
ПОГОДАПОГОДА

18 сентября18 сентября
 +18 +180 0 C +25C +250 0 CC

ВетерВетер
С/ЗС/З 2-8 м/с. 2-8 м/с.

19 сентября19 сентября
+13+130 0 C +16C +160 0 CC

ВетерВетер
С/ЗС/З 2-14 м/с. 2-14 м/с.

20 сентября20 сентября
+12+120 0 C +21C +210 0 CC

ВетерВетер
С/ЗС/З 3-4 м/с. 3-4 м/с.

21 сентября
+16+160 0 C +17C +170 0 CC

ВетерВетер
С/ЗС/З 5-8 м/с. 5-8 м/с.

22 сентября
+12+120 0 C +16C +160 0 CC

ВетерВетер
С/ВС/В 3-6 м/с. 3-6 м/с.

23 сентября
+14+140 0 C +18C +180 0 CC

ВетерВетер
С/ЗС/З 2-4 м/с. 2-4 м/с.

24 сентября
+14+140 0 C +22C +220 0 CC

ВетерВетер
СС 3-6 м/с. 3-6 м/с.

ЧЕТВЕРГ,ЧЕТВЕРГ,
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На Кубани продолжает 
свою  работу мобильная 
приемная губернатора 
Краснодарского края. 

15 сентября сотрудники регио-
нальной администрации приехали 
в Приморско-Ахтарский район, 
чтобы выслушать вопросы, пред-
ложения и жалобы его жителей. 

Встреча состоялась в здании 
районного Дворца культуры. Ра-
бота мобильной приемной была 
организована с соблюдением 
всех требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

48 человек, среди которых 
представители общественных ор-
ганизаций, инициативные группы 
ТОСов города, фермеры, жильцы 
многоквартирных и частных до-

мовладений  пришли к краевым 
специалистам.

Консультацию и рекоменда-
ции органов исполнительной вла-
сти Краснодарского края жители 
района получили по вопросам 
сферы ЖКХ (капремонт, газифи-
кация, водо - и электроснабжение, 
а также транспорт и благоустрой-
ство дорог), несколько обращений 
касались соцсферы. 

Глава района Максим Бонда-
ренко, руководители различных 
структур и подразделений админи-
страции муниципалитета, а также 
предприятий и организаций, дей-
ствующих на территории Примор-
ско-Ахтарска, приняли участие в 
официальном мероприятии. 

Подробный репортаж 
об этом читайте в 

следующем номере газеты. 

На прием к губернатору

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!
Подпишитесь  на  «При-

азовье» на 1 полугодие 2021 
года.

Стоимость подпискиСтоимость подписки  --  
534 534 рубруб. 06 . 06 копееккопеек. . 

Ветераны и участники 
Великой Отечественной во-
йны, инвалиды I и II групп 
могут выписать газету «При-
азовье» по льготной цене - 
388 рублей 56 копеек. Теле-
фон для справок: 

(8-861-43) 2-12-87.
Подписаться на нашу га-

зету можно у своего почта-
льона, а также в любом по-
чтовом отделении связи.

«Приазовье» - люди и 
события нашего района!

Кубань - край 
больших возможностей: 
что планируется 
сделать в ближайшие 
5 лет. Конкретно 
о главном.
➧ 2  2 стрстр.

Добро пожаловать 
на Кубань: чем и как 
в Краснодарском крае 
поддержат 
предпринимателей 
и инвесторов. 
➧ 3  3 стрстр.



17 сентября 2020 годаВ КРАЕ

Сегодня в крае делается упор не просто на строительство нового жилья, 
а на появление парков и скверов, улучшение качества дорог, обновление коммунальной инфраструктуры.

К этому празднику в 
регионе появились 
новые дороги и боль-
ницы, парки и школы, 
модернизируются комму-
нальные сети, благоустра-
иваются зеленые зоны. 

УВЕРЕННЫЙ РОСТ

На протяжении последних лет 
консолидированный бюджет регио-
на давал постоянный рост. Сегодня 
он составляет 377 миллиардов ру-
блей. Долговая нагрузка на бюджет 
серьезно снизилась - сразу на 58%. 

В секторе малого и среднего 
предпринимательства занято уже 
745 тысяч человек. Эта цифра по-
стоянно растет. Объем инвестиций 
в экономику достиг 2,5 триллиона 
рублей. Только в промышленности 
реализовано 55 крупных инвест-
проектов. Открылось сразу три 
промышленных парка. Благодаря 
созданию новых производств и ин-
фраструктурных объектов за 5 лет 
появилось более 20 тысяч рабочих 
мест.

На протяжении последних лет 
приоритетом краевой власти было 
стопроцентное исполнение всех со-
циальных обязательств - главный 
показатель стабильности в регионе. 
Поменялся подход к расходованию 
бюджетных средств, построены 
десятки школ, ФАПов и ВОПов. 
Несмотря на экономические по-
трясения из-за пандемии, у края 
есть задел, чтобы планировать 
строительство учреждений наперед, 
сохранить и нарастить набранные 
темпы. 

С 2015 года на Кубани построе-
но 39 школ, к концу года их будет 50. 
Открылось 80 новых детских садов 
и 52 пристройки к детским садам, к 
концу года  будет уже 89 детсадов и 
58 пристроек. Капитально отремон-
тированы 251 школа и 131 детский 
сад, отремонтировано 219 спортив-
ных залов. 

Большой рывок произошел в 
медицине. Финансирование  здраво-
охранения увеличилось на 54%  - до 
106,5 миллиарда рублей. Построено 
89 офисов врача общей практики. 
Капитально отремонтировано более 
65 медучреждений, еще 100 – отре-
монтировано. Доступной стала вы-
сокотехнологичная помощь. Только 
операций на сердце ежегодно дела-
ется более 11 тысяч. 

КООПЕРАЦИЯ 
И ПЕРЕРАБОТКА

Одной из самых тяжеловесных 
отраслей экономики, от которой во 
многом зависит развитие края,  оста-
ется агропромышленный комплекс.  
За последние годы поддержка АПК 
стала более гибкой и ориентирован-

Регион больших возможностей
Житница, здравница страны, уверенно развивающийся промышленный центр Юга России - Краснодарски й 
край отметил свое 83-летие

ной на рынок. В ближайшие годы 
приоритетом останется развитие 
малых форм хозяйствования, их 
кооперация и расширение сектора 
переработки. 

Благодаря беспрецедентной 
господдержке производство сель-
хозпродукции в крае за пять лет 
увеличилось на четверть - до 427 
миллиардов рублей. Удалось реа-
нимировать сахарную промышлен-
ность. Сейчас в крае работают все 
16 сахарных заводов.  

Серьезные успехи - в виноде-
лии. Качественным натуральным 
кубанским вином сегодня обеспе-
чена почти половина российского 
рынка, в четыре раза увеличился 
экспорт «напитка богов».  Всего в 
отрасли открылось около 200 круп-
ных сельхозпредприятий, создано 
почти 10 тысяч рабочих мест

Еще один кит экономики - ку-
рорты. За пять лет турпоток  в здрав-
ницы региона вырос на 15%. Еже-
годно край принимает уже порядка  
17 миллионов человек. Протяжен-
ность благоустроенных пляжей на 
Азово-Черноморском побережье 
выросла на 29 километров - до 104 
километров. В регионе создано 100 
новых объектов турпоказа,  построе-
но порядка 90 новых средств разме-
щения. Даже в этом году, несмотря 
на пандемию и перенос открытия 
летнего курортного сезона, Кубань 
показывает хорошие результаты. За 
2 летних месяца край сумел восста-
новить свои позиции и принял около 
7 миллионов туристов. 

КОМФОРТНО 
И БЕЗОПАСНО

Серьезное развитие за по-
следние пять лет благодаря целена-
правленной работе краевой власти 
получил жилищно-коммунальный 
комплекс.

Главное направление в 
ЖКХ - довести газификацию в крае 

до 100% и разрешить проблемы с 
водоснабжением. Добиваться этого 
в крае планируют всеми силами - и 
за счет краевого бюджета, и за счет 
привлечения федеральных средств и 
средств инвесторов. 

Сейчас и в больших городах, 
и в маленьких станицах делается 
упор не просто на строительство 
нового жилья, а на появление пар-
ков и скверов, улучшение качества 
дорог и, конечно, на обновление 
коммунальной инфраструктуры. 
По поручению губернатора еже-
годно удается строить и модер-
низировать не менее 5 процентов 
коммунальных сетей. Благодаря 
такому дальновидному подходу, 
проблемы, которые не решились 
десятилетиями, удалось сдвинуть 
с мертвой точки. За пять лет было 
обновлено более почти 4 тысячи 
километров водопроводных сетей, 
3 тысячи километров линий элек-
тропередач. Газифицировано более 
100 населенных пунктов - голубое 
топливо пришло в 50 тысяч квартир 
и домов. Настоящий прорыв прои-
зошел в обновлении котельных – за 
пять лет построено и модернизиро-
вано более 120 новых.

Важный вектор краевой поли-
тики - сохранение зеленых зон. Бо-
гатый, цветущий край не должен 
превратиться в горы бетона и реки 
безликих улиц и дворов. Поэтому 
так важно сберечь и сохранить то, 
чем так щедро наградила наш край 
природа. На кадастровый учет уже 
поставлено 1886 зеленых зон, в 
том числе 550 парков и скверов. 
Это более 3,5 тысяч гектаров, и 
данная работа продолжается. За 
последнее время благоустроено 
порядка 700 парков, скверов и дво-
ровых территорий. Еще одно до-
стижение - разработан и утверж-
ден генеральный план столицы 
Кубани. Сейчас губернатор поста-
вил задачу завершить подготовку 
генпланов остальных муници-
пальных образований.

И по-настоящему беспреце-
дентными можно назвать вложения 
в дорожную отрасль. За пять лет 
объем краевого дорожного фонда 
увеличен более чем в два  раза - до 
37,7 миллиарда  рублей. В пять раз 
выросло  финансирование муници-
пальных дорог. Построено и капи-
тально отремонтировано почти 2,5 
тысячи километров улично-дорож-
ной сети. Безупречное качество и 
безопасность дорог, появившихся 
за последнее время, отмечают как 
жители края, так и его гости.

Что планируется 
сделать в ближайшие 

пять лет 

ЭКОНОМИКА 
И БЮДЖЕТ

- увеличить консолидирован-
ный бюджет до 418 млрд рублей

- довести число занятых в 
МСП до 1 млн человек

- создать особую экономиче-
скую зону в Анапе

- создать базу для развития 
ай-ти сферы

- открыть 6 промышленных 
парков

- привлекать в экономику ре-
гиона минимум 430 млрд рублей 
инвестиций ежегодно

ОБРАЗОВАНИЕ

- строить по 10 школ ежегод-
но

- ликвидировать дефицит 
ясельных мест в детских садах

- открыть школу для одарен-
ных детей в Краснодаре

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- строить до 20 офисов врача 
общей практики в год

- завершить строительство 
2-й очереди краевой клинической 
больницы №1

- открыть новый лечебно-диа-
гностический корпус детской кра-
евой больницы

АПК
- довести производство сель-

хозпродукции до 516 млрд рублей
- увеличить экспорт вина до 

445 тыс. декалитров                     
- нарастить производство мо-

лока с 1,47 до 1,7 млн тонн 
- развитие сети кооперативов
- защита и продвижение 

региональных брендов на рос-
сийском и международном 
уровнях

ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

- завершить реконструкцию 
Троицкого, Ейского и Таманского 
групповых водопроводов. 

- построить и реконструиро-
вать более 160 км магистральных 
сетей водоснабжения 

- довести уровень газифика-
ции края до 88% (сейчас 83,3%)

- снизить расходы населения 
на подключение домовладений к 
газу

- благоустроить более 1000 
парков, скверов, дворовых терри-
торий

-  скорректировать генераль-
ные планы всех муниципальных 
образований 

ДОРОГИ

-  построить и реконстру-
ировать 173 км региональных 
автомобильных дорог включая 
инженерные сооружения, в том 
числе новый Яблоновский мост, 
обходы  Тимашевска и станицы 
Ленинградской, транспортный 
коридор в Краснодаре по улице 
Тихорецкой до М-4 «Дон»

- отремонтировать более 3,1 
тыс. км региональных автомо-
бильных дорог

- отремонтировать более 2,6 
тыс. км улично-дорожной сети 
местных автомобильных дорог

- довести долю автомобиль-
ных дорог регионального значе-
ния, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 70%

КУРОРТЫ
- увеличить турпоток до 20 

млн человек в год
- развивать и поддерживать 

детский отдых
- увеличить загрузку курортов 

в межсезонье
- развивать эко- и агротуризм
- модернизировать инфраструк-

туру курортов  
И.СЕРОВ.

Фото Г.Аносова.
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Сейчас в регионе 500 предприятий попадают под критерии нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости», из них к 2024 году необходимо вовлечь в нацпроект не менее 349.
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Главный вызов 2020 
года для экономики - 
ситуация с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции. 

Пандемия поставила перед 
государством серьезный вопрос: 
как в новых условиях поддержать 
ключевые  отрасли и помочь  ма-
лому бизнесу. Экономика  Красно-
дарского края последние пять лет 
демонстрировала уверенный рост. 
Это позволило создать определен-
ную подушку безопасности. Смяг-
чить удар от приостановки работы 
бизнеса помогли и федеральные 
меры. Однако для движения впе-
ред необходим принципиально 
новый подход. Поэтому в реги-
оне еще до утверждения обще-
национального плана по переза-
пуску экономики, разработали 
собственный, который учитывает 
специфику территории, запросы 
предпринимательского сообще-
ства, инвестиционные возможно-
сти региона. 

ПОМОЧЬ 
МАЛЫШАМ

Антикризисные меры рассчита-
ны на быструю активацию деловых 
процессов и выход на показатели 
роста, которые обозначены в крае-
вой «Стратегии-2030». Меры каса-
ются всего предпринимательского 
сектора, но основной упор сделан на 
МСП. 

В сложных условиях бизне-
су, в первую очередь, необходи-
мы «дешевые деньги». Льготные 
займы, которые предоставляет 
краевой фонд микрофинансирова-
ния,  показали востребованность и 
эффективность, поэтому фонд был 

докапитализирован более чем на 
миллиард рублей, а кредиты под 
минимальный процент продлены. 
За «ковидный»  период органи-
зация выдала в три раза больше 
займов, чем за семь месяцев про-
шлого года. Субъекты МСП полу-
чили более миллиарда рублей. Для 
малого и среднего бизнеса пролон-
гировали сроки займов под 0,1% и 
1%. Также предприниматели, чей 
доход сократился в два раза и бо-
лее, теперь могут воспользоваться 
новым  займом до 5 млн рублей 
под 3% годовых. На эти цели в 
2020 году власти планируют на-
править около 250 млн рублей. 
Также сегодня прорабатывается 
вопрос рефинансирования креди-
тов малого бизнеса, ранее выдан-
ных коммерческими банками. 

Еще одна новая мера поддерж-
ки направлена на расширение рын-
ков сбыта на электронных площад-
ках. Интернет-торговля в условиях 
пандемии показала свои преимуще-
ства и огромный потенциал. В крае 
для товаропроизводителей, зареги-
стрированных на территории реги-
она, будут компенсировать затраты 
субъектов МСП по выходу на мар-
кетплейсы (до 100 тыс. рублей), про-
водить обучающие мероприятия, 
предоставлять бесплатные рабочие 
места в коворкингах. На эти цели в 
ближайшие два года планируется 
выделить более 150 млн рублей.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
К НАМ

Отдельное внимание - са-
наторно-курортной отрасли, 
которая в этом году ощутимо 
пострадала.  А именно - секто-
ру детского отдыха. Детские уч-
реждения и при полной загрузке 

находятся на грани самоокупа-
емости, а с учетом требований 
Роспотребнадзора вопрос здесь 
стоит наиболее остро. Теперь 
предприятия этого сектора мо-
гут воспользоваться субсидиями 
на приобретение  оборудования 
для профилактики коронавируса. 
Также 200 млн выделено на воз-
мещение затрат на капитальный 
и текущий ремонт для подготов-
ки к сезону. Учитываются ра-
боты, проведенные с 1 сентября 
2019 года по 1 сентября 2020-го.

Важное решение по детскому 
отдыху - снизить до 0,01% ставку 
налога на имущество организаций. 
Комплексные меры поддержки 
детского отдыха и оздоровления 
оцениваются краевыми властями 
в сумму порядка полумиллиарда 
рублей. 

Для туротрасли помимо 
льготного кредитования, предо-
ставления прямых субсидий на 
поддержку занятости, налоговых 
и арендных отсрочек, разработан 
ряд новых мер. В частности, в 
2021 году затраты субъектов МСП 
на содержание и ремонт объектов 
туристского показа будут субсиди-
роваться краем. На эти цели напра-
вят 100 млн рублей.

Еще одна мера поддержки за-
ключается в возмещении части 
затрат по организации туристи-
ческих событий. Как показывает 
практика, проведение всероссий-
ских и международных конкурсов, 
фестивалей, форумов вызывает 
всплеск активности малого и сред-
него бизнеса в смежных направле-
ниях: это загрузка средств разме-
щения, дополнительные услуги в 
потребительской сфере, нагрузка 
на сферу общественного питания. 
На проведение подобных меро-
приятий в 2021 году будет выделе-
но 30 млн рублей.

Новый бизнес-поворот 
Как на Кубани поддержат предпринимателей и инвесторов 

ПЛЮС СТО

Для «ускорения» экономики в 
следующем году рост инвестиций в 
основной капитал должен составить 
более 2,2%, - заявляют эксперты 
краевого минэка.  Также необходи-
мо реализовать 100 новых инвести-
ционных проектов.

Для этого впервые по инвест-
проектам стоимостью до миллиар-
да рублей с началом реализации с 
1 сентября 2020 года до 31 декабря 
2021 будут в течение трех лет предо-
ставляться субсидии на оплату про-
центов по кредиту в размере ключе-
вой ставки.  

Кроме того, бизнес сможет 
получить компенсацию затрат на 
создание объектов инфраструкту-
ры инвестиционных проектов. Ра-
нее уже предпринимались меры по 
снятию инфраструктурных ограни-
чений - инвестпроекты синхрони-
зировались с проектами развития 
энергоснабжающих компаний, ис-
пользовались возможности про-
стаивающих предприятий. Однако 
прямое финансирование на эти цели 
в крае планируется впервые. Субси-
дирование процентов по кредитам 
призвано повысить  привлекатель-
ность края для инвесторов по срав-
нению с другими регионами. По 
предварительным расчетам краево-
го минэка, все это позволит создать 
не менее пяти тысяч рабочих мест и 
привлечь дополнительно порядка 40 
млрд рублей инвестиций. Прежде 
всего, в приоритетные отрасли со-
гласно Стратегии-2030:  АПК, про-
мышленность,  санаторно-курорт-
ный и транспортно-логистический 
комплексы. 

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

Экономический стимул, став-
ший благодаря одноименному нац-
проекту трендом на российских 
предприятиях, - повышение про-
изводительности труда. В Красно-
дарском крае работает специальная 
программа, благодаря которой ком-
пании могут увеличить продуктив-
ность на 30 %. 

Кстати, Кубань начала зани-
маться повышением производитель-
ности труда и внедрением бережли-
вых технологий с 2017 года в числе 
первых регионов в стране, то есть 
еще до того, как эта практика ста-
ла внедряться повсеместно. Уже 
тогда в рамках госпрограммы «Со-
циально-экономическое и иннова-
ционное развитие Краснодарского 
края» предприятия могли восполь-
зоваться грантами, которые на-
правляли на внедрение принципов 
бережливого производства. Рост 
производительности на них со-
ставил порядка  20 %. Накоплен-
ный Краснодарским краем опыт во 
многом лег в основу национального 
проекта и позволил региону войти 
в число пилотных субъектов по его 
реализации.

Сейчас в регионе около пятисот 
предприятий попадают под крите-
рии участия в нацпроекте. Из них 
к 2024 году необходимо вовлечь в 

нацпроект не менее 349. Это третий 
показатель в стране. Однако сейчас 
не все компании попадают под кри-
терии участия - в первую очередь, 
по объему выручки, которая должна 
быть от 400 млн до 30 млрд рублей. 
На повышение производительности 
труда в крае будут выделять субси-
дии. Это своеобразный двусостав-
ный апгрейд организации: на пер-
вом уровне компания увеличивает 
выручку, на втором – входит в нац-
проект и получает доступ ко всем 
предусмотренным дополнительным 
мерам господдержки. 

В следующем году на это на-
правление предусмотрено 30 млн 
рублей. Соответствующие измене-
ния будут включены в государствен-
ную программу «Социально-эконо-
мическое и инновационное развитие 
Краснодарского края», и уже в дека-
бре министерство экономики под-
готовит порядок предоставления 
субсидий.

КУРС НА ВНЕШНИЕ 
РЫНКИ

Еще одно направление, про-
писанное в Стратегии 2030, - вы-
ход краевых производителей на 
экспорт. С 2015 года в этом направ-
лении велась системная работа, 
построены десятки перерабатыва-
ющих комплексов. Собственника-
ми при поддержке краевой админи-
страции проведена модернизация 
крупнейших производств: «Абин-
ского электрометаллургического 
завода», «Афипского нефтеперера-
батывающего завода», «Славянск 
ЭКО» и многих других. Вторую 
жизнь получил краснодарский 
станкостроительный завод имени 
Седина.

За пять лет регион поднялся 
с 13 на 8 место во всероссийском 
рейтинге по объемам совокупно-
го экспорта и с 17 на 7 место по 
объемам несырьевого неэнергети-
ческого экспорта. Его доля в сово-
купном экспорте возросла с 36,76% 
до 65,43%. 

В рамках задач национального 
проекта «Международная коопе-
рация и экспорт» планируется до 
конца 2024 года вывести Красно-
дарский край в топ-5 рейтинга реги-
онов страны по объёмам несырье-
вого неэнергетического экспорта и 
довести его до 7,7 миллиарда дол-
ларов. Эти средства должны пойти 
на организацию полного цикла экс-
портного сопровождения крупного, 
среднего и малого бизнеса. Кроме 
выявления экспортной ниши и 
подписания экспортного контрак-
та, сюда входит изучение целевой 
аудитории и потребителей, разра-
ботка зонтичных брендов, создание 
единого экспортного каталога, а 
также позиционирование региона 
и его продукции на зарубежных и 
российских выставках с иностран-
ным участием. В конечном итоге, 
налоговые поступления от прирос-
шего на 2,85 миллиарда долларов 
несырьевого неэнергетического 
экспорта многократно вернут затра-
ченные деньги в экономику края.

Д.ПРИГОРОВА
Фото И.Глазко.



На радость детям
До конца года в Приморско-Ахтарском 

городском поселении при поддержке депу-
татов ЗСК Алексея Сидюкова и Владимира 
Агафонова установят две детские игровые 
площадки в рамках программы «Благоустро-
енный город». Принято решение одну пло-
щадку установить в поселке Приморском, 
а вторую - в городе по улице Зеленой ря-
дом с построенным ФАПом. На эти сред-
ства из бюджета Краснодарского края вы-
делено 530 тысяч рублей. 

Да будет свет
В поселке Приморском начнался те-

кущий ремонт уличного освещения в рам-
ках муниципальной программы «Органи-
зация территориального общественного 
самоуправления в Приморско-Ахтарском 
городском поселении Приморско-Ахтар-
ского района в 2018-2020 годах». ТОС 
№11 под председательством Анастасии 
Жук получил субсидию за победу в крае-
вом конкурсе «Лучший орган территори-
ального общественного самоуправления» 
в 2019 году. Эти средства выделяются из 
краевого бюджета. По условиям конкур-
са их можно направить на благоустрой-
ство территорий. Для Приморского это 
хорошая возможность решить проблему 
уличного освещения. В администрации 
города уже подписан контракт с подряд-
чиком, определившимся в результате аук-
циона, который приступил к установке 38 
светодиодных светильников на 8 улицах 
поселка Приморского. 
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Больше не нужно ждать удобного случая или спе-
циально откладывать месяцами на желанный диван 
- выберите модель, цвет и оформите рассрочку. 
Вам останется только наслаждаться покупкой, не 
беспокоясь о процентах: их заплатит магазин!

Для оформления рассрочки понадобится только 
паспорт. Для вас действуют простые и комфорт-
ные условия кредитования: 0 рублей первый платеж, 
0% годовых, 6, 12 или 24 месяцев рассрочки, первый 
платеж через месяц.

Мебель сложно назвать 
товаром, который по-
купают спонтанно, по 
настроению. 

Как правило, такие покупки 
семья планирует заранее, пред-
варительно изучая разные пред-
ложения. Мебель мы покупаем 
не на один день, и полагаем, что 
гарнитур для гостиной или диван 
будут служить, по меньшей мере, 
десять, а то и больше лет.

В современном разнообразии 
моделей и вариантов легко за-
блудиться, да и слишком много 
сейчас производителей на рын-
ке. К сожалению, не все из них 
работают добросовестно. А ведь 
хочется купить такую мебель, 
чтобы служила она долгие годы, 
при этом радуя хозяев не только 

удобством, но и хорошим внеш-
ним видом.

Из всего многообразия вы-
игрышно выделяется сеть ма-
газинов «МНОГО МЕБЕЛИ». 
Эта компания работает на рынке 
более 10 лет и заслуженно поль-
зуется любовью населения. Соб-
ственное производство позволяет 
оставлять цены неизменно демо-
кратичными. Сочетание совре-
менных технологий и материалов 
высокого качества делают мебель 
красивой и удобной. 

- В нашем салоне в широ-
ком ассортименте представлены 
диваны, стенки, комоды, шка-
фы-купе, спальные гарнитуры, 
мебель в прихожую и кухонные 
обеденные зоны, - рассказыва-
ет консультант салона Светлана 
Останина. - В основном к нам 
приходят те, кто заканчивает ре-

монт или переезжает. Все это, 
безусловно, требует определен-
ных затрат и не каждому под 
силу купить сразу всю необхо-
димую мебель. 

Поэтому магазин предлагает 
своим покупателям очень удоб-
ную и беспроцентную рассрочку 
на срок от 6 до 24 месяцев. 

- Рассрочки оформляются 
через банки, которые сотрудни-
чают с нашей торговой сетью. 
Но бояться слова «банк» не 
надо. Разумеется, ни один банк 
просто так денег вам не даст и 
за свои услуги потребует про-
цент - его оплатит наш магазин. 
Если диван, стоит, к примеру, 18 
тысяч рублей, то вы и заплатите 
эту же сумму -  в течение полу-
года по 3 тысячи рублей в ме-
сяц. Уверены, что эта сумма по 
силам каждой семье. 

Теперь не нужно платить за мебель во время покупки!
РЕКЛАМА. Это значит, что вы можете купить ее в рассрочку без переплат!

- В нашем магазине мы под-
берем не только качественный и 
эстетичный товар, но и макси-
мально выгодную цену, - под-
черкивает Светлана. - До конца 
сентября у нас действуют очень 
выгодные акции, когда при по-
купке спального гарнитура 
можно получить матрас в по-
дарок, а при покупке дивана и 
стола-трансформера - стенку в 
подарок.

…Сотни наших жи-
телей уже приобре-
ли современную и 
надежную мебель, 
цена на которую 
приятно порадова-
ла. Если у вас еще 
остались вопросы, 
звоните по телефо-
ну 8-938-428-59-56, 
и вам обязательно  
помогут с выбором.

Подведены 
итоги выборов
В единый день голосования 
13 сентября 2020 года в При-
морско-Ахтарском районе 
состоялись выборы адми-
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края, глав 
Бородинского, Свободного и 
Приазовского сельских по-
селений, депутатов районно-
го Совета.

По итогам голосования жи-
тели поддержали кандидатуру 
действующего губернатора Ве-
ниамина Ивановича Кондратье-
ва - 86,5% голосов.

ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА МО ПРИМОРСКО-

АХТАРСКИЙ РАЙОН 
ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ СТАЛИ:
Кутузова Елена Анатольев-

на, Макогон Игорь Викторович, 
Сердюкова Любовь Григорьевна, 
Цыкман Иван Григорьевич, Шев-
цов Илья Александрович.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ:

Василевский Игорь Никола-
евич, Еганян Самвел Владимиро-
вич, Модин Сергей Валерьевич, 
Нечаев Иван Владимирович.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ:

Голубочка Александр Геор-
гиевич, Лоза Александр Васи-
льевич, Лях Александр Влади-
мирович, Очередько Александр 
Владимирович, Строцкая Жанна 
Александровна.

ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ:

Дерюгин Всеволод Анато-
льевич, Зайцев Александр Алек-
сандрович, Наличаева Наталья 
Григорьевна, Парфенов Артем 
Владимирович, Хворост Алек-
сандр Александрович.

ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ:

Передерий Сергей Алексее-
вич, Радаев Виктор Александро-
вич, Фомин Петр Александрович.

Главой Бородинского сель-
ского поселения избран МАР-
ЧЕНКО Андрей Викторович, 
за него отдали голоса 78,73% из-
бирателей, главой Свободного 
сельского поселения - СИРОТА 
Вячеслав Николаевич с 84,94% 
голосов, главой Приазовского 
сельского поселения - ПРО-
СТИТОВА Галина Викторов-
на с 92,37% голосов.

По представлению прокуратуры района к дисциплинарной 
ответственности привлечен главный архитектор администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения 
Прокуратурой Приморско-Ахтарского района при проведении про-

верки по обращению жителя г. Приморско-Ахтарска установлен факт не-
принятия должностными лицами администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения мер по проведению внеплановой выездной про-
верки в рамках муниципального земельного контроля.

При наличии достаточных сведений о нецелевом использовании 
земельного участка, расположенного на территории города Приморско-
Ахтарска, соответствующая проверка не проведена, не инициирован во-
прос о привлечении к административной ответственности виновных лиц, 
которые использовали земельный участок не по целевому назначению. 

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения пред-
ставления главе администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответствен-
ности привлечен начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения, организо-
ваны внеплановые проверочные мероприятия.         

Вкусно и полезно
Питание в школах существенно улучшилось.
В этом учебном году единое меню для школь-

ных столовых разработали сотрудники Кубанского 
государственного технологического университета. 

При этом учтены количественный состав, 
энергетическая и пищевая ценность блюд, кото-
рые содержат необходимые витамины и минера-
лы. 

В нашем районе, согласно Указу Президента 
РФ, бесплатное питание получают 2019 учащих-
ся начальных  (1-4) классов.

Подробности - в следующем номере нашей 

газеты.
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21 СЕНТЯБРЯ 22 СЕНТЯБРЯ

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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Впотьмах”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Впотьмах”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

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

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Война за Отечество» 
(12+) 
10:30 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
13:45 «Спорт. Интервью» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Советы туристу» (12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Край спортивный» (6+)
18:30 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «История болезни» (16+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «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+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» 
(6+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 “Документальный проект”. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “День независимости”. 
[12+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Армагеддон”. [12+]
3.05 Х/ф “Смурфики”. [0+]
4.35 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Неизвестная история”. [16+]
10.00 Засекреченные списки. 
[16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “День независимости: 
Возрождение”. [12+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Матрица”. [16+]
2.50 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое Утро. [16+]
8.55 “Просыпаемся по-новому”. 
[16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Танцы”. [16+]
14.30 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Где логика?” [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
0.30 Дом-2. После заката. [16+]
1.30 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.25 “Такое кино!” [16+]
2.45 “Comedy Woman”. [16+]
3.40 “Stand Up”. [16+]
4.30 “Stand Up”. [16+]
5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Где логика?” [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 “Золото Геленджика”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.40 Дом-2. После заката. [16+]
1.40 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.30 “Comedy Woman”. [16+]
3.20 “Stand Up”. [16+]
4.10 “Stand Up”. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]
5.45 ТНТ. Best. [16+]
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.10 “Тест на отцовство”. [16+]
12.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Т/с “На твоей стороне”. 
[16+]
19.00 Т/с “На твоей стороне”. 
[16+]
23.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.00 Д/с “Порча”. [16+]

1.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
2.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
3.10 “Тест на отцовство”. [16+]
4.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.05 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
19.00 Т/с “На твоей стороне”. [16+]
22.55 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
0.55 Д/с “Порча”. [16+]
1.20 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.15 Д/с “Реальная мистика”. [16+]

3.05 “Тест на отцовство”. [16+]
4.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Х/ф “Неизвестная...”
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.05 Эпизоды.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф “Роман в камне”.
15.45 Д/ф “Бильярд Якова 
Синая”.
16.30 Х/ф “Стакан воды”.
17.40 Фестиваль в Вербье.
18.25 Д/с “Первые в мире”.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.
21.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
22.05 Т/с “Пикассо”. [16+]
22.55 Д/ф “Пропасть или робот-
коллектор”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.45 ХX век.
1.40 Фестиваль в Вербье.
2.25 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
8.50 Х/ф “Овод”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая планета”.
12.30 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.20 “Телетеатр. Классика”.
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
16.30 Х/ф “Стакан воды”.
17.40 Фестиваль в Вербье.
18.30 Цвет времени.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.
21.20 Отсекая лишнее.
22.05 Т/с “Пикассо”. [16+]
22.55 Д/ф “История одной все-
ленной”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
0.45 ХX век.
1.50 Фестиваль в Вербье.
2.40 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании

6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с “Большое кино. [12+]
8.50 Х/ф “Ночной патруль”. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Цвет липы”. [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 “Знак качества”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Женщины Михаила 
Козакова”. [16+]
1.35 “Знак качества”. [16+]
2.15 Д/ф “Март - 53. Чекистские 
игры”. [12+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
[0+]
10.35 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с “Смерть на языке 
цветов”. [12+]
22.00 События.
22.35 “Осторожно, мошенники!” 
[16+]
23.05 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 “Прощание”. [16+]
1.35 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво”. [16+]
2.20 Д/ф “Хрущев и КГБ”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
10.15 “После футбола” с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. Трансляция из Чехии. 
[0+]
14.45 “Токио. Обратный отсчет”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
16.25 Все на Матч!
17.05 Новости.
17.10 Смешанные единоборства. 
А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
18.25 Новости.
18.30 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Ахмат” (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.30 Новости.
21.40 Профессиональный бокс. 
[16+]
23.40 Тотальный футбол.
0.25 Специальный репортаж. 
[12+]
0.45 Все на Матч!
1.30 “Летопись Bellator”. М. Хас-
булаев - М. Сандро. С. Алиев - Д. 
Маршал”. [16+]
3.00 “Команда мечты”. [12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени.
10.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени.
13.15 Специальный репортаж. 
[12+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]
14.45 “Токио. Обратный отсчет”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Все на регби!
15.50 “Правила игры”. [12+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+]
18.25 Новости.
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) 
- “Авангард” (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Матч с 
участием “Краснодара” (Россия). 
Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
1.00 “Летопись Bellator”. Ш. Шам-
халаев - Р. Мартинес. Э. Ньютон 
- М. Лаваль”. [16+]
1.55 “Летопись Bellator”. М. Хасбу-
лаев - М. Ричмен. Ш. Шамхалаев 
- П.Каррен”. [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Впотьмах”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Шифр”. 
Новые серии. [16+]
22.40 Премьера сезона. “Док-ток” 
[16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Т/с “Впотьмах”. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

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

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

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Мне только спросить» 
(12+) 
10:15 «Вилка и ложка» (12+)
10:40 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Война за Отечество» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
13:45 «Край спортивный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Работаю на себя» (12+)
17:05 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «Спорт. Интервью» (6+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Советы туристу» (12+)
18:15 «География экстерном» 
(12+)
18:30 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Пойдем со мной» (6+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «История болезни» (16+)
21:45 «Реанимация» (16+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» 
(6+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Истории с географией» 
(12+)
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.10 “Крутая история” с Татьяной 
Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер”. [16+]
3.30 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Х/ф “Падение Олимпа”. 
[16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Матрица: Перезагруз-
ка”. [16+]

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

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.35 Дом-2. После заката. [16+]
1.35 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 “Двое на миллион”. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с “Домашний арест”. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. [16+]
0.35 Дом-2. После заката. [16+]
1.35 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.25 THT-Club. [16+]
2.30 “Comedy Woman”. [16+]
3.20 “Stand Up”. [16+]
4.10 “Stand Up”. [16+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]
5.45 ТНТ. Best. [16+]
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.50 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
9.00 “Давай разведёмся!” [16+]
10.05 “Тест на отцовство”. [16+]
12.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.30 Д/с “Порча”. [16+]
15.00 Т/с “На твоей стороне”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Выше только лю-
бовь”. [16+]
23.05 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
1.50 Д/с “Порча”. [16+]
2.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]

4.00 “Тест на отцовство”. [16+]
5.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.55 “Давай разведёмся!” [16+]
10.00 “Тест на отцовство”. [16+]
12.10 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.25 Д/с “Порча”. [16+]
14.55 Х/ф “Выше только любовь”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Семейная тайна”. [16+]
23.20 Т/с “Женский доктор-2”. 
[16+]
2.00 Д/с “Порча”. [16+]
2.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
3.20 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
4.10 “Тест на отцовство”. [16+]
5.50 “Домашняя кухня”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
8.50 Х/ф “Овод”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.20 Д/с “Дороги старых масте-
ров”.
12.30 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/с “Мой дом - моя сла-
бость”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.45 “Белая студия”.
16.30 Х/ф “Овод”.
17.40 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.
21.20 Абсолютный слух.
22.05 Т/с “Пикассо”. [16+]
22.55 Д/ф “Почему Луна не из 
чугуна”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
8.25 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.
8.50 Х/ф “Овод”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/с “Мой дом - моя сла-
бость”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.45 “2 Верник 2”.
16.35 Х/ф “Овод”.
17.40 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.
21.20 “Энигма”.
22.05 Т/с “Пикассо”. [16+]
22.55 Д/ф “Девять десятых, или 
Параллельная фантастика”.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с “Загадки Древнего 
Египта”.6.00 “Настроение”.

8.10 “Доктор И...” [16+]
8.45 Х/ф “Дело Румянцева”. [0+]
10.50 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Мавр сделал своё 
дело”. [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 “Прощание”. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф “Звезды против воров”. 
[16+]
1.35 “Прощание”. [16+]
2.15 Д/ф “Ледяные глаза генсека”. 
[12+]
3.00 Линия защиты. [16+]

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+]
8.40 Х/ф “Мы с Вами где-то встре-
чались”. [0+]
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой”. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с “Отец Браун”. [16+]
16.55 Д/с “Советские мафии”. 
[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф “Выйти замуж любой 
ценой”. [12+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь”. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
9.30 Специальный репортаж. 
[12+]
9.50 “Правила игры”. [12+]
10.20 Исчезнувшие. [12+]
10.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис - Дортикос. Лучшие бои. 
[16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии. [16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. Трансляция из США. [0+]
14.45 “Токио. Обратный отсчет”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Жизнь после спорта. 
[12+]
15.55 Волейбол. “Уралочка-
НТМК” (Свердловская область) 
- “Динамо-Ак Барс” (Казань). 
Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.00 Специальный репортаж. 
[12+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.10 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из Москвы. 
[16+]
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
0.00 Все на Матч!

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
9.30 Специальный репортаж. 
[12+]
9.50 “Здесь начинается спорт”. 
[12+]
10.20 Исчезнувшие. [12+]
10.50 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв - Амиров. Лучшие бои. 
[16+]
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 Специальный репортаж. 
[12+]
14.45 “Токио. Обратный отсчет”. 
[12+]
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]
15.50 “Большой хоккей”. [12+]
16.20 Все на Матч!
17.05 Новости.
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу. [12+]
17.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с уча-
стием “Ростова” (Россия). 
21.30 Все на футбол!
21.45 Футбол. “Бавария” (Гер-
мания) - “Севилья” (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
0.00 Все на Матч!
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Проверка несения службы: 
старший лейтенант А.Грецов и майор С.Рева.

Сергей Владимирович Рева - майор полиции. Родился 
в г.Приморско-Ахтарске, службу начал в 1999 году инспек-
тором ДПС. Потом перешел на должность инспектора по 
исполнению административного законодательства, а че-
рез несколько лет его назначили заместителем начальника 
ОГИБДД района. 

На вопросы отвечает 
ВРИО начальника 
ОГИБДД.

В нашем районе в конце авгу-
ста и в начале сентября по линии 
ГИБДД были проведены профи-
лактические мероприятия: «Де-
када дорожной безопасности»,  
«Автобус» и «Внимание: дети!»

О том, для чего это делалось, 
какими оказались результаты и 
о многом другом рассказал вре-
менно исполняющий обязанно-
сти начальника ОГИБДД отдела 
МВД России по Приморско-Ах-
тарскому району С.В.Рева:

- Если в общих чертах, то по-
добные мероприятия проводят-
ся в целях снижения количества 
ДТП и травматизма на дорогах. 

- Сергей Владимирович, а 
от чего зависят даты про-
ведения?

- В данном случае они связа-
ны с общей ситуацией на дорогах 
района и началом учебного года. 
«Декада  безопасности» была с 
22 по 31 августа, «Автобус» 24-
28 августа, «Внимание: дети!» - с 
1 по 5 сентября. 

- Много ли нарушений 
было выявлено во время 
«Декады»?

- Их зарегистрировано 246. 
из них 6 - это управление транс-
портом в состоянии алкогольного 
опьянения, 14 раз правила на-
рушили водители мототехники, 
22 - пешеходы. Еще могу назвать 
14 фактов нарушения ПДД при 
перевозке детей. Семь человек 
за рулем не имели водительских 
прав, двое не просто не имели, а 
были их лишены.

Дети, автобусы 
и дорожная безопасность 
ИНТЕРВЬЮ. 246 нарушений и 15 неисправностей

- Можно ли наш район на-
звать спокойным в плане 
аварийности?

- Скажем так, он средний. 
Например, за время проведения 
«Декады безопасности» произо-
шло 1 ДТП, в котором 1 человек 
получил ранения. Сравнивая ста-
тистику за 8 месяцев этого года и 
прошлого, мы видим снижение: 
если сейчас количество ДТП с 
пострадавшими равняется 33, то 
в 2019-м их было 40, раненых в 
этом году 41 человек, тогда как в 
прошлом - 48.

- Есть ли какое-то осо-
бо опасное в аварийном 
смысле время? Суток, 
или, скажем, недели?

- Согласно статистике, самый 
аварийный день - четверг, а время - 
с 5 утра до 11 и с 15 часов до 19.

- Что показала проверка 
во время операции «Авто-
бус»?

- Всего было выявлено 20 ад-
министративных правонаруше-
ний. Из 50 проверенных автобу-
сов неисправности обнаружены в 
15-ти. В 3 случаях отсутствовал 
полис ОСАГО. Один водитель не 
пропустил пешеходов, еще один 
нарушил требование подавать 
сигналы световыми указателями 
поворота.

Для сравнения: во время 
прошлой проверки 21-26 мая 

из 49 автобусов с неисправно-
стями оказалось 16, без полиса 
ОСАГО - один водитель. 

«Внимание: дети!» - это 
проверка дорожных условий 
возле образовательных учреж-
дений, беседы с водителями, 
повторение с учащимися школ 
и воспитанниками детских са-
дов ПДД и правил безопасного 
поведения вблизи автомобиль-
ных дорог. 

- Очень важно напомнить 
детям, как правильно вести себя 
на дороге, - говорит С.Рева, - с 
ребятами проводились блиц-
уроки на улице возле образо-
вательных учреждений, чтобы 
наглядно продемонстрировать 
примеры правильного поведе-
ния. 

ВРИО начальника ОГИБДД 
также напомнил о правилах 
перевозки детей, о том, что до 
12 лет это необходимо делать 
исключительно с использова-
нием детских автокресел или 
специальных удерживающих 
устройств. Кстати, в период 
проведения мероприятия «Вни-
мание: дети!» было зарегистри-
ровано 10 нарушений в этой об-
ласти.

- Когда же сотрудники 
ДПС все успевают - и до-
роги патрулировать, и 
операции проводить?

- На этот период применяет-
ся усиленный вариант несения 
службы.

- Что говорит статистика 
о причинах ДТП?

- Одной из основных причин 
я бы назвал несоблюдение ско-
ростного режима. Вторая - это 
непредоставление преимущества 
движения на перекрестках. Есть 
знаки, на которые нужно ориен-
тироваться, есть правила, регла-
ментирующие движнение при 
отсутствии знаков, об этом надо 
помнить всегда.

- А где чаще всего проис-
ходят ДТП?

- На перекрестках. Особенно 
в сезон отдыха, когда много ино-
городнего транспорта.

- Если сравнить обста-
новку на дорогах района 
сейчас и пять, десять лет 
назад, в чем наибольшая 
разница?

- Личный транспорт стал до-
ступнее, поэтому сейчас автомо-
билей стало гораздо больше. Со-

ответственно, и количество ДТП 
возросло.

- А часто виновники 
скрываются с места про-
исшествия?

- Конечно, это случается. Мы 
их потом разыскиваем  и находим. 

- Чем они объясняют свое 
поведение?

Да кто чем. Оправдания са-
мые разные. Однако это не спаса-
ет их от ответственности. Найти 
скрывшегося водителя - вопрос 
особый, он у нас на жестком кон-
троле.

В завершение беседы Сергей 
Владимирович Рева дал несколько 
советов жителям и гостям района:

- Нужно обязательно хорошо 
следить за детьми. Они должны 
быть под присмотром, плюс к 
этому постоянно напоминайте 
детворе о правилах БДД. Но, на-
верное, самое важное - не управ-
лять автомобилем в состоянии 
опьянения и не доверять руль 
пьяным. 

И.КОРОЛЕВА.
Фото автора.  

В период с 4 по 7 сентя-
бря 2020 года на терри-
тории Краснодарского 
края произошло 18 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Итог - 9 человек погибли и 42 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

В связи с увеличением в 
крае количества ДТП с тяжки-
ми последствиями на терри-
тории Приморско-Ахтарского 
района в период с 11 по 30 
сентября 2020 года проводит-
ся оперативно-п рофилактиче-
ское мероприятие «Встречная 
полоса». 

Его целью является сокраще-
ние и профилактика количества 
дорожно–транспортных проис-
шествий, случающихся из-за вы-
езда на встречную полосу, так как 
часто данное нарушение приво-
дит к весьма печальным послед-
ствиям - вплоть до смертельного 
исхода.

Наиболее частая причина, 
которой водители оправдывают 
грубое нарушение ПДД, - они 
куда-то опаздывают. Либо - им 
«некогда» стоять в пробках. Вме-
сте с тем, даже при скорости 40 
км/ч удар от лобового столкнове-
ния может оказаться фатальным, 
а последствия для водителей и 
пассажиров - несоизмеримыми с 
выигранными минутами.

Большая скорость, обгон, 
встречная полоса - лобовое стол-
кновение.

Статьей 12.15 КоАП в зави-
симости от тяжести правонаруше-
ния предусмотрены санкции, от 
штрафа - в сумме от 1000 рублей 
до лишения права управления 
транспортными средствами.

Наказания за выезд на встреч-
ную полосу движения довольно 
строгие. Однако даже самое суровое 
из них не может быть дороже жиз-
ни, которой зачастую лишаются на-
рушители ПДД, при этом подвергая 
опасности жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

ГИБДД: Операция «Встречная полоса»
АКТУАЛЬНО. Цифры статистики заставляют задуматься

В дежурную часть 
районного ОМВД по-
ступило сообщение о 
ДТП, произошедшем 
в городе. 

Водитель иномарки допустил 
столкновение с движущимся впе-
реди автомобилем ВАЗ-21140 
и скрылся с места ДТП, одна-
ко сотрудники ДПС быстро 
установили его личность и 
доставили 29-летнего мест-
ного жителя в районный от-
дел полиции. Гражданин 
находился в состоянии ал-
когольного опьянения, что 
подтвердило проведенное 
медицинское освидетель-
ствование. 

При дальнейшей проверке 
выяснилось, что мужчина уже 
привлекался к административ-
ной ответственности за отказ 
от медосвидетельствования. 
Тогда суд назначил ему штраф 
в 30 тыс.рублей с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок 1 
год 6 месяцев. Сейчас же в от-
ношении него возбуждено уго-
ловное дело по ст.264.1 УК РФ. 
Сбежавшему водителю гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет, а 
пока избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Пресс-служба ОМВД 
России по Приморско-

Ахтарскому району.

Повторное нарушение
НА ДОРОГАХ. Теперь меры будут жестче
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Одни ловят рыбу для про-
питания, другие - ради 
спортивного интереса.

Те, кому приходится много ра-
ботать, часто любят отдыхать ак-
тивно. Предприниматель Евгений 
Игоревич Баранов, работающий на 
территории Приазовского сельского 
поселения, не стал исключением из 
этого правила. Он выбрал для себя 
способ отдыха, пока мало распро-
страненный, но от этого не менее 
интересный.

Его увлечением стал карпфи-
шинг. Это спортивная ловля двух 
видов рыбы, карпа и амура, особой 
снастью. Причем, с обязательным 
условием: каждую пойманную 
особь следует взвесить и отпустить. 
В зачет идут экземпляры весом от 
полутора килограммов.

- Мы с братом Сергеем 14 лет 
назад случайно проезжали мимо 
пруда, на котором проходил тур-
нир, - рассказывает Е.Баранов, - ре-
шили заглянуть. Посмотрели, пооб-
щались. Заинтересовались.

Интерес перерос в спортивный 
азарт. Братья вступили в Кубанский 
карповый клуб, который ежегодно 
проводит обучение карпфишингу. 
Освоили и приобрели снасти, на-
брались практического опыта и на-
чали участвовать в соревнованиях.

- Сейчас мы постоянно ездим на 
турниры, - говорит Евгений, - коман-
да есть у нас. В 2019 году в личном и 
в командном зачетах мы стали чем-
пионами Краснодарского края. А в 
этом году - победили на Чемпионате 
России, в котором соревновалось 15 
команд, и вошли в состав Россий-
ской сборной. Это было такое со-
бытие!

После победы в крае Е.Баранов 
получил разряд «Кандидат в масте-
ра спорта», а после Чемпионата Рос-
сии - звание мастера спорта. Теперь 
сборная Росии ждет информации о 
том, будет ли в 2021-м проводиться 
Международный Чемпионат, и если 
да, то обязательно примет в нем уча-
стие.

Евгений Игоревич, будучи 
страстным любителем «карповой 
охоты», конкретно эту рыбу не ест 
вообще.

- Это принципиально, мы же с 
ним соревнуемся, карп - мой боевой 
товарищ, а товарищей не едят, - объ-
ясняет он.

Зато уважает в своем меню 
карасей. Однако на рыбалку не хо-
дит - говорит, вполне достаточно 
эмоций от ловли карпа, да еще и 
времени этот вид спорта отнимает 
очень много, ведь в год бывает до 15 

состязаний! Плюс - тренировки. Ба-
ранов признается, что для него карп-
фишинг - это, по сути, образ жизни.

Самый крупный его улов - 
особь весом в 18 кг 540 г. Правда, 
брат Сергей его обогнал - у него ре-
корд составил 24 кг 160 г.

Во время тренировок и соревно-
ваний случаются и курьезы:

- Чего только не бывает, - со 
смехом вспоминает Евгений Иго-
ревич, - и телефоны в воду падают, 
и куртки ветром уносит. Дождем 
накрывало... Во время Чемпионата 
России началась гроза, пришлось на 
2 часа прерваться. Продолжили по-
том, а вокруг все такое мокрое!

Любимый спорт предпринима-
тель считает полезным с точки зре-
ния природного баланса:

- Мы не облавливаем водоемы, 
рыбу всегда отпускаем, это дело че-
сти. Для еды есть что попроще, поро-

Е.И.Баранов: «Товарищей не едят!»

Е.Баранов - 
чемпион Кубани и России.

ЗАРИСОВКА.ЗАРИСОВКА. Личный рекорд мастера спорта по карпфишингу - 18 киллограм 640 грамм

Но только исполнена 
она будет не маслом - а 
нитками,  не кистью - а 
иглой. 

Репродукция «Охотники на 
привале» который год украшает 
быт семьи Киреевых, напоминая 
о сюжетах из жизни Нилли Ио-
сифовны и Николая Ксенафон-
довича. За 50 лет совместной 
жизни, согласитесь, можно себе 
позволить такую роскошь.

МЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНЫ
Постоянные читатели рай-

онки скажут, что писали об этой 
паре и не раз. И даже по мест-
ному телевидению показывали. 
Все верно! Да просто есть люди, 
о которых хочется писать, бы-
вать в их доме, часами сидеть 
за столом. Особенно, когда цен-
тральным блюдом выступает 
шулюм из дичи, бешбармак или 
просто жареная утка, в которой 
то и дело попадается дробь. А 
если ко всему этому можно по-
лучить и эстетическое наслаж-
дение, любуясь рядами выши-
тых картин, то и поход в галерею 
федер ального значения можно 
на время отложить. Здесь есть 
чем полюбоваться. И все же са-
мая дорогая картина именно эта, 
про охотников. Потому что у су-
пруга Николая в каждый сезон 
срабатывал рефлекс брать ружье 
и идти с товарищами на водо-
плавающую дичь. К сожалению, 
в этом году будет исключение. 
Всему свое время и возраст… 

 Рассказывали примор-
ско-ахтарские журналисты и о 
трудовых заслугах, и о секре-
тах семейного счастья этих за-
мечательных людей. Нелли (а 

именно так к ней привыкли об-
ращаться односельчане) много 
лет трудилась на свиноферме в 
совхозе «Приморский», Николай 
имеет большой водительский 
стаж. Вместе уже полвека: вы-
растили троих детей, обросли 
внуками и правнуками… Всегда 
вдвоем, душа в душу. Недаром 
их чествовали в День семьи, 
любви и верности. Даже тогда, 
на мероприятии, проведенном 
на площади Дворца культуры, 
они друг друга придерживали за 
руку, даря улыбки знакомым. И 
так всю жизнь.

Руки золотые, добрые серд-
ца. В кулинарии Нилле Кире-
евой, наверное, трудно найти 
равных. Все по высшему раз-
ряду - будь это кофе в турке или 
домашние рыбные консервы, 
или варенье из лепестков роз и 
грецких орехов… И все ей под-
властно, каким бы трудоемким 
рецепт не показался. О кулинар-
ных способностях Нилли гово-
рила и наша телерадиокомпания 
«АТВ», когда хозяюшка учила 
телезрителей готовить овощи в 
томатном соке. По мнению ве-
дущей программы Ирины Да-
нило, а сейчас она руководитель 
пресс-службы Ейской Епархии, 
этот мастер-класс был одним из 
самых запоминающихся.

ПЕРОВ НЕ В КУРСЕ
Культуроведы говорят, что 

картина «Охотники на прива-
ле» примечательна не только 
интересным сюжетом, но и тем, 
что все ее герои были списаны 
с реальных знакомых Перова. 
Странным образом жители Ах-
тарского, которые из года в год 
отправляются на охоту в кругу 
товарищей и верных четвероно-

гих друзей, в лицах персонажей 
находят себя! 

Это слаженный коллектив, 
проверенный в жизни и плавнях. 
А Николай за все время исходил 
с ружьем в руках ох как много 
километров, пройдя Кирпили, 
Свободный, Ольгинскую, Садки 
и, конечно, Ахтарский. Лет 15 
охотился с бригадой собаково-
дов. На уток - ездил постоянно.

Такие посиделки в кругу 
единомышленников поселковые 
«ворошиловские стрелки» назы-
вают саммитом. Да-да! Именно 
так. В Ахтарском как-то заведено 
придавать антураж привычным 
вещам, например, в 90-ые мест-
ные называли фазендой дачные 
участки с живностью. Издержки 
бразильских сериалов. А здесь в 
эпоху политических преобразо-
ваний пристало к охотничьему 
привалу слово - саммит. 

Пройдя сотни метров в поис-
ках добычи, усталые, но счаст-
ливые охотники сервируют им-
провизированный стол на земле, 
вынимая из рюкзаков провизию, 
приготовленную женами, сало и 
вареные яйца. Николай Киреев 
часто делился с товарищами еще 
и пирожками да пельменями. 
Каждый приносил с собой тер-
мос горячего чая.

Так вот, когда собирался 
коллектив на саммите, каждый 
вспоминал подробности из свое-
го опыта, смешные истории.

Николай Ксенафондович и 
сегодня рассказывает с долей 
иронии, как отправился на охо-
ту, прихватив в машине чужое 
ружье. Пройдя сто метров, стал 
заправлять его патронами, а они 
не подошли. Пришлось возвра-
щаться.  Или как ходил на ша-
кала. Зверь сам на него вышел, 

Сезон охоты на холсте и в жизни

Нилля и Николай Киреевы.

РУКОДЕЛИЕ.РУКОДЕЛИЕ. Мог ли представить русский художник В.Перов, что его 
картина украсит дом заядлого охотника, проживающего в п.Ахтарском! 

только спиной. И наш герой к 
нему направлялся задним ша-
гом. Столкнулись… «Пока на-
правил ружье, прицелился, до-
быча ушла», - с задором делится 
воспоминаниями заядлый охот-
ник

И таких историй много, от-
чего даже на серьезном лице 
просочится улыбка. 

ЖЕНЕ - ВОРОТНИК, 
ПРИРОДЕ - 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОПУЛЯЦИИ 

За многолетний охотничий 
стаж всех трофеев не сосчитать. 
Был жене и воротник из лисицы, 
и шапка. И все это тоже в рамках 
мероприятий по регулированию 
популяции биоресурсов. Давно 
ходил на рыжую плутовку. И в 
этом плане все было соблюдено 
строго в соответствии с законом. 

Охотник, как и рыбак, ни-
когда не знает, с чем вернется 
домой. Но Николай всегда воз-
вращался не с пустыми руками. 
Иметь в мешке зайца - редкость, 
но и тот бывал на столе у Кирее-

вых. А вот - на водоплавающую 
дичь - вполне успешное меро-
приятие. Бывало, приносил жене 
по два десятка дичи. Нилля Ио-
сифовна преуспевала в секретах 
разделки птицы и вкусного при-
готовления, выработав умение 
годами. Ароматную утку можно 
есть губами, такая она мягкая и 
душистая разнотравьем.

- Охота - это прежде всего 
дисциплина, - особо подчерки-
вает Николай Киреев. -  Ору-
жие. Камыш. Расстановка. Ни-
чего лишнего. И стрельба не 
ради уничтожения, а во благо 
биоресурсов.  

Нилли и Николай за всю 
жизнь разлучались только в 
период сезона и то ненадолго. 
Семейное увлечение прочно во-
шло в их жизнь, оставив в душе 
только теплые воспоминания. 
Возможно, поэтому однажды 
лучшим подарком дорогому че-
ловеку стала картина Перова, 
вышитая крестом… И теперь 
она на странице газеты «При-
азовье».   

А.МЕРЕЖКО.
Фото автора.

ды рыб, которые быстро вырастают 
и не являются редкостью. В общем, 
мы и рыболовецкий азарт утоляем, и 
природу не обижаем. Если бы люди 
так поступали со всеми редкими 
представителями фауны, экология 
бы так не страдала...

И.КОРОЛЕВА.
Фото из личного 

архива Е.Баранова.
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МНЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Игорь Олегович 8 лет ходит 
подстригаться к одному и тому же мастеру.

Раньше, 35 лет подряд, его стригла жена. 
Потом эту важную миссию она доверила про-
фессионалам, поскольку у нее теперь другие 
заботы и другие клиенты - внуки!

- Желание попасть в женские руки влечет 
меня в парикмахерскую, - шутит Игорь Оле-
гович, - а, если серьезно, то уважающий себя 
мужчина должен выглядеть достойно и аккуратно. 

Любовь долго искала своего масте-
ра. Тому, кому можно довериться и не сомне-
ваться в его профессионализме. Негативного 
опыта было, увы, предостаточно. Зато теперь 
по первым движениям парикмахера Любовь 
безошибочно определяет его квалификацию.

- Красоту надо поддерживать, - откро-
венничает Людмила, - это дает уверенность 
в себе. В салоны хожу не реже 1 раза в ме-
сяц, обновляю стрижку, по мере надобности 
подкрашиваю волосы. По-моему, хорошим 
парикмахером может стать не каждый, нужно обладать не только опре-
деленными знаниями, навыками, но и чувством стиля. Посещение такого 
специалиста - сплошное удовольствие!

Николай Иванович как об-
разец постоянства 28 лет регулярно посещает 
выбранную когда-то парикмахерскую. Удач-
ное месторасположение заведения, опытные 
мастера и, конечно, уже давно сложившиеся 
с ними приятельские отношения не дают кон-
курентам ни единого шанса заполучить Нико-
лая Ивановича в качестве клиента.

- Стиль стрижки не меняю со времен об-
учения в военном училище, - признается он, 
- а здесь и объяснять ничего не надо, мастера 
сами уже знают, как меня подстричь. Всегда иду с уверенностью, что сюр-
призов не будет, и ухожу в хорошем настроении!

Татьяна 
КЛИМЕНТЬЕВА

Закончив университет, 
получила высшее образо-
вание педагога-психолога, 
работала по специально-
сти. Жизнь внесла свои 
коррективы, и Татьяна, по 
совету супруга - предста-
вителя династии парикмахеров, решила сменить 
род деятельности.

Отучившись в г.Краснодаре в междуна-
родной школе, стала парикмахером и нейл-
стилистом.

- Очень люблю свою работу за живое обще-
ние с совершенно разными людьми, за возмож-
ность  профессионального роста! Когда сразу же 
видишь результат труда, устраивающий и тебя, и 
клиента, - это бесконечный позитив, который до-
рогого стоит. А все постоянные клиенты со вре-
менем становятся настоящими друзьями. Чтобы 
преуспеть в этой профессии, нужно быть иници-
ативным, психологически гибким человеком, об-
ладающим эстетическим вкусом и стремлением к 
самоусовершенствованию! 

Елена 
МАЛЬКОВА
Училась в школе на 

«4» и «5» и планировала 
сделать карьеру психоло-
га. Родители сочли юриди-
ческое направление более 
перспективным, и Елена 
получила высшее юриди-
ческое образование. Некоторое время работала 
в паспортном столе. Однако желание строить 
свою жизнь по собственному сценарию привело 
ее на курсы парикмахеров. Став мастером-уни-
версалом, Елена открыла свое дело. Здесь она 
сумела совместить и полученный опыт юриста, 
и интерес к психологии, и реализацию творче-
ских замыслов.

- Хорошая успеваемость в школе гарантиру-
ет возможность выбора дальнейшего жизненно-
го пути. Главное понять, чему именно хочется 
обучаться, и не бояться идти к поставленной цели. 
Прислушиваясь к советам, в первую очередь надо 
ориентироваться на свои интересы. Я очень до-
вольна тем, что имею сейчас. Могу сказать, что я 
не работаю (в классическом понимании этого сло-
ва), а занимаюсь любимым делом, которое кроме 
удовольствия приносит еще и прибыль! А само-
занятость способствует корректированию рабо-
чего графика. Благодаря этому я провожу больше 
времени с детьми, не упуская важные моменты их 
жизни. 

На мой взгляд, секрет успеха хорошего мастера 
прост, он состоит из 70% психологии общения и  
30% техники исполнения.

Ольга 
Николаевна 
МАТЮХИНА
Парикмахер с 45-лет-

ним стажем.
В юности сначала по-

шла работать на рыбзавод, 
а потом, послушавшись 
маму, отучилась в УПК в 
г.Краснодаре. Несмотря 
на некоторые издержки профессии, о сделанной 
карьере парикмахера не пожалела ни разу. Сей-
час, как и предыдущие годы, работает в мужском 
зале.

- Мне с мужчинами сотрудничать нравится 
больше. Они спокойнее и к вопросам собствен-
ной внешности подходят весьма прагматично, 
без капризов. Считаю, что в нашей работе оди-
наково важны и мастерство, и доброта, и вежли-
вость!

Светлана 
СТРИЖКО

Работает парикмахером 
всего 2 года, но уверена, что 
это ее призвание. Будучи 
ребенком, Светлана видела 
себя визажистом, парикма-
хером, стилистом. Однако 
девичьи мечты пришлось 
забыть, так как бабушка на-
стояла на том, чтобы Света 
связала жизнь с медициной. Отучившись в медучи-
лище, девушка отправилась работать медсестрой в 
детский сад. Спустя много лет Светлана позволила 
себе реализовать давние планы и окончила курсы па-
рикмахеров-стилистов. В рабочие дни она следит за 
здоровьем малышей в детском саду, а свои законные 
выходные посвящает работе в салоне красоты.

- Здесь я даже не устаю! Мне так нравится быть 
парикмахером, что я получаю огромное удовольствие, 
делая людей красивее. Детское увлечение этим искус-
ством никуда не исчезло, оно переросло в любовь!

Элеонора СВЕРЧКОВА
Парикмахер-колорист с 20-летним стажем. 

По ее словам, за все это время происходило нема-
ло забавных случаев, но конфликтных ситуаций 
не возникало ни разу. Самые смелые эксперимен-
ты, например, с новыми красками, Элеонора про-
водит сначала на себе. Только потом, убедившись 
в их качестве, предлагает клиентам. Свою работу 
считает удивительно интересной, ведь каждый 
день приходят разные люди и никогда нельзя 
знать заранее, какую задачу поставят они перед мастером.

- Очень часто приходится исправлять чужие ошибки, - рассказывает 
она, - в целях экономии или,  поддавшись сиюминутному порыву, некото-
рые люди пытаются самостоятельно подстричься или окрасить волосы. 
Конечно, делаю все возможное, чтобы помочь, и объясняю, что было бы 
гораздо проще, если б клиент изначально доверился специалисту.

Левон АВОГЯН
Уже в возрасте 8-9 лет точно знал, кем 

хочет стать в будущем. Он готов был часами 
сидеть на месте, наблюдая за работой мамы 
- парикмахера. Практика Левона ограничива-
лась на тот момент весьма скромным кругом 
клиентов. В их роли выступали куклы млад-
шей сестры. Когда пришла пора получать 
проф.образование, Левон ни секунды не со-
мневался в выборе, а вот мнения родителей разделились. Мама под-
держала сына, отец же счел профессию несерьезной для мужчины 
и настаивал на технической специальности. Однако, видя рвение 
Левона и подсчитав примерный доход парикмахера, тот передумал. 
Так сбылась мечта Левона! Он закончил профессиональную школу 
в г.Воронеже и с головой погрузился в постижение желанного ре-
месла. Несмотря на то, что Левон сравнительно недавно работает в 
нашем городе, многие уже успели лично убедиться в одаренности 
молодого парикмахера.

- Мне все интересно! Стрижки, укладки, окрашивание, проце-
дуры ухода за волосами - абсолютно все. Жизнь динамична, необхо-
димо успевать следить за современными тенденциями, овладевать 
новыми техниками, заниматься саморазвитием. Лично я собираюсь 
учиться все время и не останавливаться на достигнутом!

Татьяна 
Ивановна 
УДОВИК

С детства мечтала 
стать парикмахером и тре-
нировалась на подружках. 
После школы получила 
профессиональное образо-
вание в г.Кореновске и ста-
ла мастером-универсалом. Уже 39 лет работает 
по специальности.

- Мне нравится быть парикмахером! Вы-
бирая профессию, нужно учитывать, что дело 
должно быть по душе. Тогда и учиться интерес-
но, и работать легко и приятно.

Зародилась она еще в 
Древнем Египте. 

Тогда парикмахеры изготав-
ливали парики, окрашивали во-
лосы растительными составами, 
завивали локоны. А вот первые 
салоны красоты появились в 
Древней Греции. Посетить такое 
заведение могли себе позволить 
только знатные дамы.

Теперь эта сфера услуг проч-
но вошла в нашу жизнь, сделав 
услуги ухода за волосами до-

ступными для всех. Мы стремим-
ся хорошо выглядеть не только на 
важных мероприятиях, но и в по-
вседневной жизни. Согласитесь, 
без аккуратной стрижки или 
стильной укладки трудно пред-
ставить законченный образ. 

С течением времени наряду 
с появлением новых деталей, а 
также с совершенствующейся 
техникой исполнения, повыша-
лись и требования к компетент-
ности мастера парикмахерского 
дела. В современном мире ци-

рюльник - это далеко не бывший 
выпускник-троечник, ищущий в 
жизни легких путей. Это насто-
ящий волшебник, творец гармо-
нии между внутренним миром 
клиента и его внешностью. 

Заглянув в некоторые салоны 
красоты и парикмахерские наше-
го города, мы задали специали-
стам несколько вопросов о том, 
как они пришли в профессию, 
какими качествами должен обла-
дать мастер. А заодно и пообща-
лись с клиентами.

Ко дню парикмахера 
Праздник учрежден сравнительно недавно, хотя сама 
профессия имеет богатую историю
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Когда забушевало  
пламя Великой  
Отечественной 
войны, вместе со всей  
страной поднялись 
на защиту Отечества 
города и станицы 
Кубани, в том числе 
и ст. Ольгинская.

Более 1,2 тыс.  жителей этой 
станицы  и  прилегающих  к ней 
хуторов  ушли  защищать  Роди-
ну. Из  них   около  700 человек 
навсегда  остались  в  сырой  зем-
ле,  погибли,  защищая  Отчизну.

КИЧА 
Павел Дмитриевич

Жил в ст. Ольгинской. Сегод-
ня в его честь названа одна  из  
улиц станицы. А в центре города 
Краснодара имя его, среди героев 
Великой Отечественной войны, 
золотыми буквами  высечено на 
граните. Чем же был знаменит 
казак Кича П. Д.?   

С первых до последних дней 
войны он воевал  в составе 193 
пластунского полка, прошел с 
боями от Кубани до Праги. Павел 
Кича, отличавшийся бесстраши-
ем и решительностью, совершил 
немало подвигов. Он был развед-
чиком, а в конце войны - коман-
диром отделения автоматчиков.

Однажды ночью помощник 
командира, ст. лейтенант П.Кича, 
находясь в разведке, вступил в 
схватку с противником. Истребил 
9 фашистов и захватил ценные 
документы. 

Известен факт, как при отра-
жении контратаки Кича вышел в 
немецкий тыл и внезапно атако-
вал. Было уничтожено и взято в 
плен много фашистов.

В 1945 году он ворвался в 
расположение врага и забросал 
гранатами 3 огневые точки. Убил 
свыше 10 солдат неприятеля, а 1 
взял в плен.

За мужество и героизм 
П.Д.Кича награжден орденами 
и медалями. Он полный кавалер 
ордена Славы.

Павел Дмитриевич - ветеран  
и  герой  Великой  Отечественной 
войны,  участник  Парада Победы 
24 июня 1945 года. Демобилизо-
вавшись, вернулся на родину. Ра-
ботал пчеловодом и оператором 
на молочно-товарной ферме.

О героизме бойцов 4-го Кубанского 
казачьего корпуса
Уважаемые читатели, в рамках проекта «Помним войну и ценим Победу» мы 
продолжаем цикл публикаций о земляках - ветеранах и участниках ВОВ

Кича П.Д.

В Великую Отечественную 
войну казачьи войска формиро-
вались первоначально в качестве 
народного ополчения. Секретной 
директивой Военного совета Се-
веро-Кавказского военного округа, 
изданной 10 июля, предписыва-
лось «в целях подготовки отрядов 
самообороны и оказания помощи 
истребительным батальонам по 
борьбе с возможными парашют-
ными десантами  в казачьих рай-
онах края сформировать 15 ка-
зачьих сотен, укомплектовав их  
служащими и интеллигенцией - в 
первую очередь добровольцами». 

Это предписание буквально 
всколыхнуло Кубань. Только в 
Приморско-Ахтарском районе, 
например, за два следующих дня 
было подано до двухсот  заявле-
ний от добровольцев. Движение 
приобрело массовый характер.

Поддержав народную ини-
циативу, Государственный коми-
тет обороны в ноябре 1941 года 
принял решение о формировании 
добровольческих кавалерийских 
сотен. Численный состав эска-
дронов был различным, исходя из 
условий и возможностей каждого 
района. Казачьи сотни сводились 
в эскадроны, полки, дивизии.  

По данным на 2 декабря 
1941г. в трех кубанских кавале-
рийских дивизиях проходили 
военную подготовку шесть с по-
ловиной тысяч казаков. В начале 
1942 года дивизии были зачисле-
ны в кадровый состав армии. Так 
был сформирован 17-й казачий 
кавалерийский корпус под коман-
дованием генерала Кириченко, 
позже переименованного в 4-й 
Кубанский казачий корпус.

В книге « От Кубани до Пра-
ги» (Воспоминания ветеранов 
4-го гвардейского Кубанского 
казачьего кавалерийского корпу-
са) есть рассказ об уроженце ст. 
Ольгинской. Там же повествует-
ся о пяти комсомольцах станицы, 
которые первыми записались до-
бровольно в ряды 4-го Кубанско-
го казачьего корпуса. Молодые 
люди, не жалея своих жизней, 
шли на фронт ради спасения род-
ной земли от фашистской нечи-
сти.

ВОЙЧЕНКО
Иван

ИЗ КНИГИ:
- Что скажешь, хлопец? - 

спросил командир вошедшего 
паренька.

- Хочу немца бить. Возьми-
те на фронт.

- Чей будешь? Сколько лет?
- Войченко я. Здешний, Оль-

гинский. Скоро семнадцать бу-
дет. Вот мой комсомольский 
билет, - выпалил парень.

Так Ваня Войченко был за-
числен в один из полков 4-го 
Кубанского казачьего кавалерий-
ского корпуса. Направили его во 
взвод автоматчиков... 2 августа 
1942 года под Кущевской завя-
зался страшный бой. Два каза-
чьих полка в конном строю пош-
ли на прорыв немецкой обороны. 
В этой знаменитой Кущевской 
атаке принял боевое крещение 
юный доброволец - наш земляк 
Войченко И.П. Самый юный ка-
зак Ваня Войченко еще не умел 
владеть клинком, поэтому коман-

дир взвода приказал ему из авто-
мата на скаку вести огонь по фа-
шистам, прочищая путь одному 
из бывалых казаков. 

Зимой 1943 года ночью ка-
заки переправились через Дон 
в тыл врага с целью преградить 
ему путь на Таганрог. Немцы, от-
катываясь под ударом Красной 
Армии от Ростова, неожиданно 
наткнулись у себя в тылу на ка-
зачий заслон. Оказавшись в окру-
жении, они изо всех сил пытались 
прорваться. Жарко пришлось 
связному командира полка Ване 
Войченко! Но он сумел вынести 
с поля боя командира танка. За 
проявленную смелость Иван был 
награжден медалью «За отвагу».

В марте 1944 года под Нико-
лаевом на Украине казачья часть, 
в которой Войченко был адъю-
тантом начальника штаба, нахо-
дилась в тылу врага. Разведчики 
заметили, что на одной из желез-
нодорожных станций готовится к 
отправке эшелон.

Когда конники подъехали, из 
окон элеватора ударил пулемет. 
Разведчики спешились и откры-
ли автоматный огонь. Видимо, 
немцы поняли, что казаков малая 
горсточка, и попытались уничто-
жить их при помощи артиллерии. 
Ваня Войченко вихрем помчался 
в полк и через два часа привел 
эскадрон казаков. Он с честью 
выполнил задание.

Фронтовой путь И.П. Войчен-
ко был долгим...

После войны он работал ди-
ректором восьмилетней школы в 
станице Ольгинской.

Казаки конной лавиной неслись 
по фронту, сверкая клинками. 

Они обрушивались на немцев,  
сокрушая все живое на своем 
пути. 

За проявленное мужество 
и отвагу корпус, все его полки 
и дивизии были преобразованы 
в гвардейские. С гвардейскими 
знаменами корпус прошел по тя-
желым дорогам Северного Кав-
каза, где являлся боевым щитом 
в руках командования фронта. 
Стойкость и мужество казаков, 
слава об их подвигах далеко раз-
носилась по всем линиям фрон-
та. Фашисты с ужасом и страхом 
встречали казачьи налеты.

4-й Кубанский корпус, му-
жественно преодолевая  неис-
числимые трудности и лишения, 
прошел более 1200 километров 
боевого пути по Калмыцким, Но-
гайским, Прикаспийским и Саль-
ским степям, по землям Ставро-
полья, Дона и Кубани. 

Дальнейший боевой путь ку-
банских казаков также был ярким 
образцом беззаветного служения 
Родине. В конце августа 1943 
года корпус блестяще выполнил 
боевую задачу, вошедшую в его 
историю как таганрогский рейд. 

Боевая доблесть формиро-
вания была отмечена орденами 
Красного Знамени, Суворова и 
Богдана Хмельницкого. 18 июля 
1944 года корпус одним из пер-
вых достиг государственной гра-
ницы СССР. 1 августа форсиро-
вал реку Западный Буг, вступил в 
пределы Польши и первым подо-
шел к берегам реки Вислы. Про-
шел с боями через всю Румынию. 

В октябре 1944 года в со-
ставе конно-механизированной 
группы под командованием ге-
нерала Плиева И.А. прорвал 
оборону противника, вошел на 
территорию Венгрии и повел 
стремительное наступление на 
г.Дебрецен.

Во второй половине февраля 
1945 года корпус вышел к бере-
гам Дуная севернее Будапешта и 
форсировал реку Ипель, вступил 
в пределы Чехословакии. Вели-
кая Победа над врагом застала 
конногвардейцев под Прагой. 

В августе 1945 года кубанцы 
с боевыми знаменами, украшен-
ными орденами Ленина, Красно-
го Знамени, Суворова и Кутузова, 
возвратились на родную землю. 
Их доблестный боевой путь на-
всегда вошел в историю Великой 
Отечественной войны, как одна 
из ярких ее страниц. Память о 
героических действиях корпуса, 
о его славных воинах, выходцах 
из кубанских станиц, будет жить 
вечно.
Подготовила Т.АНАТОЛЬЕВА 

по материалам, 
предоставленным 
музеем СОШ №4.

Войченко И.П.
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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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 “Человек и закон” с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон. 
[12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.30 Д/ф Премьера. “Джим Мар-
шалл: Рок-н-ролл в объективе”. 
[18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “101 вопрос 
взрослому”. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с На-
ташей Барбье. [6+]
15.05 Д/ф Премьера. “Миры и 
войны Сергея Бондарчука”. К 
100-летию великого режиссера. 
[12+]
16.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым. 
[12+]
17.45 К юбилею Людмилы Мак-
саковой. [16+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
0.25 Я могу! [12+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]
2.10 Модный приговор. [6+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

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

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Тест”. Всероссийский по-
требительский проект. [12+]
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
[16+]
12.30 “Доктор Мясников”. [12+]
13.40 Х/ф “Счастье по договору”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф “Опасный вирус”. [12+]
21.20 Х/ф “Мальчик мой”. [12+]
1.35 Х/ф “Недотрога”. [12+]

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+) 
10:45 «История болезни» (16+) 
11:00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» (6+)
11:45 «Факты. Спорт» (6+)
11:50 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Край аграрный» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «История болезни» (16+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Спорт. Личность» (12+)
18:00 «Теле_К» (6+) 
18:15 «Мне только спросить» 
(12+) 
18:30 «Интервью» (6+)
18:35 «Геолокация - отдых» (6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «Деловые факты» (12+)
19:20 «На стороне закона» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Истории с географией» 
(12+)
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» (16+)
23:05 «Деловые факты» (12+)
23:10 «Геолокация - отдых» (6+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Война за Отечество» (12+) 
00:00 «ТОП 5» (12+)
00:15 «Геолокация - отдых» (6+)
00:30 «Пойдем со мной» (6+) 
00:45 «Реанимация» (16+) 
01:00 «История болезни» (16+) 
01:15 «Спорт. Интервью» (6+)
01:30 «Край спортивный» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» (6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Тема дня» (12+)
04:25 «Интервью» (6+)

05:30 Мультфильмы (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
10:30 «Хроники обнуления» (12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
11:45 «Работаю на себя» (12+) 
10:30 «Хроники обнуления» 
(12+)
10:45 «Спорт. Личность» (12+)
11:00 «Советы туристу» (12+)
11:15 «Пойдем со мной» (6+) 
11:30 «Премьерные истории» 
(12+)
14:00 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+) Военный, СССР, 
1968г. Режиссер – Леон Кочарян. 
В ролях: Анатолий Солоницын, 
Александр Фадеев, Николай 
Гринько, Олег Халимонов, 
Владимир Маренков, Лев По-
ляков, Жанна Прохоренко, Олег 
Савосин и др.
В 1942 году отряд разведчиков-
десантников, действуя в тылу 
врага, прорывается из немецкого 
кольца. Возглавляемые капита-
ном Мигунько, бойцы добира-
ются до шоссе, где захватывают 
легковую машину с Двигубским, 
агентом вражеской разведки. 
Капитан решает с его помощью 
проникнуть в разведывательный 
центр фашистов и ликвидиро-
вать его…
15:35 «Вилка и ложка» (12+) 
15:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
16:00 «Теле_К» (6+) 
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+)
17:00 «Геолокация - отдых» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19:30 «Постфактум» (12+)
20:20 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
20:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 

21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Спорт. Итоги» (6+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Зоя» (16+) Воен-
ный, Россия, 2018. Режиссер: 
Ольга Товма. В ролях: Надежда 
Петрушова, Сергей Ключников, 
Владимир Дёмин, Олег Шмаров 
и др.
01:25 «Пойдем со мной» (6+) 
01:40 «Советы туристу» (12+) 
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» 
(12+) 
03:00 «Через край» (16+)
03:55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
04:25 «Постфактум» (12+)
05:15 «Геолокация - отдых» (6+)

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
21.15 Т/с “Балабол”. [16+]
23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Х/ф “Дед”. [16+]
4.05 Т/с “Свидетели”. [16+]

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

5.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный про-
ект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30 “Новости”. [16+]
9.00 “Документальный про-
ект”. [16+]
11.00 “Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым”. [16+]
12.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. [16+]
15.00 Засекреченные списки. 
[16+]
16.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]
19.00 “Информационная про-
грамма 112”. [16+]
19.30 “Новости”. [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф “Апгрейд”. [16+]
23.00 Х/ф “Джона Хекс”. 
[16+]
0.30 Т/с “Стивен Кинг. Крас-
ная роза”. [16+]

5.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]
7.20 Х/ф “Джуманджи”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная програм-
ма”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 
[16+]
17.20 Х/ф “Железный человек”. 
[12+]
19.40 Х/ф “Железный человек-2”. 
[12+]
22.10 Х/ф “Первый мститель”. 
[12+]
0.30 Х/ф “Пирамида”. [16+]
2.05 Х/ф “Клетка”. [16+]
3.45 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Студия Союз. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 
[16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 “Импровизация. Команды”. 
[16+]
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.00 “Дом-2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
2.00 “Такое кино!” [16+]
2.25 “Stand Up”. [16+]

7.00 ТНТ Music. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика?. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Новое Утро. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. 
[16+]
12.30 Однажды в России. 
[16+]
13.30 Однажды в России. 
[16+]
14.30 Однажды в России. 
[16+]
15.30 Однажды в России. 
[16+]
16.30 Однажды в России. 
[16+]
17.30 Однажды в России. 
[16+]
18.30 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
20.00 “Танцы”. [16+]
22.00 “Секрет”. [16+]
23.00 “Женский Стендап”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.30 “Stand Up”. [16+]
3.20 “Stand Up”. [16+]
4.10 Открытый микрофон. 
[16+]
5.00 Открытый микрофон. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]
8.45 “Давай разведёмся!” [16+]
9.50 “Тест на отцовство”. [16+]
12.00 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
13.05 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
14.10 Д/с “Порча”. [16+]
14.40 Х/ф “Семейная тайна”. [16+]
19.00 Х/ф “Близко к сердцу”. [16+]
23.10 “Про здоровье”. [16+]
23.25 Х/ф “Неидеальная женщи-
на”. [16+]
1.30 Д/с “Порча”. [16+]
2.00 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
2.25 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
3.15 “Тест на отцовство”. [16+]
4.50 “Давай разведёмся!” [16+]
5.40 “По делам несовершенно-
летних”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.55 Х/ф “Ключ к его сердцу”. 
[16+]
10.55 Т/с “По праву любви”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.45 Х/ф “У Бога свои планы”. 
[16+]
0.45 Т/с “По праву любви”. [16+]
4.05 Д/с “Эффект Матроны”. [16+]
5.45 “Домашняя кухня”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 “Правила жизни”.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Красивая планета”.
7.45 Легенды мирового кино.
8.15 Х/ф “Отелло”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.15 Д/с “Красивая плане-
та”.
12.30 Т/с “Пикассо”. [16+]
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф “Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 “Энигма”.
16.30 Х/ф “Овод”.
17.40 Фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с “Первые в мире”.
18.45 “Билет в Большой”.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/с “Искатели”.
21.00 “Те, с которыми я... “.
21.55 Х/ф “Отелло”.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.00 Фестиваль в Вербье.
2.00 Д/с “Искатели”.
2.45 М/ф “Королевская игра”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10 Х/ф “Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова”.
10.35 Д/с “Возвращение до-
мой”.
11.05 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго”.
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Д/с “Династии”.
14.10 Д/ф “Ода виолончели. 
Наталия Шаховская”.
14.50 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”.
15.35 Отсекая лишнее.
16.20 Х/ф “Подкидыш”.
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Линия жизни.
20.25 Х/ф “Поездки на старом 
автомобиле”.
21.50 Д/с “История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”.
22.35 Х/ф “Пять легких пьес”. 
[18+]
0.15 Д/с “Династии”.
1.05 Х/ф “Дом и хозяин”.
2.30 М/ф “Легенда о Сальери”. 
“Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Агата и сыск. Королева 
брильянтов”. [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “Агата и сыск. Королева 
брильянтов”. [12+]
12.25 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 
судьбы”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 
судьбы”. [12+]
16.55 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь”. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Идти до конца”. [12+]
20.00 Х/ф “Игрушка”. [12+]
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. [12+]
1.05 Д/ф “Чайковский. Между 
раем и адом”. [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Х/ф “Секрет неприступной 
красавицы”. [12+]
3.35 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]
4.35 Д/ф “Владимир Басов. Льви-
ное сердце”. [12+]
5.15 “10 самых...” [16+]

5.40 Х/ф “Мы с Вами где-то встре-
чались”. [0+]
7.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 “Выходные на колёсах”. [6+]
8.40 Д/ф “Ия Саввина. Что будет 
без меня?” [12+]
9.25 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон”. [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон”. [0+]
12.45 Х/ф “Почти семейный 
детектив”. [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф “Почти семейный 
детектив”. [12+]
17.10 Х/ф “Дети ветра”. [12+]
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!” [16+]
23.45 События.
0.00 “Прощание”. [16+]
0.50 Д/ф “Удар властью. Человек, 
похожий на...” [16+]
1.35 Специальный репортаж. 
[16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
[0+]
9.30 Специальный репортаж. 
[12+]
9.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. [0+]
10.20 Все на Матч!
10.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи.
12.35 Все на Матч!
13.05 Новости.
13.10 Футбол. “Бавария” (Гер-
мания) - “Севилья” (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
14.05 Специальный репортаж. 
[12+]
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи.
16.35 Все на Матч!
17.05 Новости.
17.10 Все на футбол! Афиша. 
[12+]
17.40 Специальный репортаж. 
[12+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - “Ак Барс” (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Москвы.
0.00 “Точная ставка”. [12+]
0.20 Все на Матч!
1.20 Автоспорт. “G-Drive Drift 
Games”. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
1.50 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии. [16+]
3.30 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Кузбасс” (Кемеро-
во). Чемпионат России. Мужчи-
ны. [0+]

6.00 Профессиональный бокс. 
А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США. [16+]
7.00 Все на Матч!
9.00 Специальный репортаж. 
[12+]
9.20 Специальный репортаж. 
[12+]
9.50 Все на Матч!
10.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Сочи.
11.25 Все на Матч!
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
3. Прямая трансляция из 
Сочи.
13.05 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж. 
[12+]
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
16.05 Все на Матч!
16.25 Футбол. “Байер” - “Лейп-
циг”. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол. “Сочи” - “Крас-
нодар”. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
21.55 Футбол. “Аякс” - “Ви-
тесс”. Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии.
1.00 Все на Матч!
2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новогоро-
да. [0+]
2.30 Жизнь после спорта. [12+]
3.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США.



Ушла из жизни Мария Романовна ЧУМАК
3 сентября  на 80-м году жизни умерла Почетный гражданин Приморско-

Ахтарска Мария Романовна ЧУМАК. Остановилось сердце замечательной 
женщины, отличника здравоохранения.

За долголетнюю и плодотворную работу на своем трудном посту прави-
тельство наградило Чумак М.Р. медалью «За доблестный труд», а международ-
ная ассоциация медицинских сестер - медалью «За верность профессии». Такой 
награды за 100 лет районного здравоохранения не получал никто, да и среди 
многотысячного коллектива медсестер края награжденных этой почетной меда-
лью - единицы. Ее опыт медицинского работника был бесценен, она с большим 
сердцем передавала его молодым специалистам. 

В последние годы многие помнят ее как основателя музея здравоохранения 
района. Полгода назад, к 75-летию Победы, Мария Романовна передала нако-
пленный за полвека материал о сотрудниках больницы - фронтовиках в городской историко-краеведческий музей. 
А еще в этом году она оказала информационную поддержку Воронежскому медицинскому университету имени 
Н.Н. Бурденко для написания  книги о преподавателях, выпускниках - фронтовиках, передав материал о докторе  
Ульяне Тихоновне Букреевой, выпускнице 1941 года,  авторам книги «Они не дрогнули в военном лихолетье» к 
75-летию Великой Победы. 

Коллектив администрации города и Совет депутатов выражают соболезнование 
родным и близким Марии Романовны Чумак.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…
В 80-летнем возрасте ушла из жизни МЕДВЕДЕВА Людмила Миро-

новна, ветеран труда в сфере дошкольного образования, бывшая заведую-
щая д/с «Колосок», член Совета ветеранов ст.Приазовской. Будучи заведу-
ющей д/с, она уделяла особое внимание здоровью детей, их воспитанию, 
работе с родителями. Пользовалась заслуженным авторитетом как у коллег, 
так и среди жителей станицы Приазовской.

 Людмила Мироновна была исключительным человеком, патриотом 
станицы, неравнодушным к чужим бедам.

Она являлась активным участником всех станичных мероприятий. Часто 
по приглашениям школы и детского сада посещала классные часы и конкур-
сы, где каждый раз слышала искренние слова благодарности в свой адрес.

Л.М.Медведева как личность творческая очень любила поэзию, писала 
стихи, с удовольствием исполняла народные песни. 

Она была любящей мамой и прекрасной хозяйкой. Вырастила троих де-
тей. На ее хрупких плечах лежала забота обо всей семье. Несмотря на труд-
ности и невзгоды, Людмила Мироновна справлялась с проблемами, удивляя знакомых стойкостью и оптимизмом. 
«Назло неудачам, назло заварухам, что б ни было с вами - не падайте духом!» - эти жизнеутверждающие слова 
были ее девизом и неизменным пожеланием всем людям. 

Л.М.Медведева - бесконечно добрая, трудолюбивая, отзывчивая и  чуткая женщина навсегда останется в па-
мяти своих воспитанников, родственников, друзей и односельчан.

Н.Г.БАДИКОВА, председатель Совета ветеранов ст.Приазовской.
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«Федеральный закон 
«О несостоятельности 
(банкротстве)» дополнен
процедурой внесудебного 
банкротства»
С 1 сентября 2020 года вступили в законную силу 
внесенные в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» дополнения, связан-
ные с внедрением процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина.

Так, гражданину необходимо подать заявление в многофункци-
ональный центр с указанием суммы задолженности и перечня кре-
диторов (при условии, что сумма задолженности составляет от 50 
до 500 тысяч рублей, судебными приставами проводилось исполни-
тельное производство, и оно было окончено в связи с отсутствием 
у гражданина имущества). В свою очередь, многофункциональный 
центр проверяет соответствие гражданина условиям проведения 
процедуры и размещает уведомление о ее начале в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве.

В течение шести месяцев приостанавливается исполнительное 
производство по долгам гражданина, не начисляются пени и штра-
фы; по окончании шести месяцев, если кредиторы не подадут заяв-
ление о введении общей процедуры банкротства (например, в слу-
чае обнаружения у должника имущества), внесудебная процедура 
банкротства завершается, гражданин освобождается от долгов, ко-
торые были указаны в его заявлении.

Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкрот-
ства гражданин сможет только через десять лет.

Прокурор отдела по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном процессах прокуратуры 
Краснодарског о края                                            М.БОГАЧЕНКО.

5.05 Х/ф “Неоконченная повесть”. 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Неоконченная повесть”. 
[0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. “На дачу!” с 
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Х/ф “Мужики!..” [6+]
17.05 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка. [12+]
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя 
серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. “Холодная 
война”. [18+]
0.50 Я могу! [12+]
2.10 Модный приговор. [6+]
3.00 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

4.40 Х/ф “Искушение”. [12+]
6.00 Х/ф “Варенька”. [12+]
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф “Чистая психология”. 
[12+]
17.50 “Удивительные люди. 
Новый сезон”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф “Искушение”. [12+]
3.00 Х/ф “Варенька”. [12+]

05:30 Мультфильмы (12+)
08:45 «ТОП запрос» (12+)
09:00 «Теле_К» (6+)
09:15 «Мне только спросить» 
(12+)
09:30 «Вилка и ложка» (12+)
09:45 «География экстерном» 
(12+)
10:00 «Постфактум» (12+)
10:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
12:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
12:30 «ТОП 5» (12+)
12:45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
13:00 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+)
14:00 Х/ф «Зоя» (16+)
15:30 «История болезни» (16+) 
15:45 «Геолокация - отдых» (6+)
15:50 «ТОП 5» (12+)
16:15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+) 
16:45 «Советы туристу» (12+) 
17:00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
17:30 «Культурная навигация» 
(12+)
18:00 «Пойдем со мной» (6+) 
18:15 «Работаю на себя» (12+)
18:30 «Геолокация - отдых» (6+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Истории с географией» 
(12+)
21:00 «Через край» (16+)
22:00 «Постфактум» (12+)
22:50 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
23:00 «Через край» (16+)
00:00 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
01:30 «Что если?» (12+)
01:35 «ТОП 5» (12+)
02:00 «Край аграрный» (12+) 
02:30 «Культурная навигация» (12+) 

5.00 Т/с “Пляж”. [16+]
6.40 Центральное телевидение. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с “Свидетели”. [16+]

5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.55 Х/ф “Уличный боец”. [16+]
9.45 Х/ф “Джона Хекс”. [16+]
11.15 Х/ф “Сумасшедшая езда”. 
[16+]
13.05 Х/ф “Первый мститель”. 
[12+]
15.25 Х/ф “Железный человек”. 
[12+]
17.55 Х/ф “Железный человек-2”. 
[12+]
20.20 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.40 “Самые шокирующие гипоте-
зы”. [16+]
4.25 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 ТНТ. Gold. [16+]
7.20 ТНТ. Gold. [16+]
7.40 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
9.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Ты как я. [12+]
13.00 Т/с “Ольга”. [16+]
13.30 Т/с “Ольга”. [16+]
14.00 Т/с “Ольга”. [16+]
14.30 Т/с “Ольга”. [16+]
15.00 Т/с “Ольга”. [16+]
15.30 Т/с “Ольга”. [16+]
16.00 Т/с “Ольга”. [16+]
16.30 Т/с “Ольга”. [16+]
17.00 Т/с “Ольга”. [16+]
17.30 Т/с “Ольга”. [16+]
18.00 Т/с “Ольга”. [16+]
18.30 Т/с “Ольга”. [16+]
19.00 “Золото Геленджика”. 
[16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 “Stand Up”. [16+]
23.00 “Talk”. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 “Stand Up”. [16+]
2.50 ТНТ Music. [16+]
3.15 “Stand Up”. [16+]
4.05 Открытый микрофон. 
[16+]
4.55 Открытый микрофон. 
[16+]
5.45 Открытый микрофон. 
[16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
7.10 “Пять ужинов”. [16+]
7.25 Х/ф “Безотцовщина”. [16+]
9.30 Х/ф “Молодая жена”. [16+]
11.30 Х/ф “Близко к сердцу”. [16+]
15.30 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.55 “Про здоровье”. [16+]
23.10 Х/ф “Ключ к его сердцу”. 
[16+]
2.55 Т/с “По праву любви”. [16+]
6.00 “Домашняя кухня”. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.00 Х/ф “На дальней точке”.
9.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.
9.40 “Мы - грамотеи!”
10.20 Х/ф “Дом и хозяин”.

11.45 Д/ф “Будимир Металь-
ников. Сердцевина жизни”.
12.40 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным.
13.20 Диалоги о животных.
14.00 Д/ф “Другие Романо-
вы”.
14.30 Х/ф “Свадьба с при-
даным”.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Д/с “Забытое ремес-
ло”.
17.25 “Ближний круг”.
18.25 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Борис Годунов”.
22.30 Д/ф “Чечилия Бартоли. 
Дива”.
23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне.
0.25 Х/ф “Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго”.
1.55 Диалоги о животных.
2.35 М/ф “Контакт”. “О море, 
море!..”
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Дере-
вянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
7.00 Все на Матч!
9.00 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. [16+]
10.25 Все на Матч!
10.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи.
11.50 Все на Матч!
12.15 Новости.
12.20 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Дере-
вянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансляция 
из США. [16+]
13.15 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи.
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. “Хоффенхайм” 
- “Бавария”. Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Футбол. ЦСКА - “Локо-
мотив” (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 “После футбола” с 
Георгием Черданцевым.
22.40 Специальный репор-
таж. [12+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи. 
[0+]
2.00 “Команда мечты”. [12+]
2.30 Д/с “Высшая лига”. [12+]
3.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Прямая трансля-
ция из США.

5.35 Х/ф “Идти до конца”. 
[12+]
7.20 “Фактор жизни”. [12+]
7.45 “Полезная покупка”. [16+]
8.10 “Ералаш”. [6+]
8.20 Х/ф “Секрет неприступ-
ной красавицы”. [12+]
10.00 Д/с Большое кино. [12+]
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф “Дорогой мой чело-
век”. [0+]
14.00 “Смех с доставкой на 
дом”. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 “Прощание”. [16+]
15.55 Д/ф “Женщины Влади-
мира Высоцкого”. [16+]
16.50 Д/ф “Тайные дети 
звёзд”. [16+]
17.40 Х/ф “Змеи и лестницы”. 
[12+]
21.35 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна”. [12+]
0.20 События.
0.35 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна”. [12+]

1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф “Игрушка”. [12+]
3.05 Х/ф “Ветер перемен”. 
[12+]
4.35 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель”. [12+]
5.30 Московская неделя.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
В нашу редакцию регулярно поступают 
письма читателей. Люди обращаются 
со словами благодарности, озвучивают 
волнующие их проблемы. К сожалению, не 
у всех есть возможность лично прийти на 
прием к чиновникам. Сегодня мы публи-
куем ответы на вопросы жителей микро-
района им.Гагарина, которые редакция по 
просьбе горожан переадресовала ответ-
ственным лицам. (Сохранена исходная 
формулировка вопросов).

- Когда откроют поликлинику на ул. Зеле-
ной? 

Отвечает главный врач ЦРБ С.МОДИН: 
«Офис врача общей практики введен в строй 

с апреля 2020 года. Получена лицензия на меди-
цинскую деятельность. В связи с карантином, с 
эпидемиологической ситуацией он был оставлен 
в резерве, как провизорный госпиталь на случай 
массовой заболеваемости населения. Там все было 
приготовлено для того, чтобы госпитализировать 
пациентов. Слава Богу, этого не потребовалось, та-
кая необходимость отпала. Сегодня офис работает, 
но в ограниченном режиме приема. Мы ожидаем 
приезда врача общей практики, который будет жить 
в городе и работать в этом офисе. Сейчас пока сила-
ми наших врачей там ведется прием жителей после 
обеда. С утра же  в офисе работает медицинская се-
стра, которая осуществляет забор анализов, выпол-
няет врачебные назначения. Поэтому жители этого 
микрорайона могут записываться и приходить в 
офис для получения необходимой помощи».

- Строите дома около больницы на плодо-
родной почве, а Агрохимия растет. Если бы это 
было в Чехии или Германии, за это бы посадили.

- Ответ: Согласно Генеральному плану и Пра-
вилам землепользования и застройки Приморско-
Ахтарского городского поселения, территория, рас-
положенная в районе ЦРБ, ограниченная улицами 
Тамаровского, Азовской флотилии и Кутузова, на-
ходится в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами. Поэтому строительство домовладений 
осуществляется в соответствии с законом, и право-
нарушений, за которые можно было бы привлечь к 
уголовной ответственности, в этой связи нет.   

- Почему отменили автобусы Ростовский, 
Армавир, Лабинский? Раньше даже ходил при-
цепной вагон на Москву, и самолет летал с Крас-
нодара в Приморско-Ахтарск и обратно.

Отвечает А.ИВКИН, 
заведующий сектором дорожного хозяйства и 

транспорта администрации района:
«Ростовский автобус возобновил свою рабо-

ту 16 марта 2020 года, но приостановил деятель-
ность, как и все междугородные сообщения, в 
период пандемии. В июле общественный транс-
порт снова на линии. Ежедневно из Приморско-
Ахтарска можно уехать в Ростов на автобусе, 
который отправляется с автовокзала в 13.40, а из 
Ростова - в 9.00. Маршрут следует через ст. Ле-
нинградскую и Каневскую.

Пассажирские перевозки на маршрутах 
Приморско-Ахтарск - Армавир и Примор-
ско-Ахтарск - Лабинск не осуществляются 
по причине убыточности.

Пассажирское железнодорожное сообщение с 
г. Приморско-Ахтарском по причине нерентабель-
ности не осуществляется 18 лет. Участок ж/д пути 
Тимашевск-Ахтари находится в неудовлетвори-
тельном состоянии.»   

- Почему администрация не помогает дач-
никам? Прошел дождь с градом. После чеснок, 
лук посохли, сохнут помидоры, яблони… курча-

вятся и т.д. Неужели нельзя взять пробу дожде-
вой воды, агрономы есть в администрации? И 
порекомендовать в газете, чем спасти урожай. 
В этом году остаемся без урожая.

Отвечает главный агроном района В.КИЧИЙ:
«Исследования дождевой воды осущест-

вляют специализированные компании исклю-
чительно  на коммерческой основе. На Кубани 
этим занимается ФГБУЦАС «Краснодарский», 
расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 
Красных Партизан. Любой желающий может 
набрать в 1.5-литровую чистую бутылку «одно-
дневной свежести», как принято говорить тех-
ническим языком, и отвезти содержимое по ука-
занному адресу, предварительно созвонившись 
по телефону учреждения 8(861)2222 682. Сто-
имость одного показателя - 454 рубля, полный 
анализ (Ca,  Mg,  K,  Na и др.) - 2 729 рублей.  
Важно при себе иметь ИНН.»

- Вы, наверное, заметили, что комаров 
в этом году стало мало? Травят людей и 
насекомых. Пшеницу, кукурузу, подсолнеч-
ник, овощи, фрукты травят, а мы едим. 
Раньше такого не было, бороться за коли-
чество, а не качество. 

Отвечает главный агроном района В.КИЧИЙ:
«Комаров в районе, действительно, стало 

меньше. Это связано с тем, что во всей плав-
невой зоне значительно уменьшился уровень 
воды. Причиной послужили засушливая зима и 
знойное лето. Тех осадков, которые выпадают 
в летний период, недостаточно для создания 
комфортных условий в период размножения 
насекомых. Влаги в почве мало - это основная 
причина. 

Существует научно обоснованная систе-
ма обработки названных сельхозкультур  от 
вредителей. Аграрии Приморско-Ахтарского 
района применяют только разрешенные препа-
раты, соблюдая требования санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН. 
Если не обрабатывать поле, то урожая попро-
сту не будет».

- Скажите, пожалуйста, как проехать 
на «Новые планы»? Ходят три автобуса 
по кольцу. Нельзя ли их пустить в обрат-
ном направл ении?

Отвечает директор МКУ «УМЗ» П.Фаст:
«На «Новые планы» по кольцу осуществляет-

ся 12 рейсов в день по  маршруту № 5, 12 рейсов 
по маршруту № 4 и 10 рейсов по маршруту № 6 с 
интервалом 1 час каждый из рейсов, то есть фак-
тически 3 рейса в час. Маршруты утверждены по-
становлением администрации города с учетом сло-
жившегося пассажиропотока». 

 
- Когда будет построен железнодо-

рожный переезд по улице Зеленой? При 
Захаржевском были документы готовы 
за исключением сигнализации. Хотя бы 
«переходку» построили или отремонти-
ровали.

Отвечает директор МКУ «УМЗ» П.Фаст:
«Благоустройство железнодорожных перехо-

дов находится в ведомстве ОАО «РЖД»,  проводит 
эти мероприятия по своему плану.

Администрация Приморско-Ахтарского го-
родского поселения уже направила туда письмо с 
просьбой рассмотреть ремонт железнодорожных 
переездов на территории города. Из филиала  ОАО 
«РЖД» пришел ответ о том, что решение о ремонте 
или ликвидации пешеходных переходов будет при-
нято при комиссионном обследовании. О дате и 
времени ОАО «РЖД» уведомит и администрацию 
МО Приморско-Ахтарский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 23:25:0806000:1512 о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка площадью 186269 
кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли (земельных до-
лей) Администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района Краснодарского края. Предметом согласования явля-
ется размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли (земельных долей)  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Свободно-
го сельского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского 
края адрес: 353893, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, х.Свободный, ул.Ленина,18, контактный телефон 8(86143) 5-75-34, 
e-mail:admin-svsp@mail.ru, ИНН 2347011958.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Филюш-
кин Станислав Игоревич, (квалификационного аттестата 23-11-921), 
работающий в составе юридического лица ГБУ КК «Крайтехинвен-
таризация-Краевое БТИ» по  Приморско-Ахтарскому району, по-
чтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, 
ул.Пролетарская № 50, адрес электронной почты: pr_ahtarsk@kubbti.
ru, телефон: 8(86143) 2-16-85, 8-918-954-30-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0806000:1512, 
местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах земель колхоза «Заря Кубани».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская № 50, в рабочие дни с 9-00 
до 18-00 часов. При себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, и правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) 
земельного участка вручаются или направляются кадастровому инже-
неру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-
Ахтарск, ул.Пролетарская  № 50 , а также в орган кадастрового учета по 
адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская № 3, Филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН  от 09.09.2020 № 1144 г. Приморско-Ахтарск.

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район «О предоставлении Лабинцеву А.К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62».

Лабинцеву Андрею Константиновичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0601038:13, площадью  1143 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгин-
ская, ул. Ленина, 62 – вид разрешенного использования «Личное подсобное хозяйство» (государственная регистрация права от 
17.08.2020 г. № 23:25:0601038:13-23/263/2020-4).

Лабинцев Андрей Константинович обратился в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:25:0601038:13, площадью      1143 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. 
Ольгинская, ул. Ленина, 62 – «Магазины».

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район «О предоставлении Лабинцеву А.К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62» согласно приложению 
со дня официального опубликования настоящего

постановления.
Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Пере-

пелица):
Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62, на публичных слушаниях. 

Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. При-
морско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему. 
Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – здание администрации муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, 
19 октября 2020 года в 10:00.

Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трех рабочих дней со дня его 
официального опубликования.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в «Журнал регистрации предложений 
и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить 
в виде заявления на имя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 19 октября 2020 года.

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспе-
чить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании газете «Приазовье».

Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
 Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Лабинцеву А.К.  разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                               Е.В. ПУТИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 09.09.2020 № 1144
ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________                                                                            № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении Лабинцеву А.К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62.
Лабинцеву Андрею Константиновичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:25:0601038:13, площадью 1143 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгин-
ская, ул. Ленина, 62 – вид разрешенного использования «Личное подсобное хозяйство» (государственная регистрация права от 
17.08.2020 г. № 23:25:0601038:13-23/263/2020-4).

Согласно генеральному плану Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Со-
вета Ольгинского сельского поселения от 19.11.2012 г. № 173, в редакции от 31.05.2017 г. № 252, данный земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 29.07.2020 г. № 243, вышеуказан-
ный земельный участок расположен в зоне Ж-1А (зона застройки индивидуальными усадебными жилыми домами с приусадебными 
участками и содержанием домашнего скота и птицы), где вид разрешенного использования «Магазины» относится к условно раз-
решенным видам.

Лабинцев Андрей Константинович обратился в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 23:25:0601038:13, площадью 1143 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. 
Ольгинская, ул. Ленина, 62 – «Магазины».

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слу-
шаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении 
Лабинцеву А.К. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62», назначены публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Лабинцеву А.К. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Лабинцеву А.К. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в периодическом 
печатном издании газете «Приазовье» и размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район были даны следую-
щие рекомендации главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

- предоставить Лабинцеву А.К. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0601038:13, площадью 1143 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. 
Ольгинская, ул. Ленина, 62 – «Магазины».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, а также на основании заключения  по публичным слушаниям от 19 октября 2020 года, назначенным 
постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить Лабинцеву Андрею Константиновичу разрешение на условно разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:25:0601038:13, площадью 1143 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 62 - «Магазины».

Рекомендовать Лабинцеву Андрею Константиновичу обратиться в Приморско-Ахтарский филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Пере-
пелица) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье».

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(www.prahtarsk.ru).

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО. 
Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района                                                             Е.А. РОДИОНОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН от 11.09.2020 № 1150 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка 
из земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78».

Бондарь Юлии Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:25:0901025:14, 
площадью 1087 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78, с ви-
дом разрешенного использования «Личное подсобное хозяйство» (государственная регистрация права от 11.05.2017 г. № 23:25:0901025:14-
23/036/2017-3).

Бондарь Юлия Владимировна обратилась в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка, площадью 97 кв. м со-
гласно представленной схеме из земельного участка с кадастровым номером 23:25:0901025:14, площадью 1087 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78 - «Магазины».

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из земель-
ного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78» согласно при-
ложению со дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, 78, на публичных слушаниях.

Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Приморско-
Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему. 
Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний - здание администрации муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, 19 октября 2020 
года в 11:00.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи предложений и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний по 
проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде заявления на имя 
главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 19 октября 2020 года.

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить раз-
мещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Сляднев):

Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».
Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трех рабочих дней со дня его официаль-

ного опубликования.
Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-

ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. 
Степная, ул. Мацокина, д. 78, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                               Е.В. ПУТИНЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 11.09.2020 № 1150
ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________                                                                            № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78.
Бондарь Юлии Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 23:25:0901025:14, 

площадью 1087 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78, с ви-
дом разрешенного использования «Личное подсобное хозяйство» (государственная регистрация права от 11.05.2017 г. № 23:25:0901025:14-
23/036/2017-3).

Согласно генеральному плану Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Степ-
ного сельского поселения от 26.10.2014 г. № 130, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными усадебными 
жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержден-
ными решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, от 29.07.2020 г. № 668, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными усадебными жилыми домами с приусадебными участками и содержанием домашнего 
скота и птицы (Ж-1А), где вид разрешенного использования «Магазины» относится к условно разрешенным видам.

Бондарь Юлия Владимировна обратилась в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район с заявлением 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка площадью 97 кв. м со-
гласно представленной схеме из земельного участка с кадастровым номером 23:25:0901025:14, площадью 1087 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78 - «Магазины».

Постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Ю.В. Бондарь 
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78» назначены публичные слушания по проекту 
постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения 
на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении Ю.В. Бондарь разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в периодическом 
печатном издании газете «Приазовье» и размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район (www.prahtarsk.ru).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район предоставить Ю.В. Бондарь разрешения на условно разрешенный 
вид использования формируемого земельного участка из земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, д. 78 – «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 муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н 
о в л я е т:

Предоставить Бондарь Юлии Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования формируемого земельного 
участка из земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Степная, ул. Мацокина, 
д. 78 – «Магазины».

Рекомендовать Бондарь Юлии Владимировне обратиться в Приморско-Ахтарский филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарско-
му краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье».

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. БОНДАРЕНКО.
Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района                                                             Е.А. РОДИОНОВА.
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20 сентября отмечает свой 90-летний юбилей наша 
любимая мама, бабушка, прабабушка Раиса Ильинична 
ПОБЕДЕННАЯ.
Отметить все вместе мы рады
приход 90-й осени! 
Пусть будет поменьше морщинок.
Вокруг твоих радостных глаз.
Совсем не бывает слезинок.
Побольше здоровья,родная.
Заботы,тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
ведь ты - понимающий друг!

Дети, внуки, правнуки.

 

 
 

Примите поздравление!

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Считать недействительным аттестат об окончании 
9 класса СОШ №16 х. Новопокровского в 1996 году на 
имя ЧИЖИКОВА Владимира Харлампиевича. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Утеряна трудовая книжка на имя РОМАНКОВА 
Юрия Николаевича. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-900-284-62-99.
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 Кадастровый инженер Величко Антон Игоревич, 
(адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 145, кв. 179, 
email: kad_ingener23@mail.ru, т.89892935360, аттестат КИ 
№23-15-1462, реестровый номер 35255), выполняет када-
стровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 23:25:0608000:52 и 23:25:0608000:57, 
расположенных по адресам: Краснодарский край, р-н При-
морско-Ахтарский, х. Бейсуг, с/о Ольгинский, ул Степная, д 
82, кадастровый квартал 23:25:0608000 и Краснодарский 
край, р-н Приморско-Ахтарский, х. Бейсуг, с/о Ольгинский, 
ул Степная, д 94, кадастровый квартал 23:25:0608000 со-
ответственно. Заказчиком кадастровых работ является 
Селиверсткин Максим Сергеевич (г. Краснодар, п. Лорис, 
ул. Киевская, 3/2, т. 89180050444) 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Краснодаский край, При-
морско-Ахтарский р-н, х. Бейсуг, ул. Степная, 82 19 октя-
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектами межевых планов зе-
мельных участков, требования о проведении согласо-
вания, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются по адресам: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, х. Бейсуг, ул. 
Степная, 82 и г. Краснодар, ул. Тургенева, 145, кв. 179  с 
17 сентября 2020г. по 19 октября 2020 г. до 10 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

- земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0608000:18, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, р-н Приморско-Ахтарский, х. Бейсуг, с/о Оль-
гинский, ул Степная, д 80 и прочие зем.участки, гранича-
щие с уточняемым;

- земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0608000:53, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, р-н Приморско-Ахтарский, х. Бейсуг, с/о Оль-
гинский, ул Степная, д 84 и прочие зем.участки, гранича-
щие с уточняемым;

- земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0608000:58, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, р-н Приморско-Ахтарский, х. Бейсуг, с/о Оль-
гинский, ул Степная, д 96 и прочие зем.участки, гранича-
щие с уточняемым;

- земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0608000:56, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, р-н Приморско-Ахтарский, х. Бейсуг, с/о Оль-
гинский, ул Степная, д 92 и прочие зем.участки, гранича-
щие с уточняемым;

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).  

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

Извещаем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0000000:388 о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка площадью 62500 
кв.м., образуемого путем выдела в счет земельной доли 
Жартовской Екатерины Александровны. Предметом со-
гласования является размер и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жартов-
ская Екатерина Александровна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца 
Ольгинская, ул. Казачья, дом №30, тел. 8-903-452-09-86.

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) ис-
ходного земельного участка: 23:25:0000000:388, место-
положение: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтар-
ский, в границах СПК “Кавказ”.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Октябрьская, 72, кв.1 с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 
часов в рабочие дни.  При себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, и  правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются или принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения по адресу:  353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ок-
тябрьская, 72, кв.1., а также в орган кадастрового учета по 
месту нахождения земельного учета по адресу: 350000, г. 
Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии » по Крас-
нодарскому краю.

- Продается домовладение в станице 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 скважина, летняя кухня, гараж, хоз.постройки, 2 те-
плицы 3х6 поликарбонатные, есть небольшой сад, земли 
10 соток. Все в собственности. Тел. 8-960-471-37-32.

- Продается квартира из 2-х комнат, 2-й этаж, благо-
устроена. Цена 1100000руб. Возможен торг или обмен на 
½ дома. Обращаться по тел. 8-961-53-27-557.

- Продается в пос.Ахтарском ½ коттеджа, благоустро-
ена, 4 комнаты, земельный участок. Тел. 8-918-69-64-796.

- Продам автомобиль «Ларгус» 2014 г.в. или обменяю 
на недвижимость в черте города. 7 мест, макс. комплек-
тация, пробег 63000км, 1 хозяин. Эксплуатировался бе-
режно, небитый, некрашеный, салон не прокурен. Удоб-
ная машина для большой семьи. Тел.8-958-664-03-65.

- Продается гараж в 4 МКР, гараж 6*4 капитальный, 
все документы, оштукатурен, побелен, яма, свет. Тел. 
8-960-496-84-76, 8-960-496-84-75.

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

- Продается автомобиль Лада Гранта седан 2013 года 
выпуска. Цена 205 000т. Тел. 8-928-237-50-57.

- Продаю 3-х комнатную квартиру в кирпичном доие 
в центре города. Цена договорная. Обращаться: 8-965-
209-42-62.

- Друг в семью. Продается щенок-мальчик, 3 месяца, 
очень послушный. Не на цепь. Обращаться: 8-965-209-
42-62.

- Срочно продается ¼ коттеджа в пос.Октябрьском, 2 
комнаты, кухня, с/у, газ, вода и т. д. Цена 999т.р, можно 
под материнский капитал. Тел. 8-938-47-53-014.


