неёлова: “Я 

знаю всех Волчек”.
19.15 Д/с “Великие мифы. 

Илиада”.

19.45 Д/с “Репортажи из буду-
щего”.

20.25 Х/ф “Белое, красное и...”
22.00 “Агора”.
23.00 Трио Херби Хэнкока.
0.00 Х/ф “Палач”.
1.30 Д/ф “Прибрежные обита-

тели”.
2.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Дочь 

великана”.

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “В добрый час!” [0+]

10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика 
ждет...” [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф “Дети понедельни-

ка”. [16+]

13.40 “Мой герой”. [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Шальные браки”. [12+]

15.55 Х/ф “Психология пре-
ступления. Эра стрель-
ца”. [12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф “Психология престу-

пления. Смерть по сцена-
рию”. [12+]

20.00 Х/ф “Психология престу-
пления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате”. [12+]

22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.

23.10 “Приют комедиантов”. [12+]

1.05 Д/ф “Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось”. [12+]

1.45 Д/ф “Сергей Есенин. Опас-
ная игра”. [12+]

2.35 Петровка, 38. [16+]

2.50 Т/с “Генеральская внучка”. 
[12+]

5.55 Х/ф “Ключи от неба”. [0+]

7.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]

8.00 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце”. [12+]

8.50 Х/ф “Детектив на миллион. 
Оборотень”. [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф “Детектив на милли-

он. Оборотень”. [12+]

13.00 Х/ф “Отель “Феникс”. [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф “Отель “Феникс”. [12+]

21.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым.

22.15 “Право знать!” [16+]

23.45 События.
0.00 “Прощание”. [16+]

0.50 Д/с “Дикие деньги”. [16+]

1.35 Специальный репортаж. 
[16+]

2.00 “Хватит слухов!” [16+]

2.30 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
[16+]

3.10 Д/ф “90-е. Малиновый 
пиджак”. [16+]

3.50 Д/ф “90-е. Бог простит?” 
[16+]

4.35 Д/ф “90-е. Кремлёвские 
жёны”. [16+]

5.15 “Закон и порядок”. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Специальный репортаж. 

[12+]

9.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. 
Трансляция из США. [16+]

10.20 “Главная дорога”. [16+]

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Специальный репор-

таж. [12+]

13.05 Новости.

13.10 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - О. 
Томпсон. [16+]

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.45 Т/с “Сговор”. [16+]

15.45 Новости.
15.50 Т/с “Сговор”. [16+]

16.50 Новости.
16.55 Х/ф “Мастер тай-цзи”. [16+]

17.55 Новости.
18.00 Х/ф “Мастер тай-цзи”. [16+]

19.00 Танцы. [16+]

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!

21.25 Футбол. “Лейпциг” - 
“Хоффенхайм”. Чемпи-
онат Германии. Прямая 
трансляция.

23.30 “Точная ставка”. [16+]

23.50 Все на Матч!
0.40 Х/ф “Эдди “Орёл”. [16+]

2.45 Специальный репортаж. 
[12+]

3.05 Д/ф “ФК “Барселона”. 
Взгляд изнутри”. [12+]

4.00 Хоккей. “Колорадо Эве-
ланш” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. НХЛ. Прямая 
трансляция.

6.00 Хоккей. “Колорадо Эве-
ланш” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. НХЛ. Прямая 
трансляция.

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Х/ф “Парень из Филадель-

фии”. [16+]

10.50 Танцы. [16+]

12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.10 Смешанные единобор-

ства. К. Ли - Т. Настюхин. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. “Краснодар” 

- “Зенит” . (Санкт-
Петербург). Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч!
22.20 Новости.
22.25 Футбол. “Атлетик” - “Бар-

селона”. Кубок Испании. 
Финал. Прямая транс-
ляция.

0.40 Все на Матч!
1.10 Д/ф “ФК “Барселона”. 

Взгляд изнутри”. [12+]

3.00 Хоккей. “Даллас Старз” - 
“Коламбус Блю Джекетс”. 
НХЛ. Прямая трансляция.

5.30 “10 историй о спорте”. [12+]

ПЯТНИЦА 16 АПРЕЛЯ СУББОТА 17 АПРЕЛЯ
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5.00 Т/с “Свадьбы и разво-
ды”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Свадьбы и разво-

ды”. [16+]

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

7.40 Часовой. [12+]

8.10 Здоровье. [16+]

9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]

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

11.15 Видели видео? [6+]

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

14.00 Премьера. “Доктора 
против интернета”. [12+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Горячий лед”. Команд-

ный чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Показатель-
ные выступления. [0+]

17.35 Д/ф “Мне нравится...” Ко 
дню рождения Аллы 

Пугачевой. [16+]

18.35 “Точь-в-точь”. Новый 
сезон. [16+]

21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Весен-

няя серия игр. Финал. [16+]

23.20 Т/с Премьера. “Налет-
2”. [16+]

0.15 Д/с “Еврейское счастье”. 
[18+]

1.55 Модный приговор. [6+]

2.45 Давай поженимся! [16+]

3.25 Мужское / Женское. [16+]

4.10 Х/ф “Обменяйтесь кольца-
ми”. [16+]

5.55 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова”. [16+]

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 “Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора”. [16+]

13.40 Т/с “Врачиха”. [12+]

17.45 “Ну-ка, все вместе!” [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]

1.30 Х/ф “Обменяйтесь кольца-
ми”. [16+]

3.15 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова”. [16+]

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 “Законы. События. Ком-
ментарии”. [12+]

13.30 “Край аграрный”. [12+]

14.00 Х/ф “Подкидыш”. [12+]

15.45 “Край добра”. [6+]

16.00 Телешкола Кубани. [6+]

17.30 “Народный формат”. [12+]

18.00 “Теория идеи”. [12+]

18.30 “Геолокация - отдых”. [6+]

18.45 “Профессиональный ин-
терес”. [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 “Через край”. [16+]

0.00 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” [12+]

1.30 “Факты. Специальный ре-
портаж”. [12+]

1.35 “Вызов принят”. [12+]

2.00 “Край аграрный”. [12+]

2.30 “Народный формат”. [12+]

3.00 “Экономика в деталях. 
Итоги”. [12+]

3.25 “Геолокация - отдых”. [6+]

3.30 “Есть что сказать”. [12+]

3.55 “Спорт. Итоги”. [6+]

4.50 “Проскурина”. [12+]

5.05 “Работаю на себя”. [12+]

5.15 Х/ф “Месть без права пере-
дачи”. [16+]

7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

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

18.00 Новые русские сенса-

ции. [16+]

19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.30 Т/с “Скелет в шкафу”. [16+]

2.10 Т/с “Пятницкий”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]

8.10 Х/ф “Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя 
Соломона”. [16+]

10.05 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши”. [16+]

11.55 Х/ф “Эрагон”. [12+]

13.50 Х/ф “Земля будущего”. [16+]

16.25 Х/ф “5-я волна”. [16+]

18.35 Х/ф “Геошторм”. [16+]

20.40 Х/ф “Вспомнить всё”. [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

0.05 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

2.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. [16+]

4.25 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

9.30 “Перезагрузка”. [16+]

10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]

15.30 “Музыкальная интуи-
ция”. [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 “Пятница”. [16+]

1.50 “Импровизация”. [16+]

2.40 “Импровизация”. [16+]

3.35 “Comedy Баттл”. [16+]

4.25 “Открытый микрофон”. [16+]

5.15 “Открытый микрофон”. [16+]

6.10 “ТНТ. Best”. [16+]

6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]

6.35 Х/ф “Я люблю своего 
мужа”. [16+]

10.45 Х/ф “Тростинка на ветру”. 
[16+]

14.50 Пять ужинов. [16+]

15.05 Х/ф “Разве можно меч-
тать о большем”. [16+]

19.00 Т/с “Моя мама”. [16+]

21.55 Про здоровье. [16+]

22.10 Х/ф “Стрекоза”. [16+]

2.45 Х/ф “Парфюмерша”. [16+]

5.40 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]

6.30 М/ф “Межа”. “Приключе-
ния Буратино”.

8.05 Х/ф “Анонимка”.
9.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
9.45 “Мы - грамотеи!”
10.30 Х/ф “Одна строка”.
12.05 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф “Другие Романовы”.

13.45 Д/с “Коллекция”.
14.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
15.00 Х/ф “Палач”.
16.30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 Линия жизни.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Полеты во сне и 

наяву”.
21.40 Спектакль “И воссияет 

вечный свет”.
22.55 Х/ф “Благослови зверей 

и детей”.
0.35 Диалоги о животных.
1.20 М/ф “Прежде мы были пти-

цами”. “Прометей”.

5.45 Х/ф “В добрый час!” [0+]

7.35 “Фактор жизни”. [12+]

8.05 “10 самых...” [16+]

8.35 Х/ф “Психология престу-
пления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате”. [12+]

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” [12+]

11.30 События.

11.45 Х/ф “Дело “пёстрых”. [12+]

13.55 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин”. [16+]

15.55 “Прощание”. [16+]

16.50 Д/ф “Проклятые звёзды”. 
[16+]

17.40 Х/ф “Кошкин дом”. [12+]

21.40 Х/ф “Синичка-3”. [16+]

0.35 События.
0.55 Х/ф “Синичка-3”. [16+]

1.45 Петровка, 38. [16+]

2.00 Х/ф “Возвращение к себе”. 
[16+]

5.00 Д/с “Обложка”. [16+]

5.30 Московская неделя. [12+]

6.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США. [16+]

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 М/ф “Необыкновенный 

матч”. [0+]

9.20 Х/ф “Эдди “Орёл”. [16+]

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
11.55 Футбол. “Урал” (Ека-

теринбург) - “Рубин” 

(Казань). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - А. Дайнес. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

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

Италии. Прямая транс-
ляция.

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая транс-
ляция.

20.20 “После футбола” с Геор-
гием Черданцевым.

21.35 Новости.
21.40 Футбол. “Наполи” - 

“Интер”. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция.

23.40 Все на Матч!
0.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АПРЕЛЯ Реклама, объявления

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 MПродается домовладение в стани-
це Бриньковской, переулок Рабочий, 
22. На участке 2 жилых дома. Первый 
дом — 72 кв.м, второй — 33 кв.м; газ, 
вода и удобства в доме, есть скважи-
на, летняя кухня, гараж, хоз.построй-
ки, 2 теплицы 3х6 поликарбонатные, 
есть небольшой сад, земли 10 соток. 
Все в собственности. Тел. 8-960-471-
37-32. Реклама.

ЖИВОТНЫЕ

 MПродаю подрощенную курочку 
(радонит, серебро), подрощенного 
бройлера, подрощенную утку белую 
Стар-53. Принимаю заявки под заказ. 
Тел. 8-903-459-36-83. Реклама

РАЗНОЕ

 MПродам кровать для лежачих 
больных. Тел. 8-918-194-01-52. 
Реклама

 MПродам памперсы №3. тел. 
8-902-405-71-82.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.: 8-965-466-12-01, 
8-918-666-49-75.

8.04
+10 +16

11.04
+7 +10

9.04
+5 +7

12.04
+8 +15

10.04
+5 +12

13.04
+9 +13

14.04
+9 +15

 С       9 м/с  СВ     12 м/с СЗ    10 м/с  ЮЗ    11 м/с СВ     11 м/с  ЮЗ      8 м/с   ЮЗ   7 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

Требуются мастера, разнорабочие 
для строительных работ

Тел. 8 918 650-10-08

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

за единицу

Тел. 8 960 488-12-07
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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 Попугая Анатолия Ива-
новича. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земель-
ного 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 земель-
ный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:276 о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка площадью 
59000 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Трескинского 
Игоря Владимировича. Предметом согласования является размер и ме-
стоположения 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 Нико-
лай 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 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 адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов в 
рабочие дни.  При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на 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, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, 
кв.1., а так же в орган кадастрового учета по месту нахождения земель-
ного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии » по Краснодарско-
му 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 со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 59000 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Чумаченко Алексан-
дра Григорьевича. Предметом согласования является размер и местопо-
ложения 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 Нико-
лай 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 зе-
мельного 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, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, 
кв.1., а так же в орган кадастрового учета по месту нахождения земель-
ного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной 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 со-
гласования проекта межевания земельного участка площадью 59000 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Яценко Владимира 
Семеновича. 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 Нико-
лай 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 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 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, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Октябрьская, 72, 
кв.1., а так же в орган кадастрового учета по месту нахождения земель-
ного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной 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 участка площадью 59000 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Слепцова Ивана Ива-
новича. Предметом согласования является размер и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земель-
ного 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 участка площадью 59000 
кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Сучковой Татьяны 
Владимировны. Предметом согласования является размер и местопо-
ложения 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.

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
от 31 марта 2021 года № 60

город Приморско-Ахтарск

О принятии полномочий по содержанию и ор-
ганизации деятельности  единой дежурно-дис-
петчерской службы Приморско-Ахтарского го-

родского поселения Приморско-Ахтарского 
района муниципальному образованию Примор-

ско-Ахтарский район

В соответствии с Уставом муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, решением Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она от 19 марта 2021 года № 158 «О передаче полномочий 
на содержание и организацию деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы Притморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района муниципальному 
образованию Приморско-Ахтарский район» Совет муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район 

РЕШИЛ:
1 . Принять полномочия по содержанию и организации 

деятельности единой дежурно-диспетчерской службы При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района в бюджет муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район в сумме 304 087,31 (триста 
четыре тысячи восемьдесят семь рублей тридцать одна коп.).

2. Администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район заключить соглашение с адми-
нистрацией Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского район о принятии полномочий по со-
держанию и организации деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского район сроком на 12 (двенадцать) 
месяцев с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

3. Администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район официально опубликовать насто-
ящее решение и соглашение в периодическом печатном из-
дании – газете «Приазовье» и разместить на о фициальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www. prahtarsk.ru).

4. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года 

Председатель Совета
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
Е.А. Кутузова

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Е.В. Путинцев

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
от 31 марта 2021 года № 62

город Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 

года №39 «О бюджете муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1:
– в подпункте первом слова «в сумме 1 097 199,5 тыс. рублей» заме-

нить словами «в сумме 1 112 553,8 тыс. рублей»;
– в подпункте втором слова «в сумме 1 122 632,1 тыс. рублей» заме-

нить словами «в сумме 1 143 619,9 тыс. рублей»;
– в подпункте четвертом слова «в сумме 25 432,6 тыс. рублей» заме-

нить словами «в сумме 31 066,1 тыс. рублей»;
2) в пункте 1 части 2:
– в подпункте первом слова «в сумме 981 272,5 тыс. рублей тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 979 726,2 тыс. рублей», слова «в 
сумме 992 905,0 тыс. рублей тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
1 001 358,8 тыс. рублей»;

– в подпункте втором слова «в сумме 999 194,5 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 997 648,2 тыс. рублей», слова «в сумме 998 340,6 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 006 794,4 тыс. рублей»;

3) в пункте 3 части 3 слова «в сумме 1 252,2 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 1 556,3 тыс. рублей»;

4) в пункте 6 части 3 слова «согласно приложениям 11-11.4» заменить 
словами «согласно приложениям 11-11.5», слова «согласно приложениям 
12-12.4» заменить словами «согласно приложениям 12-12.5»;

5) часть 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений Приморско-Ахтарского района из бюджета муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район между поселениями При-
морско-Ахтарского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 21 к настоящему Решению».

2. Приложение № 2 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» «Объем поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район по ко-
дам видов (подвидов) доходов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Приложение № 3 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» «Безвозмездные поступления из 
краевого бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 4 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» «Безвозмездные поступления из 
краевого бюджета 

на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Приложение № 5 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» «Безвозмездные поступления из 
местных бюджетов в 2021 году» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Приложение № 6 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» «Объем иных межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых в 2021 году в бюджет муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район из бюджетов поселений» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 8 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Приложение № 9 к решению Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 10 к решению Совета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюд-
жете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» дополнить приложением № 11.5 «Изменение ве-
домственной структуры расходов бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2021 год, предусмотренной приложения-
ми 11-11.4 к решению Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О бюджете муниципального образования Приморско-
Ахтарский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

11. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» дополнить приложением № 12.5 «Изменение ве-
домственной структуры расходов бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2022 и 2023 годы, предусмотренной при-
ложениями 12-12.4 к решению Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О бюджете муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», согласно приложению № 10 к настоящему решению.

12. Приложение № 13 к решению Совета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюдже-
те муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» «Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 11 к настоящему решению.

13. Приложение № 14 к решению Совета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюд-
жете муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, перечень статей источников финансирования дефицитов бюдже-
тов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 12 к настоящему решению.

14. Приложение № 15 к решению Совета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюдже-
те муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» «Объём межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 13 к настоящему решению.

15. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 09 декабря 2020 года № 39 «О бюджете муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» дополнить приложением № 21 «Распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приморско-Ахтарско-
го района из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район между поселениями Приморско-Ахтарского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению.

16. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район разместить настоящее решение в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Приморско 
- Ахтарский район (http://www.prahtarsk.ru) и официально опубликовать 
настоящее решение в периодическом печатном издании – газета «При-
азовье». 

17. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
Е.А. Кутузова

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Е.В. Путинцев

Приложение (полный текст документа) к данному решению разме-
щено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации – сайте 
газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе «Нормативно-
правовые акты», подразделе «Решения Приморско-Ахтарский район» и 
информационном портале Приморско-Ахтарского района www.ahtaritv.ru 
в разделе «Официальный вестник» подразделе «Приморско-Ахтарский 
район». 

Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

седьмого созыва
от 31 марта 2021 года № 61

город Приморско-Ахтарск

О передаче части полномочий муниципального 
образования

Приморско-Ахтарский район по созданию, содер-
жанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории сельских поселе-

ний

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район, Совет 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

РЕШИЛ:
1. Передать Приморско-Ахтарскому городскому поселе-

нию Приморско-Ахтарского района с 1 апреля 2021 года по 31 
декабря 2021 года часть полномочий муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район по созданию, содержанию 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территории сель-
ских поселений: 

– организация проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на территории сельских поселений 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2. Администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район заключить соглашение с адми-
нистрацией Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района о передаче осуществления 
полномочий согласно пункту 1 настоящего решения. В согла-
шении предусмотреть:

– предоставление межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в бюджет Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района на осуществление передавае-
мых полномочий;

– основания и порядок прекращения действия соглаше-
ния, в том числе досрочного, а также финансовые санкции на 
неисполнение условий соглашения.

3. Предусмотреть в бюджете муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район на 2021 год бюджетные ас-
сигнования на предоставлени межбюджетных трансфертов 
Приморско-Ахтарскому городскому поселению 

– н а реализацию передаваемых полномочий согласно 
пункту 1 настоящего решения.

4. Администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район официально опубликовать насто-
ящее решение и соглашение в периодическом печатном из-
дании – газета «Приазовье» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район по во-
просам соблюдения законности, местного самоуправления, 
взаимодействию с казачеством и правоохранительными ор-
ганами

6. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район
Е.А. Кутузова

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Е.В. Путинцев
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 509
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 131 822 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2517, расположенного по адресу: Краснодар-

ский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Плем-
завода «Бейсуг» ЗАО СС, на территории МТФ № 1

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2517, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 131 822 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с видом разрешен-
ного использования «Пищевая промышленность» необходимо уста-
новить условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «Животноводство».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года  № 172 (в 

редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район     от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 
участок расположен в функциональной зоне существующих производ-
ственных территорий агропромышленного комплекса.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 
ноября 2020 года), вышеуказанный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов 
II - III класса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного исполь-
зования «Животноводство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 131 822 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2517, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, на границах Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, на территории МТФ 
№ 1» назначены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он «О предоставлении администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 131 822 кв. м, с кадастро-
вым номером 23:25:0403000:2517, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода 

«Бейсуг» ЗАО СС, на территории МТФ № 1».
В соответствии с градостроительным законодательством прове-

дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 131 822 кв. м, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2517, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода «Бей-
суг» ЗАО СС, на территории МТФ № 1».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2517, площадью 131 822 кв. м, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племза-
вода «Бейсуг» ЗАО СС, на территории МТФ № 1 – «Животноводство».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2517, площадью 131 822 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах 
Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, на территории МТФ № 1 – «Животно-
водство».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании газете «Приазо-
вье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 510
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1 358 кв. м, с кадастровым номером 

23:25:0403000:2520, расположенного мпо адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район,

ст. Бриньковская, ул. Степная, 56, территория МТФ № 2

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2520, из земель населенных пунктов 
площадью 1 358 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования 
«Пищевая промышленность» необходимо установить условно разре-
шенный вид использования земельного участка – «Животноводство».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года № 172 (в 
редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район    от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 

участок расположен в функциональной зоне существующей производ-
ственной зоны.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 
ноября 2020 года), вышеуказанный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов 
II - III класса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного исполь-
зования «Животноводство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 1 358 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2520, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
ст. Бриньковская, ул. Степная, 56, территория МТФ № 2» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставле-
нии администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1 358 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2520, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Степная, 56, терри-
тория МТФ № 2».

В соответствии с градостроительным законодательством прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 1 358 кв. м, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2520, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Степная, 
56, территория МТФ № 2».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2520, площадью 1 358 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бринь-
ковская, ул. Степная, 56, территория МТФ № 2 – «Животноводство».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2520, площадью 1 358 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Степная, 56, территория МТФ № 2 – «Животноводство».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее по-
становление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 511
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 17 690 кв. м,с кадастровым номером 
23:25:0403000:2519, расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах 
Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, территория МТФ № 1

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2519, из земель сельскохозяйственно-
го назначения площадью 17 690 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного 
использования «Пищевая промышленность» необходимо установить 
условно разрешенный вид использования земельного участка – «Вы-
ращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года  № 172 (в 
редакции решения Совета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район    от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 
участок расположен в функциональной зоне существующих производ-
ственных территорий агропромышленного комплекса.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бринь-
ковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утверж-
денными решением Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 ноября 
2020 года  №25), вышеуказанный земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов II - III 
класса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного использования 
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур» отно-
сится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 17 690 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2519, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, на границах Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, территория МТФ № 
1» назначены публичные слушания по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
предоставлении администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 17 690 кв. м, с кадастро-
вым номером 23:25:0403000:2519, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода 

«Бейсуг» ЗАО СС, территория МТФ № 1».
В соответствии с градостроительным законодательством прове-

дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 17 690 кв. м, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2519, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода «Бей-
суг» ЗАО СС, территория МТФ № 1».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 23:25:0403000:2519, площадью 17 690 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах 
Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, территория МТФ № 1 – «Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2519, площадью 17 690 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племза-
вода «Бейсуг» ЗАО СС, территория МТФ № 1 – «Выращивание зерно-
вых и иных сельскохозяйственных культур».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее по-
становление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 512
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 262 593 кв. м,
с кадастровым номером 23:25:0403000:2522, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-

ский район, Бриньковское сельское поселение (МТФ № 2)

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, 
государственная собственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 23:25:0403000:2522, из земель населенных пунктов пло-
щадью 262 593 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования «Пи-
щевая промышленность» необходимо установить условно разрешенный 
вид использования земельного участка – «Животноводство».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года № 172 (в 

редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район    от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 
участок расположен в функциональной зоне существующей производ-
ственной зоны.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 
ноября 2020 года), вышеуказанный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов 
II - III класса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного исполь-
зования «Животноводство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 262 593 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2522, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
Бриньковское сельское поселение (МТФ № 2)» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 262 593 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2522, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 

район, Бриньковское сельское поселение (МТФ № 2)».
В соответствии с градостроительным законодательством прове-

дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 262 593 кв. м, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2522, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньковское сельское посе-
ление (МТФ № 2)».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 23:25:0403000:2522, площадью 262 593 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-
ское сельское поселение (МТФ № 2) – «Животноводство».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2522, площадью 262 593 кв. м, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньковское 
сельское поселение (МТФ № 2) – «Животноводство».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее по-
становление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 508
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 79 367 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2518, расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах 
Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, на территории ПТФ

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2518, из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 79 367 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода 
«Бейсуг» ЗАО СС, на территории ПТФ, с видом разрешенного исполь-
зования «Пищевая промышленность» необходимо установить условно 
разрешенный вид использования земельного участка – «Птицеводство».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года № 172 (в 

редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район     от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 
участок расположен в функциональной зоне существующих производ-
ственных территорий агропромышленного комплекса.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 
ноября 2020 года), вышеуказанный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-3 (зона предприятий, производств и объектов 
IV класса вредности СЗЗ-100 м), где вид разрешенного использования 
«Птицеводство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 79 367 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2518, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, на границах Племзавода «Бейсуг» ЗАО СС, на территории ПТФ» 
назначены публичные слушания по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
предоставлении администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 79 367 кв. м, с кадастро-
вым номером 23:25:0403000:2518, расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода 
«Бейсуг» ЗАО СС, на территории ПТФ».

В соответствии с градостроительным законодательством прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 79 367 кв. м, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2518, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, на границах Племзавода «Бей-
суг» ЗАО СС, на территории ПТФ».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2518, площадью 79 367 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Птице-
водство».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2518, площадью 79 367 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Птицеводство».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании газете «Приазо-
вье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район  Е.В. Путинцев 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 512
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 262 593 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2522, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-

ское сельское поселение (МТФ № 2)

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2522, из земель населенных пунктов 
площадью 262 593 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использо-
вания «Пищевая промышленность» необходимо установить условно 
разрешенный вид использования земельного участка – «Животновод-
ство».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года № 172 (в 

редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район    от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 
участок расположен в функциональной зоне существующей производ-
ственной зоны.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования При-
морско-Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 
ноября 2020 года), вышеуказанный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов 
II - III класса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного исполь-
зования «Животноводство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 262 593 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2522, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
Бриньковское сельское поселение (МТФ № 2)» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 262 593 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2522, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 

район, Бриньковское сельское поселение (МТФ № 2)».
В соответствии с градостроительным законодательством прове-

дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 262 593 кв. м, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2522, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньковское сельское посе-
ление (МТФ № 2)».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 23:25:0403000:2522, площадью 262 593 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-
ское сельское поселение (МТФ № 2) – «Животноводство».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2522, площадью 262 593 кв. м, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньковское 
сельское поселение (МТФ № 2) – «Животноводство».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании газете «Приазо-
вье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 30.03.2021 № 513
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 644 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2523, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-

ское сельское поселение (МТФ № 2)

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2523, из земель населенных пунктов 
площадью 644 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования 
«Пищевая промышленность» необходимо установить условно разре-
шенный вид использования земельного участка – «Животноводство».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Бриньковского сельского поселения от 23 октября 2012 года  № 172 (в 
редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район    от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный 

участок расположен в функциональной зоне существующей производ-
ственной зоны.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бринь-
ковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утверж-
денными решением Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 29 июля 2020 года № 663 (в редакции от 25 ноября 
2020 года  № 25), вышеуказанный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-2 (зона предприятий, производств и объектов 
II-III класса опасности СЗЗ-500-300 м), где вид разрешенного исполь-
зования «Животноводство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
644 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2523, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-
ское сельское поселение (МТФ № 2)» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
644 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2523, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-
ское сельское поселение (МТФ № 2)».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены 

публичные слушания по проекту постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 644 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2523, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, Бриньковское сельское поселение (МТФ № 2)».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2523, площадью 644 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньков-
ское сельское поселение (МТФ № 2) – «Животноводство».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным по-
становлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

23:25:0403000:2523, площадью 644 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Бриньковское сель-
ское поселение (МТФ № 2) – «Животноводство».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании газете «Приазо-
вье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 31.03.2021  № 523
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Приморско-Ахтарский район

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, го-
сударственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2205, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования 
«Пищевая промышленность» необходимо установить условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – «Сельскохозяйственное ис-
пользование».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Бринь-
ковского сельского поселения от 23 октября 2012 года № 172 (в редакции 

решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный участок расположен в 
функциональной зоне производственного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бринь-
ковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержден-
ными решением Совета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район от 29 июля 2020 года № 663, вышеуказанный земельный 
участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона предприятий, про-
изводств и объектов IV класса вредности СЗЗ-100 м), где вид разрешен-
ного использования «Сельскохозяйственное использование» относится к 
условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 37 103 кв. м, с кадастро-
вым номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 37 103 кв. 
м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с градостроительным законодательством прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 37 103 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2205, расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2205, площадью 37 103 кв. м, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Сельскохозяйствен-
ное использование».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, а также на основании заключения Комиссии по землепользованию 
и застройки муниципального образования Приморско-Ахтарский район по 
публичным слушаниям, назначенным постановлением администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2205, площадью 37 103 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Сельскохозяйствен-
ное использование».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) внести 
соответствующие изменения в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее по-
становление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район  Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 31.03.2021 № 524
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Красно-

дарский край, Приморско-Ахтарский район

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, го-
сударственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2203, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, с видом разрешенного использования 
«Пищевая промышленность» необходимо установить условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – «Сельскохозяйственное ис-
пользование».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Бринь-
ковского сельского поселения от 23 октября 2012 года № 172 (в редакции 

решения Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он    от 27 марта 2019 года № 497), данный земельный участок расположен 
в функциональной зоне производственного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бринь-
ковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержден-
ными решением Совета муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район от 29 июля 2020 года № 663, вышеуказанный земельный 
участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона предприятий, про-
изводств и объектов IV класса вредности СЗЗ-100 м), где вид разрешен-
ного использования «Сельскохозяйственное использование» относится к 
условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастро-
вым номером 23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 52 106 кв. 
м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с градостроительным законодательством прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предо-
ставлении администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 52 106 кв. м, с кадастровым номером 
23:25:0403000:2203, расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2203, площадью 52 106 кв. м, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Сельскохозяйствен-
ное использование».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, а также на основании заключения Комиссии по землепользованию 
и застройки муниципального образования Приморско-Ахтарский район по 
публичным слушаниям, назначенным постановлением администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2203, площадью 52 106 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Сельскохозяйствен-
ное использование».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) внести 
соответствующие изменения в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее по-
становление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район А.А. Климачева.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

от 31.03.2021 № 525
г. Приморско-Ахтарск

О предоставлении Г.Н. Таран разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, рас-

положенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, 

ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76

Таран Галине Николаевне принадлежит на праве собственности 
земельный участок с кадастровым номером 23:25:0601046:9, площадью 
1529 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76 (государственная реги-
страция права от 28 декабря 2020 года № 23:25:0601046:9-23/263/2020-3).

Согласно генеральному плану Ольгинского сельского поселения При-
морско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Ольгинского 
сельского поселения от 19 ноября 2012 года № 173, (в редакции решения 
Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31 
мая 2017 года № 252), данный земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными усадебными жилыми домами с приусадебны-
ми участками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ольгин-
ского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными 
решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, от 29 июля 2020 года  № 665, вышеуказанный земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1А (застройки индивидуальными 
усадебными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием 
домашнего скота и птицы), в котором вид разрешенного использования зе-
мельного участка «Магазины» относится к условно разрешенным видам.

Таран Галина Николаевна обратилась в администрацию муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0601046:9, площадью 
1529 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76 - «Магазины».

Постановлением администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О предоставлении Г.Н. Таран разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгин-
ская,     ул. Ленина, д. 76» назначены публичные слушания по проекту 
постановления администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район «О предоставлении Г.Н. Таран разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, 
ул. Ленина, д. 76».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении 
Г.Н. Таран разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76» (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в периодиче-
ском печатном издании газете «Приазовье» и размещено на официальном 
сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (www.prahtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомендовать 
предоставить Г.Н. Таран разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 76 
– «Магазины».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, а также на основании итогового документа публичных слушаний, 
назначенных постановлением администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Таран Галине Николаевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская,    

ул. Ленина, д. 76 – «Магазины».
2. Рекомендовать Таран Галине Николаевне обратиться в Примор-

ско-Ахтарский филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю 
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) внести 
соответствующие изменения в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район.

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Сляднев) опубликовать настоящее постановле-
ние в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

5. Отделу информатизации и связи администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район А.А. Климачева.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев
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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

Диплом А.Б.3 94 у  ОГРН310234114700012, ИНН 234102173808

• От алкогольной зависимости и табакокурения
• Игромании, депрессивного состояния, заикания
• Поставит многослойную психологическую защиту

ÑÓÃÃÅÑÒÎËÎÃ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃËÀÄÅÍÊÎ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

поможет избавиться:

www.praktik-suggestia.ru
Предварительная запись 
по телефонам:
8 905 494-72-75, 
8 (86145) 3-71-58

Прием:
ст.Ленинградская, 
ул.Южная,68
С 10:00 до 18:00

Завтра, 9 апреля, отметит свой 80-летний юбилей 
наша дорогая мамочка и бабушка 

Анна Григорьевна Луцай
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей

Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!

Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,

А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

С любовью, дочь Люба 
и внуки Анастасия и Дмитрий.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки.

Сегодня отмечает 
свой 85-летний юбилей 

наша дорогая мама, 
бабушка Александра 

Константиновна 
Мартыняк!

С Днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.

Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.

Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
С ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ — ДНЕМ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ!
Миллионы людей разных 

национальностей в последние 
месяцы войны были освобождены 
из лагерей смерти, вызволены из 
фашистского рабства. Мы чтим 

память погибших и выражаем 
благодарность и искреннее 
восхищение выжившим  за 

мужество и стойкость духа, волю к 
победе и жизни.  Низкий поклон ныне 

живущим и вечная память тем, 
кого с нами нет!

Председатель Приморско-Ахтарского 
районного Совета ветеранов

И.П. Хаджи

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

Примите поздравление!
Дорогие Александр 

Анатольевич Лашин 
и Сергей Владимирович 

Таранищенко, 
поздравляем вас 

с Днем рождения! 
Желаем вам здоровья, 

благополучия во всем и 
хорошего настроения!

От имени всех членов
Общества слепых, групорг 

Сергей Звездочкин.

Любимого мужа, папулечку и дедушку 
Сергея Николаевича Кирий 

поздравляем с юбилеем!

СТЕРИЛИЗОВАННАЯ 
КОШКА ЛЕЛЯ ИЩЕТ ДОМ

Очень ласковая и добрая. 
Шикарный окрас. Умная. 

На вид около 3 лет.
Отдадим бесплатно.
Тел. 8-900-298-54-81.

Триколор TV
 обмен,
установка
Цифровые приставки к TV

Обращаться по адресу:
ул.Горького, 62/2.
тел. 8-906-18-71-590

Телемастерская «РИФ»

в наличии
• суточные и подрощенные бройлеры «Кобб-500»
• индюшата «Биг-6» (Канадские),
• утята «Мулард»,
• утята «Стар-53»,
• цыплята А/серебристые,
• цыплята «Доминант»,
• цыплята «Родонит», «Хайсекс коричневый».

КАНЕВСКОЙ ИНКУБАТОР 

ст. Каневская, ул.Яровая, 64 (за центральным стадионом)
тел.: 8 961 509-69-05, 8 905 406-25-07, 8 (86164) 7-08-38

-500»»0»»»»»»0»»»»»»»»00»0»»»»»00

й».

ИНКУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУБАТОР 

Дочь Светлана, зять Виктор, внуки Артем, Алексей, Маша, Герман.
ст.Бриньковская


