
Электромонтер по эксплуатации приборов учета 4-го разряда Сергей Драчев за работой
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Интервью с исполняющим 
обязанности руководителя 
центра занятости 
населения

График выплаты пенсий 
и других социальных пособий 
почтой России в декабре 
и январе

Юбилей МЧС: 
Мы не оставим вас в беде. О том, 
как работают службы спасения 
нашего района, читайте на✓ 2 стр. ✓ 3 стр. ✓ 9 стр.

25 декабря
00 C +50 C

Ветер Ю-В 3-7 м/с.

26 декабря
+80 C +100 C

Ветер Ю-З 9-11 м/с.

27 декабря
+30 C +60 C

Ветер С-В 5-8 м/с.

28 декабря
+20 C +60 C

Ветер В 6-8 м/с. 

29 декабря
+60 C +80 C

Ветер Ю 2-7 м/с. 

30 декабря
+20 C +40 C

Ветер В 6-7 м/с.

31 декабря
+20 C +60 C

Ветер В 4-5 м/с.
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У энергетиков -  праздник!
С высоты птичьего полета видно, что через всю территорию нашего города и района протянулись линии электропередач

Приморско-Ахтарское городское поселение - 
зона ответственности местного филиала АО «НЭСК-
электросети». 60 специалистов-энергетиков этого 
предприятия обслуживают электросеть и подстанции, 
проверяют, ремонтируют. Сотрудники предприятия 
неоднократно награждались за трудовые успехи. Так, 
в этом году Почетную грамоту компании «НЭСК-
электросети» получил молодой специалист Сергей 
Драчев. Его отметили за добросовестность и ответ-
ственное отношение к работе.  

По словам директора предприятия Василия Горди-
енко,  филиал АО «НЭСК-электросети» по итогам года 
превысил предполагаемые показатели своей работы. 
Так, вместо  20,97 км трасс воздушных линий очищены 
от веток 42,1 км. Произведены ремонт и техобслужи-
вание более  391 км ВЛ, КЛ - 12,43 км.  А на всех 
трансформаторных подстанциях проведены плановые 
текущий и капитальный ремонты. 

По инвестиционной программе предприятия по-
строены 3 новые подстанции, одна из них предна-

значена для детского сада по улице Коммунаров, этот 
объект находится в стадии подключения. Две другие 
уже работают в полном объеме.

Для станции обеспечения воды построена отдель-
ная кабельно-воздушная линия, в 2021 году планиру-
ется подключить к ней весь водозабор и всю очистку.

Начиная с 1980-го, ежегодно 22 декабря энергети-
ки отмечают свой праздник. Давайте поздравим их и 
поблагодарим за то, что в наших окнах есть свет!

И.КОРОЛЕВА. Фото автора.



Алексей Кузнецов получил награду из рук 
главы городского поселения Артема Сошина 
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 23:25:0000000:241 о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка площадью 59000 кв.м., образуемого путем выдела в 
счет земельной доли Чирва Сергея Арсентьевича. Предметом согласования является 
размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Сергей Николаевич, прожи-
вающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Толстого, д. 33, тел. 8(928) 221-48-69.

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:241, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, в границах землепользования АОЗТ «Русь».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются или прини-
маются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу:  
353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Октябрьская, 72, кв.1., а также в орган кадастрового учета по месту нахождения зе-
мельного учета по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, Филиал ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии » по Краснодарскому краю.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер: Чуркин Михаил Николаевич. Номер квалификационного 
аттестата  23-11-422, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность N 7247.  Почтовый адрес: 353862, Краснодар-
ский край, г. Приморско-Ахтарск, ул.Трофима Заборни, 15, электронная почта churkin_
mn@mail.ru, контактный телефон 8-918-47-36-231.

В отношении земельного участка с К№-23:25:0401059:3, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Горького, 41/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шульга Ирина 
Александровна, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
г. Приморско-Ахтарск,  ул. Фестивальная, 2/1 тел. 89384077555. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Горького, 
41/2,  26.01.2021 г. в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул.Трофима Заборни, 15. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.12.2020 г.  по 26.01.2021 г. по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Трофима Заборни, 
15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. 
Бриньковская, ул. Каневская, 40  с кадастровым номером 23:25:0401059:8

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения  границ земельных участков

Кадастровый инженер:Литвиненко Марина Геннадьевна. Номер квалификаци-
онного аттестата 23-15-1388. Контактный телефон: 8-928-406-42-51,почтовый адрес: 
353861, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Будённого, 127, кв 15, тел.8 
861(43)2-13-78; 3-39-91,электронная почта: arh_ahtari@bk.ru,  N 33184 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

В отношении земельного участка с К№-23:25:0601049:34, расположенного 
по адресу:Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский,ст. Ольгинская,ул. Ма-
кара Мазая, 119, расположенного в кадастровом квартале 23:25:0601049, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.  

Заказчиком кадастровых работ в отношении земельного участка с К№- 
23:25:0601049:34 является Петренко Анатолий Васильевич, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Макара Мазая,119 
тел. 8-918-35-92-927

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский,ст. Ольгин-
ская, ул. Макара Мазая, 119, 05.02.2021 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Ленина, 61/1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.12.2020г по 05.02.2021 г.  по адресу: г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Ленина, 61/1. Смежный земельный участок, с правообладателем которой тре-
буется согласовать местоположение границы: Краснодарский край, р-н Приморско-
Ахтарский,ст. Ольгинская,ул. Макара Мазая, 117, с К№-23:25:0601049:33

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

В этом году было 
очень много 
участников, но самым 
активным оказался 
6 «Б» класс казачьей 
направленности 18 
школы. Он же и стал 
победителем!

17 декабря глава города Ар-
тем Сошин торжественно вру-
чил ребятам заветный Кубок, а 
также персональные грамоты, 
подарки и сладости. Он по-
здравил учеников с заслужен-
ной победой, поблагодарил их 
за любовь к чтению и пожелал 
удачи в будущем.

Награждение проходило в 
актовом зале школы. Учащи-
еся 6 «Б» поделились своими 
достижениями в учебе, спорте 
и издательской деятельности, 
а затем показали небольшое 
представление со стихами и 
песнями.

Настоятель Храма Воскре-
сения Словущего Отец Иоанн 
подарил в библиотеку класса 
книги, посвященные 75-летию 
Победы и духовную литерату-
ру, привезенную из столицы.

Всего у класса три настав-
ника: глава города Артем Со-
шин, казачий полковник Иван 
Лукашев и духовный наставник 
Отец Иоанн.

Ученики 6 «Б» - очень ак-
тивные ребята. Они выпускают 
собственную газету «За други 
своя». А вместе с классным ру-
ководителем Инной Викторов-
ной Лозко постоянно участву-
ют в различных мероприятиях, 
акциях, выставках и конкурсах, 
проводимых детской библиоте-
кой. Так в этом году они внесли 
свой вклад в историко-литера-
турный проект «Память в по-

Кубок главы города 
вручен победителю
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. Детская библиотека 
при поддержке администрации города ежегодно проводит 
литературно-творческий конкурс «Самый читающий класс»

эзии», посвященный 75-летию 
Великой Победы.

По итогам конкурса имена 
лучших читателей 18 школы 
будут вписаны в Книгу Почета 
«Лучшие читатели Приморско-
Ахтарской детской библиоте-
ки».

Редакция газеты «При-
азовье» присоединяется к по-
здравлениям и желает ребятам 
6 «Б» класса крепкого здоро-
вья, успехов в учебе и в их ак-
тивной деятельности!

Е.БАБЕНКО.
Фото автора.

Выплата пенсии 
Почтой России 
в новогодние праздники
В связи с предстоящими праздничными 
и выходными днями января организован 
следующий порядок выплаты и доставки 
пенсий и других социальных выплат. 

В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА В ОПС УФПС 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПО ДАННОМУ ГРАФИКУ:

Выплат-
ные дни

Отделения по-
чтовой связи края 

даты по графику, за 
которые произво-

дится оплата

Отделения почто-
вой связи края 3-х 
разовая доставка 

(Вт, Чт, Сб)

Отделения 
почтовой 
связи края 
3-х разовая 

доставка 
(Пн, Ср, Пн)

15 декабря 15, 16, 15, 16, 17, 18 -
16 декабря 17, 18 - 16,17,18,19
17 декабря 19, 20,21 19 - 23 -
18 декабря 22, 23, 24 - 20,21,22,23

19 декабря касса отделений 
почтовой связи

касса отделений 
почтовой связи -

20 декабря - - -
29 декабря 3 3 3
30 декабря - - -

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА В ОПС

УФПС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:

Выплат-
ные дни

Отделения по-
чтовой связи края 

даты по графику, за 
которые произво-

дится оплата

Отделения почто-
вой связи края 3-х 
разовая доставка 

(Вт, Чт, Сб)

Отделения 
почтовой 
связи края 
3-х разовая 

доставка 
(Пн, Ср, Пн)

4 января - - 4, 5

5 января 4,5 4, 5, 6, 7 -
6 января 6,7 - 6, 7
7 января - - -
8 января 8, 9 - 8, 9, 10
9 января 10,11 8, 9, 10 -
10 января - -
11 января - 11, 12
12 января 12 11, 12, 13 -

Далее доставка пенсий и других социальных выплат будет произ-
водиться согласно утвержденным графикам доставки. График доставки 
через кредитные организации не меняется.

К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает 
свыше 1,65 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в 
отделениях почтовой связи.

Пенсионный Фонд России.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

А в нашем Приморско-
Ахтарске, где нет 
крупномасштабных 
предприятий, тем более…

Каждый из нас, если и не про-
износил сам, то, наверняка, слышал, 
что работы в городе нет, и устро-
иться можно лишь по знакомству, а 
вакантные места передаются по на-
следству. А так ли это?

О том, как реально обстоят дела 
с трудоустройством в Приморско-
Ахтарске и районе, мы решили уз-
нать, так сказать, из первых рук. И 
напросились на прием к исполняю-
щей обязанности руководителя ГКУ 
КК ЦЗН Приморско-Ахтарского 
района Марине Галашевской.

- Марина Александровна, 
заканчивается год, каким 
он был для вашей организа-
ции? Как изменилась работа 
ЦЗН в связи с пандемией?

- Конечно же, и для нас год 
был непростым. Во-первых, объ-
ем работы умножился в 3,5 раза. 
Благодаря упрощенному порядку 
регистрации в качестве безработ-
ного гражданина поток заявлений 
намного увеличился, ведь теперь 
они подаются и дистанционно. Во-
вторых, количество ищущих работу 
стало несоизмеримо больше числа 
вакансий. В-третьих, особым спро-
сом пользовались программы повы-
шения квалификации и получения 
образования, реализуемые в рамках 
нацпроекта «Демография».

- Марина Александровна, 
сколько граждан на дан-
ный момент стоят на учете 
в ЦЗН?

- Всего 757, но в это число вхо-
дят и те, кто признан безработным 
официально (их 684 человека), и те, 
кто просто ищет работу, не имея ста-
туса безработного гражданина.

- По сравнению с периодом, 
предшествовавшим панде-
мии, ситуация изменилась?

- Безусловно. И, к сожалению, 
не в лучшую сторону.  Это связано 
с закрытием многих ИП и сокраще-
нием штата работающих организа-
ций, которые не смогли выдержать 
прежнего темпа работы в принятых 
условиях вынужденных ограничи-
тельных мер. К примеру, в прошлом 
году за содействием в трудоустрой-
стве к нам обратились 1996 человек, 
а к концу 2019 г. безработных было 
не более 300. За 11 месяцев 2020 г. 
зарегистрировано уже 2800 безра-
ботных граждан.

- Мужчин или женщин боль-
ше среди безработных граж-
дан?

- Из 684 человек 425 - женщины.

- Люди какого возраста пре-
обладают?

- Наибольшая возрастная груп-
па - от 30 до 54 лет.

- Соискателям какого воз-
раста сложнее всего найти 
подходящую работу?

- От 40 до 50 лет.

- Сколько сейчас имеется 
вакансий? Каких именно?

- По информации на 1 декабря 
- 229, львиную долю которых со-
ставляют рабочие места для меди-
ков. Требуются врачи, медсестры, 
фельдшеры. Кроме того, не хватает 
педагогов, инженеров, экономистов,  
имеющих высшее образование. 
Пользуются спросом у работодате-
лей и квалифицированные специа-
листы рабочих профессий, и сотруд-
ники без образования - дворники, 
уборщики, разнорабочие. 

- Сейчас различные меро-
приятия принято проводить 
в онлайн режиме. Ярмарка 
вакансий тоже проходит в 
подобном формате?

- Любую интересующую ин-
формацию по имеющимся ва-
кансиям можно узнать на нашем 
официальном сайте или прокон-
сультироваться у специалистов ЦЗ.

- Кроме регистрации, назна-
чения и выплаты пособия 
по безработице какие еще 
услуги ЦЗ оказывает насе-
лению?

- Их спектр достаточно широк. 
Одной из многих является услуга 
профессиональной ориентации без-
работного на рынке труда. Наши 
сотрудники помогут человеку опре-
делиться с профессией, правильно 
составить резюме, научат успешно 
проходить собеседования. При не-
обходимости окажут психологиче-
скую поддержку, что тоже немало-
важно.

- А что делать, если обра-
зование не позволяет пре-
тендовать на выбранную 
вакансию?

- Опять же на помощь придет 
служба занятости населения. Для 
желающих получить профильное, 
дополнительное, а также для тех, 
кто хочет  усовершенствовать имею-
щееся образование, мы организуем 
обучение.

- Можно подробнее?
- Профессиональное обучение 

– наиболее эффективная форма со-
циальной защиты граждан, потеряв-
ших работу. Ситуация на рынке тру-
да требует от многих пересмотреть 
свои возможности и умения, чтобы 
остаться востребованным специ-
алистом. За 2020 г. ЦЗН Приморско-
Ахтарского района направлено на 
обучение 108 безработных граждан. 
Это позволило им повысить свою 
конкурентоспособность и увели-
чить шансы на  трудоустройство.

- Премудрости каких про-
фессии освоили обучавши-
еся?

- 16 человек выбрали специаль-
ность повара, 16 - электрогазосвар-
щика, 20 - охранника, 16 - продавца, 
10 - младшего воспитателя, 6 - адми-
нистратора гостиницы, 15 - парик-
махера, 7 - контрактного управляю-
щего, 2 - бухгалтера 1С. 

- Правда ли, что за обучение 
придется заплатить?

- Нет, обучение от ЦЗН абсо-
лютно бесплатно! Мало того, ЦЗ 
еще и стипендию своим учащимся 
выплачивает.

- А по какому принципу вы-
бираются специальности?

- Направления обучения  зави-
сят от востребованности в нашем 
крае специалистов тех или иных 
профессий. Согласно этим данным 
формируется список специально-
стей и производится набор желаю-
щих учиться.

- Пользователи этой услуги 
- молодые люди, которые по 
каким-то причинам вовре-
мя не смогли получить об-
разование? Для представи-
телей старшего поколения 
предусмотрено обучение? 

- Возрастного ценза на про-
хождение обучения не существует. 
Учиться никогда не поздно! А для 
32 граждан категории 50+ профес-
сиональное обучение было органи-
зовано в рамках реализации наци-
онального проекта «Демография». 
16 человек получили специальность 
оператора ЭВ и ВМ, 15 - педагога 
дополнительного образования, 1 - 
охранника.

- Если женщина состоит в 
трудовых отношениях, но 
находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком, она может 
пройти обучение от ЦЗН?

- И безработные женщины, име-
ющие детей дошкольного возраста, 
и находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, имеют одинаковые 
возможности получения профес-
сионального или дополнительного 
образования от ЦЗН. В 2020 г. 29 че-
ловек воспользовались этим правом.

- Не все знают, что ЦЗН 
предоставляет безработным 
гражданам услугу организа-
ции самозанятости. Расска-
жите, пожалуйста, об этом.

- В 2020 году ей воспользова-
лись 4 человека. Они предоставили 
бизнесплан, и по решению комис-
сии им была выделена финансовая 
поддержка в размере 291 120 рублей 
на открытие ИП. Это хороший старт 
для тех, кто решил работать «на 
себя».

- Чем же занялись эти люди, 
на что потратили выданные 
средства?

Работа есть?
Проблема поиска работы - одна из важнейших

- Двое трудятся в сфере быто-
вого обслуживания населения - па-
рикмахерской, салоне красоты; один 
открыл точку розничной торговли; 
другой  изготавливает мебель.

- Среди прочих значится 
услуга предоставления вре-
менной занятости. Речь идет 
о работе в летний сезон?

- Не совсем так. В основном, 
это оплачиваемые общественные 
работы, которые носят срочный ха-
рактер. Работодатель заключает с со-
искателем договор на определенный 
срок. Данный вариант дает возмож-
ность руководителю присмотреться 
к сотруднику, а тому - понять, под-
ходит ли предложенная специфика 
деятельности в качестве постоянно-
го места работы. В этот период тру-
доустроенный гражданин получает 
зарплату от работодателя и матери-
альную поддержку от ЦЗН, в разме-
ре не ниже минимального пособия 
по безработице.

- Кстати, какова сумма посо-
бия по безработице и кто ее 
определяет?

- Ежегодно эту сумму уста-
навливает правительство РФ. На 
сегодняшний день максимальная 
величина пособия равна 12130 руб., 
а минимальная - 1500руб. Налогами 
они не облагаются.

- Каким образом рассчи-
тывают размер пособия 
конкретному человеку? 
Кто может претендовать на 
12130 руб.?

- При обращении в ЦЗН граж-
данин предоставляет подтвержде-
ние, что проработал на последнем 
месте работы не менее 26 оплачи-
ваемых недель, а также указывает-

Исполняющая обязанности 
руководителя ГКУ КК ЦЗН 

Приморско-Ахтарского района 
Марина ГАЛАШЕВСКАЯ

Дорогие жители города и рай-
она! Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом! Пусть он при-
несет только хорошие перемены и 
станет стабильным периодом фи-
нансового благополучия россиян. 

А если вдруг вы останетесь без 
работы, обращайтесь в ЦЗН. Наши спе-
циалисты помогут вам  сориентироваться на рынке труда, найти 
работу или получить новую профессию!

Уважаемые работодатели, руководители предприятий, призы-
ваем вас к сотрудничеству с ЦЗН по организации профессионального 
обучения безработных граждан с целью гарантированного трудоу-
стройства!

ся размер зарплаты. В процентном 
соотношении первые 3 мес. безра-
ботному будут выплачивать 75% от 
среднего заработка, следующие 3 
месяца - 60%. В любом случае, не 
более максимального размера посо-
бия! За это время человек должен 
трудоустроиться. Исключения со-
ставляют люди предпенсионного 
возраста (за 2 года до наступления 
страховой пенсии). Данная катего-
рия граждан пользуется дополни-
тельными гарантиями. Они могут 
стоять на учете в ЦЗН не полгода, 
как все, а год.

- Скольким жителям района 
в 2020 г. ЦЗН помог найти 
работу?

- За 11 месяцев текущего года 
было трудоустроено 805 человек. 

- На ваш взгляд, это много 
или мало?

- Мы делаем все зависящее от 
нас в содействии трудоустройства 
граждан. Однако приходится при-
знать, что эти цифры ниже прошло-
годних показателей. Обстоятельства, 
ставшие причиной неутешительных 
результатов, мы уже озвучили. 

- Если быть объективными, 
скажите, можно ли повлиять 
на них в ближайшее время? 
Реально ли в нашем районе 
решить вопросы нехватки 
рабочих мест?

- Давайте будем смотреть на 
мир оптимистично, не делая про-
гнозов, а время покажет… Возмож-
ность трудоустроиться есть всегда, 
необходимо желание. На мой взгляд, 
кто действительно хочет найти рабо-
ту, тот ее найдет!

Т.ПТИЧКИНА.
Фото из архива М.Галашевской.

ЦЗН расположен по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 72



Иван Терентьевич Мария Леонтьевна

24 декабря 2020 года

Девятнадцатого 
января 1918 года 
в селе Токаревка 
Тамбовской 
области родился 
мальчик Ваня - 
Иван Терентьевич 
Мещеряков. 

Рос в многодетной семье, 
рано лишился отца. С детства 
работал на земле. Окончив 
школу, решил приобрести хо-
рошую профессию, поэтому 
отправился в Москву и посту-
пил на заочное отделение ака-
демии им. Тимирязева. Юноша 
учился и одновременно рабо-
тал в сельскохозяйственной 
отрасли.

Пришло время идти в ар-
мию. Это был 1939 год. Иван 
проходил срочную службу, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война…

Первая встреча с фашистами 
произошла на Финском заливе. 
Советские солдаты тогда пере-
правлялись в Ленинград, и удара-
ми врага оказались разгромлены 
почти все суда, на которых нахо-
дились наши войска.

Мещеряков после войны рас-
сказывал родственникам, что ему 

Вместе навсегда
СУДЬБА. Фронтовое знакомство стало судьбоносным

и его товарищам, в том числе 
командиру, пришлось добирать-
ся до берега вплавь. Уцелевшие 
бойцы выбрались из воды и не-
медленно включились в сраже-
ние.

Под Ленинградом Иван Те-
рентьевич воевал практически до 
окончания блокады. В одном из 
боев был серьезно ранен оскол-
ками снаряда, лечился в ленин-
градском госпитале. Он выжил, 
что называется, чудом. Фрагмент 
осколка так и остался навсегда 
в мягких тканях правой ноги, 
и много лет спустя Мещеряков 
«звенел», проходя через рамку 
металлоискателя. И каждый раз 
при этом вспоминал тот бой…

Поправив здоровье, он полу-
чил предложение командования 
поступить в Академию химиче-
ской защиты и принял его. Отучив-
шись, был направлен в Румынию, 
где его назначили начальником 
штаба полка химзащиты.

Служа там, он встретил свою 
единственную на всю жизнь лю-
бовь. Мария родилась 30 мая 
1920 года в Ростове-на-Дону, по-
сле школы окончила Ростовское 
фармацевтическое училище. Ее, 
как и многих девушек, имевших 
профессию, связанную с медици-
ной, призвали на фронт. Много 
разных городов повидала она, а 
в Румынию ее направили заведо-
вать фармацевтическим складом.

Иван Терентьевич и Мария 
Леонтьевна полюбили друг дру-
га. До конца войны они были уже 
вместе, хотели остаться в Румы-
нии и после Победы, но им было 
предписано покинуть террито-
рию этой страны и обосноваться 
где-нибудь на просторах нашей 
Родины. В качестве одного из 
вариантов фигурировал город 
Краснодар, на этом пара и оста-
новилась.

Надо сказать, Мария Леон-
тьевна, как уроженка южного 
региона, ценила тепло и изо-
билие фруктов. Однако, пожив 
месяца три в Краснодаре, мо-
лодые люди пришли к выводу, 
что это не совсем то, чего бы 
им хотелось.

В итоге, поговорив со знако-
мыми, или, как сейчас сказали 
бы, пособирав информацию из 
разных источников, они приняли 
решение переехать в Славянск-
на-Кубани. Именно там пожени-
лись и прожили всю оставшуюся 
жизнь.

У них родилось двое детей - 
дочь Наталья и сын Валерий.

В Славянске-на-Кубани Иван 
Терентьевич сменил несколько 
мест работы. Одно время был 
директором школы, потом его 
перенаправили директорствовать 
в интернате, строительством ко-
торого он сам и занимался. Ра-
ботал Мещеряков и директором 
местного сельскохозяйственного 
техникума.

Позже он перешел на пред-
приятие «Сад-Гигант» и там тру-
дился до самой пенсии.

Его супруга, Мария Леон-
тьевна, с 1945 года и до выхода 
на заслуженный отдых работала 
фармацевтом в славянской аптеке 
№ 219.

Иван Терентьевич был не-
сколько раз награжден, в том 
числе орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, юби-
лейными медалями. Мария Ме-
щерякова тоже имела награды 
за свою деятельность во время 
войны.

Фронтовик И.Т.Мещеряков 
ушел из жизни 22.04.1992 года. 
Супруга пережила его на 9 лет - 
ее не стало 23.07.2001 года.

В экспозиции музея города 
Славянска-на-Кубани есть уголок, 
посвященный этим людям, их 
жизни, борьбе с фашистами. 

- Каждый год наша семья и 
родственники выходят на шествие 
«Бессмертного полка», - говорит 
двоюродный правнук Мещеряко-
вых Вадим Литовка, - мы всегда 
будем чтить память наших вете-
ранов. Мы гордимся ими!

И добавляет:
- Вы подумайте только, какая 

история! Война, встреча, любовь, 
и вместе - навсегда…

Воистину - пример для под-
ражания, не так ли?

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива 

семьи Мещеряковых. 

Аркадий Алексеевич Ми-
рошниченко прибыл из города 
Макеевки Донецкой области. Ро-
дился 25 сентября 1910 года в боль-
шой семье - детей у его родителей 
было пятеро, он - младший. 

В Степной молодой, но уже 
опытный специалист быстро осво-
ился и завоевал искреннее распо-
ложение и уважение станичников. 
Тяжелый труд не мешал ему оста-
ваться немножечко романтиком...

Однажды столкнулся Аркадий 
с девушкой Евдокией Беляк. Пар-
ня в самое сердце поразила красо-
та потомственной казачки, он был 
очарован ее статью, умением дер-
жаться с достоинством. Искренняя 
симпатия не оставила Евдокию 
равнодушной, ответные чувства 
возникли быстро, и вскоре пара по-
женилась. Говорят, на этой свадьбе 
гуляла вся станица.

Нелегко жилось молодой се-
мье. Такое уж было время - дома 
без привычного нам комфорта, 

нехватка топлива, тяжелый труд. 
Печку топили кураем - сорняком с 
толстыми стеблями, его собирали, 
сушили, вязали в пучки для хра-
нения. Солома, камыш - все шло в 
дело, печи благодарно принимали 
эту пищу для огня и щедро отдава-
ли людям тепло.  

У супругов начали рождаться 
дети - до войны их появилось на 
свет четверо, причем, с небольшой 
разницей в возрасте. Несмотря на 
это, Евдокия Митрофановна «ры-
балила» - выходила на лов рыбы 
в плавни. Ей часто приходилось 
стоять по пояс в ледяной воде, что 
в дальнейшем сильно сказалось на 
здоровье.

Началась Великая Отечествен-
ная война, и Аркадия Алексеевича 
призвали на фронт. Первый свой 
бой он принял под Новороссийском. 
В начале 1942-го был контужен и тя-
жело ранен сразу в обе руки. 

Его лечили в госпитале, но 
оставаться там до полного выздо-

Кузнец своего семейного счастья
ПАМЯТЬ. Дома пришлось скрываться 
от фашистов
…В 1931 году в станицу Степную приехал жить и 
работать молодой кузнец

ровления возможности не было. 
Поэтому Мирошниченко дали от-
пуск и отправили домой - долечи-
ваться.

Однако едва он добрался до 
родных, как в наш район пришли 
фашисты. И Аркадию Алексееви-
чу пришлось скрываться, жить на 
полулегальном положении - иначе 
ему грозил плен.

Тем не менее, мужественный и 
находчивый солдат, истинный За-
щитник Родины, сумел добраться 
до советских войск и снова встать 
в строй. 

Открытые источники сообща-
ют, что Аркадий Алексеевич Миро-
шниченко получил благодарность 
от Верховного Главнокомандую-
щего В.И.Сталина за форсирование 
реки Одер, а также за изгнание вра-
га из польских городов Косьцежин 
и Бытув, за освобождение немец-
ких городов Аргемюнде и Прецлау 
и немецких морских портов Росто-
ка и Варнемюнде. 

В семье же вспоминают рас-
сказ о том, как захватили его и не-
скольких товарищей вражеские 
солдаты и загнали на территорию, 
где содержали военнопленных. Но 
Мирошниченко, умелый мастер и 
храбрый человек, смог сбежать, вы-

бравшись за ограждение и каким-то 
образом «заковав» ворота. Видимо, 
практический ум кузнеца подсказал 
ему способ замкнуть выход так, что 
охрана далеко не сразу сумела вы-
рваться наружу и пуститься в по-
гоню. Бежал Аркадий Алексеевич 
не один, помог уйти от фашистов 
какому-то подростку.

И вот как раз после этого слу-
чая он воевал без ранений до самой 
Победы. Судя по документам, Ми-
рошниченко был в составе 1 стрел-
ковой дивизии 70 Армии. За боевые 
заслуги получил награду - Орден 
Отечественной войны I степени.

Закончилась война, вернул-
ся кузнец в Степную. Семья была 
счастлива - муж и отец снова дома. 
Аркадий Алексеевич активно вклю-
чился в работу. Кроме кузнечного 
дела освоил навыки строительства, 
его руками возведено немало домов 
как в Степной, так и в других стани-
цах и хуторах района. 

Аркадий Мирошниченко не 
только способствовал всяческому 
процветанию родного края, но и, так 
сказать, ковал собственное семейное 
счастье. Еще во время войны у них 
с женой родилось 2 ребятишек - к 
тем четверым, которые уже были. В 
послевоенные же годы семья суще-

ственно увеличилась, а в начале 50-х 
детей стало уже 11 человек.

Евдокии Митрофановне в 1953 
году было присвоено звание «Мать-
героиня». Она сумела воспитать до-
стойных граждан своей страны - все 
ее дети выросли людьми честными, 
порядочными, ответственными. Се-
мья была дружной и работящей, тру-
дились всегда на совесть в колхозе, 
дома тоже не сидели без дела - дер-
жали большое хозяйство, благодаря 
которому и могли прокормиться.

Аркадия Алексеевича Миро-
шниченко не стало в 1986 году. 
Евдокия Митрофановна покинула 
этот мир значительно позже.

После себя они оставили до-
брую память и буквально целый от-
ряд потомков. Некоторых уже нет 
с нами… Но те, кто живет и здрав-
ствует, с восхищением и гордостью 
вспоминают фронтовика, воевав-
шего за наше мирное небо, и его 
героическую супругу, сумевшую в 
тяжелые военные годы сберечь сво-
их детей и в прямом смысле слова 
пополнившую население района 
многочисленными жителями.

Так пусть же те, кто прочитал 
эти строки, тоже подумают о них с 
уважением и благодарностью!

И.АРХИПЕНКО.
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
5.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады.
8.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Новогоднее 
телевидение” с Максимом Галки-
ным”. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 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+]
14.10 Премьера. “Гражданская 
оборона”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Новогоднее 
телевидение” с Максимом Галки-
ным”. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Время покажет. [16+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 Х/ф “Тайны следствия. Про-
шлый век”. [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Морозова”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 Х/ф “Большой артист”. [12+]

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

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Это надо живым» (12+) 
10:35 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:50 «Факты. Спорт» (6+)
11:55 «Интервью» (6+)
12:00 «Через край» (16+)
13:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
13:30 «Факты 24»
13:40 «Геолокация - отдых» 
(6+)
13:45 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Бизнес на Кубани» 
(12+) 
17:05 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «ТОП 5» (12+)
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Горячая линия» (16+)
18:30 «Деловые факты» (12+)
18:35 «Геолокация - отдых» 
(6+)
18:40 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Край казачий» (12+)
19:00 «Факты. Мнение» (12+)
19:15 «На стороне закона» 
(16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
21:30 «Край аграрный» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «На стороне закона» 
(16+)
23:10 «Деловые факты» (12+)
23:15 «Тема дня» (12+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Деловые факты» (12+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
02:00 «Через край» (16+)
03:00 «Край аграрный» (12+) 
03:25 «Деловые факты» (12+)
03:40 «Интервью» (6+)
03:45 «Факты. Мнение» (12+)
04:00 «Тема дня» (12+)
04:55 «Факты. Мнение» (12+)
05:10 «Интервью» (6+)

5.05 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Т/с “Шпион ¹ 1”. [16+]
3.45 Х/ф “Эластико”. [12+]

5.05 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Т/с “Шпион ¹ 1”. [16+]
3.40 Миграция. [12+]
4.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[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 “Поцелуй дракона”. 
[16+]
21.55 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Неизвестная история”. 
[16+]
0.30 Х/ф “Апокалипсис”. [18+]
2.50 Х/ф “Каскадеры”. [16+]
4.15 “Тайны Чапман”. [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 “Беглец”. [16+]
22.35 “Водить по-русски”. [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Дюнкерк”. [16+]
2.20 Х/ф “Жена астронавта”. [16+]
4.00 “Тайны Чапман”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Новое утро”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Ольга”. [16+]
20.30 Т/с “Ольга”. [16+]
21.00 “Где логика? Новогодний 
выпуск”. [16+]
22.00 “Концерт Нурлана Сабуро-
ва”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Такое кино!” [16+]
1.30 “Comedy Woman”. [16+]
2.25 “Stand up”. [16+]
3.15 “Stand up”. [16+]
4.05 “Открытый микрофон”. [16+]
4.55 “Открытый микрофон”. [16+]
5.45 “Открытый микрофон”. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Битва дизайнеров”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 “Золото Геленджика”. [16+]
12.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “Универ”. [16+]
20.30 Т/с “Универ”. [16+]
21.00 “Импровизация. Новогод-
ний выпуск”. [16+]
22.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “Stand up”. [16+]
3.40 “Открытый микрофон”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.10 “ТНТ. Best”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 По делам несовершенно-
летних. [16+]
8.05 Давай разведёмся! [16+]
9.15 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.30 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.35 Д/с “Порча”. [16+]
14.10 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.45 Х/ф “Танец мотылька”. [16+]
19.00 Х/ф “Три истории любви”. 
[16+]
23.35 Т/с “Самара-2”. [16+]
3.00 Д/с “Порча”. [16+]
3.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.50 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]

5.30 Тест на отцовство. [16+]
6.20 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.45 По делам несовершеннолет-
них. [16+]
7.50 Давай разведёмся! [16+]
9.00 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.30 Д/с “Порча”. [16+]
14.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.35 Х/ф “Жена напрокат”. [16+]
19.00 Х/ф “Таисия”. [16+]
0.00 Т/с “Самара-2”. [16+]
3.15 Д/с “Порча”. [16+]
3.40 Д/с “Знахарка”. [16+]
4.05 Д/с “Понять. Простить”. [16+]
4.55 Д/с “Реальная мистика”. [16+]
5.50 Домашняя кухня. [16+]

6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с “Страна птиц”.
8.00 Д/с “Первые в мире”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф “Люди и манекены”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Д/с “Красивая плане-
та”.
12.45 Д/ф “Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами”.
13.25 Х/ф “Формула любви”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф “Люди и манеке-
ны”.
16.40 “Агора”.
17.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия “Ромео 
и Джульетта”. Концерт для 
скрипки с оркестром. Ара-
белла Штайнбахер, Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского.
18.45 “Величайшее шоу на 
земле”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой на Исто-
рической сцене Большого 
театра.
22.20 Х/ф “Твист круглые 
сутки”.
23.45 Новости культуры.
0.05 ХX век.
1.25 Х/ф “Восточный дан-
тист”.
2.30 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с “Страна птиц”.
8.00 Д/с “Первые в мире”.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф “Люди и манекены”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
12.30 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”.
12.55 Д/ф “Радов”.
13.55 Х/ф “Восточный дан-
тист”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф “Люди и манекены”.
16.40 Линия жизни.
17.40 П.И.Чайковский. Сим-
фония ¹5. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России Академический сим-
фонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича.
18.30 Д/с “Красивая планета”.
18.45 “Величайшее шоу на 
земле”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Вместе-120”. Юбилей 
Большого симфонического 
оркестра им. П. И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра “Геликон- опера”.
21.45 Д/ф “Роман в камне”.
22.15 Х/ф “Бум”.
23.45 Новости культуры.
0.05 ХX век.
1.20 Х/ф “Восточный дантист”.
2.25 М/ф “История одного пре-
ступления”. “Брак”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Мистер Икс”. [0+]
10.20 Д/с Любимое кино. [12+]
10.50 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Оссегоре”. 
[16+]
16.55 Д/ф “90-е. Мобила”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Продается дача...” 
[12+]
20.00 Х/ф “Новогодний детектив”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Хроники московского быта. 
[12+]
0.00 Х/ф “Седьмой гость”. [12+]
1.45 Х/ф “Застава в горах”. [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/ф “Медовый месяц”. [0+]

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “Неисправимый лгун”. 
[6+]
9.45 Х/ф “Неподдающиеся”. [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство во Фресан-
же”. [16+]
16.55 Д/ф “90-е. Шуба”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Отдам котят в хоро-
шие руки”. [12+]
20.00 Х/ф “Ученица чародея”. 
[12+]
22.00 События.
22.35 Д/с “Обложка”. [16+]
23.05 Д/ф “Леонид Броневой. 
Гениально злой”. [16+]
0.00 Х/ф “Ширли-мырли”. [12+]
2.25 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди”. [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - С. Ляхович. Р. Андреев 
- П. Маликов. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
9.50 Х/ф “Мечта”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Бой с тенью”. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Х/ф “Бой с тенью”. [16+]
15.30 Новости.
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020. 
[16+]
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Металлург” (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Все на Матч!
20.05 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Масс-старт. 
20.55 Все на Матч!
21.20 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии.
22.10 Специальный репортаж. 
[12+]
22.40 Новости.
22.50 Тотальный футбол. [12+]
23.35 Все на Матч!
0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. 
[16+]
1.30 Здесь начинается спорт. 
[12+]
2.00 Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
. [0+]

6.00 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады.
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. С. 
Очигава - Ю. Куценко. В. Петря-
ков - В. Гордиенко. Трансляция из 
Казани. [16+]
9.55 Х/ф “Чистый футбол”. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф “Бой с тенью-2: Ре-
ванш”. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Х/ф “Бой с тенью-2: Ре-
ванш”. [16+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Х/ф “Боец”. [16+]
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Севилья” - “Ви-
льярреал”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Футбол. “Барселона” - 
“Эйбар”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. “Леванте” - “Бетис”. 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.30 Все на Матч!
2.00 Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
4.30 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]
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5.00 Телеканал “Доброе утро”.
5.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады.
8.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.50 “Жить здорово!” Новогодний 
выпуск. [16+]
10.55 “Модный приговор”. Ново-
годний выпуск. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск. [16+]
15.50 Сегодня вечером. [16+]
18.40 Д/ф Премьера. “Ирония 
судьбы. “С любимыми не расста-
вайтесь...” К 45-летию фильма. 
[12+]
19.45 “Поле чудес”. Новогодний 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Финал. Прямой 
эфир.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.45 Х/ф “Жизнь Пи”. [12+]
2.40 Х/ф “Любовное гнездышко”. 
[12+]
4.00 “Модный приговор”. Ново-
годний выпуск. [6+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
5.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Швеции. Молодеж-
ный чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Канады.
8.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.25 Х/ф “Золушка”. Кино в 
цвете. [0+]
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.10 Х/ф “Девчата”. [0+]
14.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”. [0+]
15.55 Х/ф “Джентльмены 
удачи”. [6+]
17.35 Х/ф “Любовь и голуби”. 
[12+]
19.20 Х/ф “Ирония судьбы, 
или C легким паром!” [6+]
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 “Тест”. Новый Год со знаком 
качества. [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. [12+]
12.40 Х/ф “Мисс Полиция”. [12+]
17.00 Вести.
17.15 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Тайны следствия-20”. 
[16+]
23.40 Т/с “Дневник свекрови”. 
[12+]

5.00 Т/с “Дневник свекрови”. [12+]
7.10 “Золушка”.
9.25 Х/ф “Карнавальная ночь”. 
[0+]
11.00 Вести.
11.10 Х/ф “Москва слезам не 
верит”. [12+]
14.00 Вести.
14.10 “Короли смеха”. [16+]
16.50 Х/ф “Служебный роман”. 
[0+]
19.25 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка”. [6+]
20.45 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”. [6+]
22.20 “Новогодний парад звёзд”.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2021.

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

05:30 Мультфильмы (12+)
10:20 Х/ф «Мамы-3» (16+) Ко-
медия, Россия, 2014. Режиссер: 
Георгий Малков. В ролях: 
Ольга Волкова, Мария Сёмкина, 
Анастасия Заворотнюк, Андрей 
Ургант, Гарик Харламов и др.
12:00 «Хороший Новый год» (6+)
13:00 «Спорт. Итоги» (6+)
14:00 «На 2 голоса. Первое 
радио» (12+)
14:55 «Поздравление губерна-
тора Краснодарского края В. И. 
Кондратьева»
15:00 «Хороший Новый год» (6+)
15:55 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
16:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+) 
Комедия, СССР, 1968 г. Режиссер 
– Эльдар Рязанов. В ролях: Ев-
гений Леонов, Валентина Талы-
зина, Евгений Евстигнеев, Ирина 
Скобцева, Алексей Грибов, 
Готлиб Ронинсон, Георгий Бурков, 
Валентина Теличкина, Светлана 
Старикова, Борис Суслов.
17:50 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (16+) Комедия, Россия, 
2012. Режиссер: Сарик Андре-
асян. В ролях: Елизавета Бояр-
ская, Максим Матвеев, Павел 
Воля, Ирина Розанова, Ален 
Делон и др.
В новой ленте зрители увидят 
новые истории и новые приклю-
чения новых героев, объединен-
ных одним чувством — любовью 
к МАМЕ. 5 новелл. Смешные 
и трогательные, лиричные 
и комичные — каждая новел-
ла расскажет историю мамы 
и ребенка, двух самых близких 
людей на свете. Ведь что бы 
ни происходило, мама всегда 
остается тем человеком, который 
будет любить всегда и несмотря 
ни на что…
19:25 «Поздравление губерна-
тора Краснодарского края В. И. 
Кондратьева»
19:30 «Факты 24»
20:30 «Культурная навигация» (12+) 
21:00 «Новогодний огонек» (6+)
21:50 «Геолокация - отдых» (6+)
22:00 «Факты 24»
23:00 «Хороший Новый год» (6+)
23:50 «Поздравление губерна-
тора Краснодарского края В. И. 
Кондратьева»
23:55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина»
00:00 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 

5.05 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Глаза в глаза”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи родины”. [16+]
21.20 Т/с “Пёс”. [16+]
23.45 Т/с “Шпион ¹ 1”. [16+]
3.40 Миграция. [12+]
4.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+]

5.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. [16+]
6.05 Х/ф “Афоня”. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Сирота казанская”. [6+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни”. [0+]
12.00 Т/с “Пёс”. [16+]
15.25 Т/с “Пёс”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Пёс”. [16+]
20.30 “Новогодняя маска”. [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.00 “Новогодняя маска”. [12+]
1.00 “Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса”. [16+]
3.45 Х/ф “Приходи на меня по-
смотреть”. [0+]

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 “Служители закона”. 
[16+]
22.35 “Смотреть всем!” [16+]
23.00 “Новости”. [16+]
23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/ф “Поединок”. [16+]
2.20 Х/ф “Кристофер Робин”. 

5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+]
6.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. [0+]
0.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 “Импровизация”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против Бузовой”. 
[16+]
11.15 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.45 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
18.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
19.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
21.00 “Двое на миллион”. [16+]
22.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск”. [16+]
1.00 “Comedy Woman”. [16+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.50 “Stand up”. [16+]
3.40 “Открытый микрофон”. [16+]
4.30 “Открытый микрофон”. [16+]
5.20 “Открытый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Т/с “Интерны”. [16+]
8.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
[16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.15 “Бородина против 
Бузовой”. [16+]
11.15 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.40 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.10 Т/с “Ольга”. [16+]
12.35 Т/с “Ольга”. [16+]
13.05 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
14.00 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
15.00 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
16.00 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
17.00 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
18.00 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
19.00 “Где логика? Новогод-
ний выпуск”. [16+]
20.00 “Студия “Союз”. Ново-
годний выпуск”. [16+]
21.00 “Двое на миллион. 
Новогодний выпуск”. [16+]
22.00 “Однажды в России. 
Новогодний выпуск”. [16+]
23.00 “Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск”. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.05 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск”. [16+]
1.00 “Пой без правил”. [16+]
1.55 Х/ф “Zomбоящик”. [18+]
2.55 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск-2020”. [16+]
3.40 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск-2020”. [16+]
4.30 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск “Караоке Star”. 
[16+]
5.15 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск “Караоке Star”. 
[16+]
6.05 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск “Караоке Star”. 
[16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.40 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
7.45 Давай разведёмся! [16+]
8.55 Тест на отцовство. [16+]
11.10 Д/с “Реальная мисти-
ка”. [16+]
12.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
13.20 Д/с “Порча”. [16+]
13.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
14.30 Х/ф “Три истории люб-
ви”. [16+]
19.00 Х/ф “Другая я”. [16+]
23.35 Т/с “Самара-2”. [16+]
3.00 Д/с “Порча”. [16+]
3.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
3.50 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]
4.40 Д/с “Реальная мистика”. 
[16+]

5.35 Тест на отцовство. [16+]
6.25 “6 кадров”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 Х/ф “Стандарты красо-
ты”. [16+]
10.50 Х/ф “Стандарты красо-
ты. Новая любовь”. [16+]
15.10 Х/ф “Как извести лю-
бовницу за 7 дней”. [16+]
19.30 Д/с “Предсказания: 
2021”. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. [0+]
0.05 Д/с “Предсказания: 
2021”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с “Страна птиц”.
8.00 Д/с “Первые в мире”.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф “Люди и манекены”.
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10 ХX век.
13.15 Д/с “Острова”.
13.55 Х/ф “Восточный дан-
тист”.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф “Люди и манеке-
ны”.
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.
18.45 “Величайшее шоу на 
земле”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-
ца”. Финал.
22.20 Х/ф “Зигзаг удачи”.
23.45 Новости культуры.
0.05 ХX век.
2.05 Д/с “Страна птиц”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с “Страна птиц”.
7.45 Д/ф “Роман в камне”.

8.10 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф “Люди и манекены”.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю”.
10.55 Х/ф “Зигзаг удачи”.
12.25 ХX век.
14.50 Х/ф “Люди и манеке-
ны”.
16.10 М/ф “Двенадцать 
месяцев”.
17.10 Международный фе-
стиваль цирка в Масси.
19.15 Х/ф “Железная до-
рога”.
19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
20.40 Х/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя!”
22.25 “Романтика романса”.
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина.
0.00 “Романтика романса”.
1.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии.
2.15 “Песня не прощается... 
1971”.
2.50 М/ф “Великолепный 
Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 “Настроение”.
8.10 Х/ф “32 декабря”. [12+]
9.55 Х/ф “12 стульев”. [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф “12 стульев”. [0+]
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Арка-
шоне”. [16+]
16.55 Д/ф “90-е. Уроки пла-
стики”. [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф “Новогодний пере-
полох”. [12+]
19.50 Х/ф “Снежный чело-
век”. [16+]
22.00 События.
22.35 “10 самых...” [16+]
23.05 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина”. [16+]
0.00 Х/ф “Невезучие”. [16+]
1.40 Х/ф “Продается дача...” 
[12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Хроники московского 
быта. [12+]
4.10 Х/ф “Неисправимый 
лгун”. [6+]

5.45 Х/ф “12 стульев”. [0+]
8.20 Х/ф “Президент и его 
внучка”. [0+]
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя”. [12+]
10.45 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь”. [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. 
Чужая любовь”. [12+]
12.25 Д/ф “Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно”. [12+]
13.10 Х/ф “Ширли-мырли”. 
[12+]
15.30 Х/ф “Дедушка”. [12+]
17.15 “Новый год с доставкой 
на дом”. [12+]
20.25 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки”. [6+]
21.35 Х/ф “Морозко”. [0+]
23.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. [6+]
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина. [0+]
23.35 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. [6+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. [6+]
0.50 Х/ф “Полосатый рейс”. 
[12+]
2.20 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке”. [6+]
3.50 “Анекдот под шубой”. 
Юмористический концерт. 
[12+]
4.40 “Юмор зимнего перио-
да”. [12+]
5.40 “Анекдоты от звёзд”. 
[12+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. 
Цзю - Б. Морган. Трансляция 
из Австралии. [16+]
9.50 Х/ф “Военный фитнес”. 
[12+]
12.00 Новости.
12.05 “МатчБол”.
12.45 Х/ф “Бой с тенью-3: 
Последний раунд”. [16+]
13.50 Новости.
13.55 Х/ф “Бой с тенью-3: 
Последний раунд”. [16+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. “Авангард” 
(Омск) - “Куньлунь” (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Гранада” - 
“Валенсия”. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Футбол. “Атлетико” 
- “Хетафе”. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. “Эльче” - 
“Реал” (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция.
1.30 Все на Матч!
2.00 Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.
4.30 Баскетбол. “Милан” 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

6.00 Новости.
6.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. [16+]
9.40 Х/ф “Боец”. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Победы-2020. [0+]
13.50 Новости.
13.55 “Большой хоккей”. [12+]
14.25 Д/ф “В центре событий”. 
[12+]
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. “Атлетик” - “Реал 
Сосьедад”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.10 Футбол. “Осасуна” - 
“Алавес”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Испания-2020. 
Лучшее. [0+]
20.45 Футбол. Италия-2020. 
Лучшее. [0+]
21.15 Все на Матч! [12+]
22.00 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
0.05 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
0.30 Победы-2020. [0+]
1.30 “Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи”. [12+]
2.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. 
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Фронтовик Иван Курлов

Они никогда и не дума-
ли даже, что придется 

уклоняться от вражеских пуль, 
прятаться в окопах от осколков. 
И тем более - убивать.

Рыбак Иван Филиппович 
Курлов, 1916 года рождения, из 
станицы Черноерковской, что в 
Славянском районе Краснодар-
ского края, с детства был спокой-
ным, вдумчивым и терпеливым. 
Разгневать его могло одно - не-
справедливость. 

В молодости приехал он в 
Ахтари, устроился в рыболовец-
кую бригаду. И встретил свою 
единственную любовь - Клав-
дию, дочь кузнеца, казака Проко-
фия Гриценко.

Ей исполнилось всего 13 
лет, когда скончалась 

мама, оставив безутешному 
вдовцу пятерых детей. Клава 
- старшая, все домашние хло-
поты легли на нее. Небольшого 
росточка, сбитая крепко и лад-
но, крутилась она с утра и до 
вечера. 

Невзгоды закалили Клав-
дию, выковали железный, 
несгибаемый характер. Кру-
тонравная, смелая, прямая в 
высказываниях, она не могла 
заставить себя пойти на ком-
промисс. А Иван Филиппович, 
напротив, умел быть дипло-
матом и обладал, как сейчас 
сказали бы, отличной комму-
никабельностью. Эти двое до-
полнили друг друга, как детали 
сложной мозаики, и составили 
отличную пару.

Поженившись, они уеха-
ли в Славянский рай-

он и поселились в хуторе Про-
рвенском (жители называли его 
Прорва или Прерва). Жили с 
матерью Ивана, Евдокией Мар-
ковной. Сам Курлов снова рыба-
чил в бригаде, молодая супруга 
работала уборщицей в местной 
школе. В 1936-м родилась дочка 
Алла, спустя 3 года - младшень-
кая Лида.

Война застала семью все в 
том же Прорвенском. Ивана Кур-
лова сразу призвали на фронт. 
Выучили на сапера, и стал слу-
жить он в 326-м армейском инже-
нерном батальоне. Раньше ловил 
рыбу - теперь стал «вылавли-
вать» мины.

А мама, жена и дочки оста-
лись дома, и на них обрушились 
все горести и трудности военных 
лет. 

Клавдия перешла в ры-
боловецкую бригаду на 

место мужа. Маленькая упорная 
женщина ворочала тяжелые вес-
ла, тягала сети с рыбой. А когда 
фронт подступил к хутору и на-
чались бои в плавнях, оставав-

шиеся в Прорвенском рыбаки 
вывозили из камышей раненых 
красноармейцев. Клава тоже вы-
ходила по ночам на своей байде и 
подбирала солдат, попавших под 
вражеские пули. 

Однажды она тащила ране-
ного к лодке, а по берегу полз 
другой, истерзанный пулями и 
осколками так, что было ясно - не 
жилец. А он тянулся к Клавдии 
и молил: «Забери меня, сестрич-
ка!»

И стойкая, бесстрашная ка-
зачка сломалась. Потемнело в 
глазах, пропал воздух... И поте-
ряла Клава сознание. Очнулась и 
увидела - солдат умер.

Не помнила, как довезла 
второго, как добралась потом до 
дома. И больше за ранеными ее 
не посылали - начались у моло-
дой женщины проблемы с серд-
цем, донимавшие ее всю после-
дующую жизнь.

Между тем муж ее, Иван 
Филиппович, исходил 

не одну сотню километров мин-
ных полей. Как выяснилось уже 
после войны, бывали у него лег-
кие ранения, но в лазарет он с 
ними не ложился. 

Подружился Иван Курлов с 
другим Иваном, по фамилии До-
бробаба. Шли по заминирован-
ной земле рядом - насколько это 
было можно. Долго судьба хра-
нила эту дружбу, но не уберегла... 
Подорвался сапер Добробаба на 
мине - только окровавленная фу-
файка да сапог остались от него. 
А Иван Курлов, всю жизнь вспо-
миная друга, плакал.

Еще он рассказывал своим 
детям, как однажды ко всем са-
перам подразделения приставили 
по пленному фашисту и велели 
гнать их по полю перед собой. 
Иван Филиппович так поступить 
не смог:

- Живой же человек, - объяс-
нял он, волнуясь, - и безоружный. 
Как я могу его на смерть отправ-
лять? Там же мины! Это ведь не 
бой!

Курлов и еще один сапер по-
вели пленных рядом с собой. А 
со всех сторон то и дело доноси-
лись взрывы...

- У папы в памяти три слу-
чая крепко засели, - говорит дочь 
фронтовика Лидия Ивановна 
Маркевич, - эти два и еще один, 
произошедший под Сталингра-
дом.

Тогда Курлов и его товари-
щи переправлялись через Вол-
гу. Несколько раз советские 
солдаты одолевали водную 
преграду, фашисты же масси-
рованными ударами авиации и 
наземного оружия отбрасывали 
их обратно. Иван Филиппович 

«Ловец» вражеских мин
Думали - дядька, оказалось - батька

Когда началась Великая Отечественная война, на 
фронт призвали людей даже самых мирных профессий

вспоминал потом, что вода в 
реке была красной от крови, а 
вокруг плавали обломки, лоша-
ди, люди, погибшие от взрывов 
и пуль...

Глава семьи воевал. А его 
близкие, включая и маму 

Евдокию Марковну, пережив ок-
купацию, перебрались в Ахтари. 
Старшей дочери Курловых при-
шла пора учиться. 

Клавдия и тут устроилась 
работать в бригаду рыбколхо-
за - была единственной женщи-
ной-рыбачкой в этом коллективе. 
Дочка Аллочка начала посещать 
школу. Улица Космонавтов, на 
которой они жили, была разби-
та до невозможности, и по ней 
ходили верблюды. Мама пугала 
девчонок: «Если покажете вер-
блюду дулю, он в вас плюнет!»

Клаве выдали продуктовые 
карточки. А дочки где-то их поте-
ряли. А может, и украл кто - вре-
мена были тяжелые, из-за голода 
чего только не вытворяли люди... 
Плакали Алла и Лида, боялись 
признаться маме, но - пришлось. 
Мать ответила:

- Значит, кому-то они нужнее. 
Мы и так не пропадем.

И точно - не пропали. Конеч-
но, выручало море, богатое ры-
бой, в которое на байде ежеднев-
но выходила мать.

Иван Филиппович к 
тому времени из са-

перов попал в 5-ю оружейную 
бригаду. Случилось это после 
серьезного ранения. Тазовую 
кость раздробила Курлову злая 
пуля, извлекать которую врачи 
не решились - побоялись задеть 
нерв. Кость более-менее срос-
лась, но глубокая вмятина оста-
лась навсегда, как и затруднен-
ность передвижения.

В лазарете Курлов прова-
лялся долго. А когда, наконец, 
встал на ноги, оказалось, что 
его военные документы где-то 
затерялись. В общем-то, все 

понятно - походные 
условия, раненые при-
бывали сплошным по-
током... 

Он был на пере-
сыльном пун-

кте, когда его забрал к 
себе командир той са-
мой оружейной брига-
ды. Бумаги выправили 
заново, но значительно 
позже. Именно поэтому 
так и остался пробел в 
сведениях, в том числе 
и о ранениях.

Известно, что не-
которое время Иван 
Филиппович Курлов 
воевал в составе под-
разделения связистов. 
Много позже рассказы-
вал родным: 

- Война к концу 
подходила, немцы ста-
ли тише себя вести. 
Бывало, найдешь обрыв 

кабеля и сразу понимаешь, кто 
тут побывал. Если немцы, пере-
битый провод на месте лежит. А 
если бендеровцы, они обязатель-
но концы растащат, а то и пору-
бают. 

За доблесть и мужество Кур-
лов был награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.». После войны к ним регуляр-
но прибавлялись медали юбилей-
ные.

Победу Иван Филиппо-
вич встретил в Польше. 

Еще некоторое время продол-
жал служить в армии. Предла-
гали ему остаться сверхсрочни-
ком - не захотел, сердце рвалось 
в Ахтари.

Дочки уже и не помнили, 
как отец выглядит. Иногда мама, 
пытаясь остановить девчачьи 
шалости, грозилась «привести 
нового батьку, который им за-
даст». Как-то, в 1946 году уже, 
обе сестры выходили со двора, 
направляясь в школу. Навстречу, 
хмуря брови, шел мужик огром-
ного роста. 

- Вон идет дядька, сейчас 
заберу его домой, будет вам 
батька! - сказала мама.

- Ой, нет! - закричала Ли-
дочка, - он такой страшный, 
носатый!

Мужик свернул с улицы, за-
шел во двор. Девчонок со страху 
как ветром сдуло за старую шел-
ковицу. Выглядывали из-за ство-
ла, как две испуганные пичуги. 
Мама смеялась: «Сегодня в шко-
лу не пойдете».

А дядька-то и вправду бать-
кой оказался! Иван Филиппович 
вернулся домой...

Потом уже Клавдия призна-
лась дочерям, что встретилась с 
мужем еще раньше, и отец спе-
циально подгадал, чтобы стол-
кнуться с ними у двора.

Так семья воссоединилась. 
Началась жизнь мирная, 

но сложная, ибо - послевоенная. 
Иван Филиппович не раз 

проявлял свои дипломатические 
способности, утрясая разного 
рода конфликты. В том числе - 
ссоры в некоторых семьях, где 
мужья, вернувшиеся с войны, 
сильно ревновали своих супруг. 
Курлов шел к этим мужчинам и 
убеждал: «Да ты ей в ноги покло-
ниться должен! Ты воевал, а она 
здесь детей твоих сберегла». Рев-
нивцы успокаивались - у Ивана 
Филипповича был несомненный 
авторитет, такие слова он умел 
найти, что невольно прислуши-
вались все - и знакомые, и чужие. 

В 1947 году супруги Кур-
ловы решили ехать на 

заработки на Дальний Восток 
по вербовке. «А то пять лет я 
воевал, а детям куска лишнего 
нет», - сказал отец.

Много лет прожили они на 
острове Сахалин. Иван Филиппо-
вич рыбачил в бригаде, Клавдия 
Прокофьевна не работала - дава-
ли о себе знать проблемы со здо-
ровьем. 

Девочки выросли, выучи-
лись, повыходили замуж. Роди-
тели в 1960-м вернулись в При-
морско-Ахтарск. С 1962 года 
Иван Курлов трудился в рыбкол-
хозе «Октябрь». За работу был 
награжден грамотами, часто его 
фотография висела на «Доске 
Почета». В июле 1976-го вышел 
на пенсию, но продолжал рабо-
тать - теперь уже сторожем. Без 
дела сидеть не умел и не хотел.

В 1989 году, после смерти 
Клавдии Прокофьевны, 

стал жить с младшей дочерью на 
Чукотке, в поселке Провидение. 
Два года спустя с внучкой Ири-
ной приехал в Приморско-Ах-
тарск, понял, что хочет остаться 
здесь насовсем, и вызвал Лиду. 
«Надо возвращаться», - сказал он 
ей.

- Он после мамы еще 4 года 
прожил, - на глаза Лидии Иванов-
ны наворачиваются слезы, а ее 
любимый папа строго смотрит с 
фотографии, лежащей на столе, - 
был спокойным и общительным, 
нетребовательным в обиходе. 
Как-то мы с ним вдруг заговори-
ли про уход из жизни и о том, что 
самый лучший вариант - это за-
снуть и не проснуться...

В конце ноября 1993 года 
Курлов лег в больницу, что-

бы не оставаться дома одному - дочь 
Лидия, с которой он жил, уезжала 
в командировку. И вдруг попро-
сил, чтобы его навестили внуки 
и вторая дочь. Близкие пришли 
к нему, и встреча получилась  
очень теплой.

А на следующий день, 1 де-
кабря, Иван Филиппович тихо 
ушел в мир иной - во сне…

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива 

семьи Курловых.
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На рассвете немецкие войска 
вероломно напали на Советский 
союз. Мирная жизнь, планы на свет-
лое будущее - все рухнуло в один 
миг. Впереди было 1418 кровопро-
литных дней и ночей. И нет ни од-
ной семьи, которой бы не коснулась 
эта ужасная трагедия. Из первых 
уст услышать рассказ о том, как это 
было, сейчас большая редкость. Кто-
то не хочет ворошить прошлое, а 
кто-то уже не в силах поведать о тех 
событиях... 

Мы продолжаем рассказывать 
о наших земляках, которые были 
участниками той страшной войны. 

Михаил Зеленский родился 
12 февраля 1924 года в селе Ново-
николаевка Славянского района. К 
сожалению, свое детство помнит от-
рывками, родителей тоже... В юном 
возрасте из-за проблем со зрением 
мальчишка не учился, но без дела 
старался не сидеть: помогал семье 
по хозяйству, занимался строитель-
ством. 

«...Мой папа, Алексей Шмелев, 
родился 5 марта 1921 года в городе 
Томске в многодетной семье. Дет-
ство у него было, как и у многих 
детей того времени, голодное и бо-
соногое. Когда он служил в армии, 
началась Великая Отечественная 
война. Ответственного и активного 
молодого парня определили в под-
разделение инженерной разведки, 
где он прошел специальную под-
готовку и стал сапером-разведчи-
ком. С тех пор каждую секунду его 
жизнь была сопряжена со смер-
тельным риском: он с командой 
выявлял и обезвреживал минные 
поля, во вражеском тылу устанав-
ливал противотанковые и противо-
пехотные мины, делал проходы в 
проволочных заграждениях.

На войне отец был дважды ра-
нен, но, к счастью, несмертельно.

Воевал он в разных местах на-
шей Родины, в том числе и под ста-
ницей Бриньковской, где вместе с 
боевыми товарищами провел мно-
го времени в плавнях, находясь по 
пояс в воде. После этого его группа 
попала в плен, но им чудом удалось 
из него выбраться.

За отвагу и проявленное му-
жество папа был награжден орде-
нами и медалями, среди которых 
было 2 ордена Красной Звезды, 
знак наградной военный «От-
личный сапер» и нагрудный знак 
«Гвардия»!

Знаю, что один из орденов 
Красной Звезды он получил за 
заслуги в 1944 году. Тогда отец 
производил разведку минных 
ограждений противника в районе 
высоты 61.0 и деревни Филатова 
Гора и обнаружил 5 минных по-
лей на подходе к врагу. 

Я очень горжусь своим папой, 
он с честью и достоинством вы-
держал все тяготы военного вре-
мени, он - мой герой! 

Мама, Людмила Михалева, ро-
дилась в Новокузнецке. В военное 
время была подростком и работа-
ла на заводе, где собирали бомбы. 
Она рассказывала, что вне зависи-
мости от возраста за опоздание на 
смену грозил трибунал, поэтому 
жила в то время она в постоян-
ном страхе. «Бывало, проснешься 
утром и бежишь со всех ног, спо-
тыкаясь, на завод, чтобы ни в коем 

В память о ветеране...
Время неумолимо бежит вперед. Со дня Великой Победы прошло уже 75 лет. С каждым годом защитников 
Отчизны, переживших все тяготы военных лет, становится все меньше и меньше. Мы должны быть благодарны за 
мир на земле, за подвиги героев, их мужество, отвагу и храбрость
22 июня 1941 г. - 
страшная дата, 
перевернувшая судьбы 
миллионов людей, ведь 
в этот день началась 
Великая Отечественная 
война

В 1941 году началась война. 
Желающих защищать Родину ока-
залось очень много, а Михаила 
не брали по состоянию здоровья. 
Все его товарищи давно получили 
повестки и покинули отчий дом. 
Юноша не раз посещал военкомат, 
говорил, что может приспособить-
ся к любой работе. Его настойчи-
вость оценила призывная комис-
сия, и спустя месяц его забрали в 
армию, где он прослужил 2 года. В 
1943 г. был мобилизован на фронт и 
определен в состав 163 отдельного 
саперного мостостроительного ба-
тальона. Рядовой Зеленский зани-
мался построением и реконструк-
цией оборонительных сооружений. 
Он прошел Украину и Польшу, 
дойдя до Берлина. Много повидал 
солдат: смерть друзей, голод, по-
стоянные бомбежки. Но навсегда в 
памяти остался один случай:

- Это произошло в начале 
1945 года. Мне и еще двум сото-
варищам поручили натянуть трос 
и через реку переправить матери-
алы. Забравшись в лодку и про-
плыв несколько метров, мы нача-
ли тянуть его. Но из-за холодного 
ветра, дождя и сильного течения 
нас бросало из стороны в сторону. 
Все понимали, что не справляем-
ся, пришлось срочно звать на по-
мощь. Смутно помню, что было 
дальше, думал - не выживу. Оч-

Михаил Михайлович Зеленский

История одной семьи
В редакцию газеты пришло письмо от жительницы станицы Бородинской Татьяны Заславской. 
В нем женщина рассказывает о жизни своих родителей, которые пережили Великую Отечественную войну

случае не опоздать! И так каждый 
день...», - вспоминала мама. Еще и 
работали они по 12 часов в сутки. 
Такая жизнь плохо сказалась на 
мамином здоровье, у нее обнару-
жили порок сердца.

Родители познакомились в 
Новокузнецке после Великой По-
беды. Они сразу же полюбили 
друг друга и вскоре поженились. 
Отец получил высшее образова-

ние, вступил в партию и какое-то 
время служил в НКВД, мама тру-
дилась на ТЭЦ. А потом родились 
мы - мои старшие братья и я.

Благодаря папе наша семья 
жила в достатке. Ответственный и 
серьезный человек, он всегда был 
на хорошем счету у партийного ру-
ководства. При этом должности в 
течение жизни занимал различные. 
Работал и инженером, и главным 
конструктором, и главным бухгал-
тером. В 1948 году был политруко-
водителем в пожарной части города 
Томска, в 1964г. - снабженцем на 
заводе географической аппаратуры 
в Барнауле. Вообщем, отправлялся 
туда, куда партия посылала.

Однако в связи с его бесконеч-
ными командировками видели мы 
его мало.

Наверное, поэтому мама не 
выдержала и ушла от отца, хотя 
мы считались благополучной се-
мьей и ни в чем не нуждались.

Папа продолжил трудиться на 
благо народа, а мать забрала нас,  
детей, и уехала к дальним род-
ственникам в станицу Бородин-
скую. Так мы оказались здесь. 

И все же детство у меня было 
хорошее. Несмотря на развод, 
мама никогда не препятствовала 
нашему общению с отцом. Он не 
раз приезжал в гости и часто от-
правлял подарки.

Когда я и братья обзавелись 
своими семьями, мать неожидан-
но ушла из жизни в возрасте 49 
лет. Ее подвело сердце.

Папа, Алексей Шмелев, пере-
жил ее на 23 года. Он был похо-
ронен военкоматом со всеми по-
честями, а солдаты устроили в его 
честь прощальный залп.

Я горжусь своими родителя-
ми! Они для меня - самые насто-
ящие герои, прошедшие войну! 
И пусть мама не была непоред-
ственно на фронте, она тоже не-
мало сделала для нашей Великой 
Победы!

Также я благодарна отцу и 
матери за то, что они, несмотря 
на обстоятельства, сумели со-
хранить дружеские отношения».

Е. БАБЕНКО.
фото из личного архива 

Т.Заславской.

Алексей Шмелев

нулся уже на берегу, - вспоминал 
Михаил Михайлович.

На протяжении двух лет 
сражался боец с врагом и в 
1945 году в 20 километрах от 

Берлина встретил долгождан-
ную Победу.

- Этот день я запомнил на всю 
жизнь! Сначала мы не поняли, по-
чему все наши солдаты вышли на 

дорогу и начали палить в воздух. 
Потом слышим, кричат «Победа! 
Победа!» Вот так и узнали, что фа-
шизм побежден, - со слезами на гла-
зах говорил ветеран.

В Приморско-Ахтарск Ми-
хаил попал в 1951 году. В скором 
времени встретил свою будущую 
возлюбленную Марию. Пара по-
женилась. За годы совместной 
жизни у них родились 2 сына и 
дочь. Жили в небольшом, но уют-
ном домике. Супруга воспитыва-
ла детей, занималась домашним 
хозяйством. Михаил много рабо-
тал, но всегда уделял время своей 
семье. За всю трудовую деятель-
ность сменил несколько профес-
сий. Сначала работал на телегра-
фе, затем трудился в должности 
участкового, а на заслуженный 
отдых ушел из стройцеха Ахтар-
ского рыбзавода.

P.S. Мне повезло - я 
успела пообщаться 

с Михаилом Михайловичем и 
лично услышать его рассказ о 
тяжелых военных днях. К со-
жалению, 16.12.2020 года фрон-
товика Зеленского не стало. Не-
мало пережил и повидал этот 
человек, но, главное - всегда 
ценил настоящее и не забывал 
прошлое...

Я.БОБКОВА.  
Фото автора.

ПАТРИОТИЗМ
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Три десятилетия назад 
было создано МЧС 
России

Для организации деятельно-
сти этой структуры буквально по 
крупицам собирался опыт работы 
в опасных условиях и спасения лю-
дей. 

В Приморско-Ахтарском рай-
оне тоже есть службы, готовые 
прийти на помощь в чрезвычайной 
ситуации. О них я вам сегодня и 
расскажу.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
СЛУЖБА ГУ МЧС

На территории Приморско-
Ахтарского района работает по-
жарно-спасательный гарнизон, в 
состав которого входят 3 пожарно-
спасательные части: 1 в городе и 2 
в районе. И кроме непосредственно 
тушения пожаров, их функцией яв-
ляется все, что связано со спасе-
нием жизни и здоровья граждан, в 
ситуациях, вызванных природны-
ми и техногенными причинами. А 
также - проведение аварийно-спа-
сательных работ при ДТП. В том 
числе, деблокировка пострадавших 
с применением специального обо-
рудования,  если их зажало в авто-
мобиле, и смывание разлитого по 
дорожному полотну топлива. 

Еще одним обязательным на-
правлением деятельности МЧС 
России является проведение дозна-
ния, профилактика пожаров, гибе-
ли и травмирования людей. Этим 
занимается государственный по-
жарный надзор - отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Приморско-Ахтарского 
района. В качестве профилактики 
госинспекторы не только готовят 
информационные сообщения в 
средства массовой информации, 
но и проводят тематические бесе-
ды. Они - выезжают на социальные 
объекты и в образовательные уч-
реждения, на объекты с массовым 
пребыванием людей, где отрабаты-
вают действия персонала в случае 
возникновения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации. В школах 
объясняют ученикам, как пользо-
ваться огнетушителем, как пра-
вильно и безопасно эвакуироваться, 
и многое другое.

С начала 2020 года и до сере-
дины декабря в районе было заре-
гистрировано 163 пожара, в резуль-
тате которых получили травмы 3 
человека, спасено 23, эвакуирован 
51 гражданин. Кроме того, сохра-
нено материальных ценностей на 

Мы не оставим 
вас в беде
ДАТА. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполняется 30 лет

сумму свыше 29 миллионов рублей. 
Кстати, в этом году, по сравнению с 
2019-м, наблюдается снижение ко-
личества пожаров на 28%, что не мо-
жет не радовать. Безусловно, в этом 
огромная заслуга всех сотрудников 
и работников системы МЧС России. 

Их служба опасна, трудна и 
абсолютно не романтична, хотя 
некоторые «штатские» порой ду-
мают иначе. Согласитесь, намного 
спокойнее жить, когда знаешь, что 
есть заветные цифры 01 (или 101, 
112 с мобильного), набрав которые, 
вы можете быть уверены - помощь 
придет.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВОДЕ

В нашем районе ее обеспе-
чением занимается подразделе-
ние, которое называется ГИМС 
МЧС - Государственная инспекция 
по маломерным судам. Кроме про-
филактической работы и контроля 
за соблюдением всех правил, ее со-
трудники в случае происшествий 
осуществляют поиск и спасение 
людей на водных объектах совмест-
но с другими службами.

Так, в купальный сезон инспек-
торы не раз принимали участие в 
спасении отдыхающих, унесенных 
отбойным течением, образовав-
шимся в результате усиления вос-
точного и северо-восточного ветра. 

Кроме того, ГИМС работает в 

тесном контакте с пограничника-
ми, полицией и инспекцией рыбо-
охраны. По сути, это подразделение 
осуществляет на воде функции ДПС. 
Контроль за выполнением правил 
пользования судами, проверка на-
личия удостоверения судоводителя 
и документов, подтверждающих 
нормальное техническое состояние, 
оснащения спасательными спец-
средствами, - все это тоже лежит на 
плечах сотрудников инспекции.

Они стоят на страже водной 
безопасности круглый год. Летом у 
некоторых безответственных това-
рищей пляжный отдых перетекает в 
пьяные развлечения, которые иногда 
заканчиваются плачевно. Осень - се-
зон охоты, весна - период нереста 
рыбы. Зимой, когда приходят ста-
бильные морозы, начинаются «тан-
цы на льду». 

- Мы ежегодно предупреждаем 
жителей и гостей района об опас-
ности выхода, а тем более выезда, 
на лед, - говорит руководитель под-
разделения Андрей Фоменко, - и 
все равно каждую зиму находятся 
смельчаки, как правило, «подогре-
тые» алкоголем, которые рискуют 
своей жизнью.

А.Фоменко добавил, что, хотя 
в прошлых сезонах бывало и более 
десятка погибших на водоемах, в 
этом году, к счастью, обошлось без 
жертв.

- Это следствие профилактиче-
ской работы, которую мы проводим 

постоянно, - считает он.

КРАЕВАЯ СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ

Также спасением людей про-
фессионально занимается Госу-
дарственное учреждение Крас-
нодарского края «Краснодарская 
краевая аварийно-спасательная 
служба «Кубань-СПАС», созданное 
1 марта 2003 года согласно Поста-
новлению главы администрации 
Краснодарского края. И хотя пря-
мого отношения к МЧС эта струк-
тура не имеет, без нее все было бы 
намного сложнее...

Сегодня по краю работает 21 
отряд ГКУ «Кубань-СПАС». В 
Приморско-Ахтарском районе ава-
рийно-спасательный отряд (АСО) 
был сформирован 2 августа 2013 
года. В зону его ответственности 
входят пять районов: наш, Канев-
ской, Староминской, Щербинов-
ский и Ейский.  

Все сотрудники прошли соот-
ветствующую подготовку по спе-
циальности и имеют хороший опыт 
работы в условиях ЧС различного 
характера. Многие из них не раз 
отмечены благодарностями главы 
района, грамотами губернатора 
края, ведомственными медалями 
МЧС Российской Федерации.

- Ежедневно на дежурство за-
ступают 5 человек - четверо спаса-
телей, имеющих специальную под-

готовку, и оперативный дежурный. 
Специалисты отряда находятся в 
двухминутной готовности к выезду 
со всем необходимым оборудова-
нием и снаряжением, - рассказыва-
ет начальник Приморско-Ахтарско-
го отряда Александр Кваша.

За 7 с половиной лет деятель-
ности подразделения было сделано 
более 800 выездов. Из них 625 - 
именно на аварийно-спасательные 
работы; оказана помощь 626-ти 
гражданам. Конкретно спасенных, 
в числе которых 112 детей, - 601 
человек.

Вот один из примеров того, как 
работают специалисты Приморско-
Ахтарского АСО.

Лето 2020 года, 27 августа, 
район Мыса любви. Мужчина, 
гость из Донецкой области, упал 
в заброшенное водозаборное со-
оружение. Специалисты ГКУ 
«Кубань-СПАС», спустившись к 
пострадавшему и оценив обстанов-
ку, воспользовались трехколенной 
пожарной лестницей и альпинист-
ским снаряжением. Жертву соб-
ственной неосторожности подняли 
на поверхность, после чего пере-
дали сотрудникам скорой медицин-
ской помощи. Да, неосторожность 
и невнимательность порой приво-
дят к крупным неприятностям...

- В этом году произошло очень 
важное для всего нашего отряда 
событие, - делится А.Кваша, - нас 
посетил глава района Максим 
Бондаренко. Он обсудил с личным 
составом вопросы обеспечения 
безопасности, а двух сотрудников 
наградил грамотами. Знаете, сам 
факт этого визита стал для нас сим-
волом необходимости и значимо-
сти нашей профессии. 

Конечно, эта профессия и зна-
чима, и по нашей беспокойной жиз-
ни необходима! Разве можно в этом 
усомниться?!

В заключение хотелось бы 
еще раз напомнить, что самое 
дорогое - это жизнь. Ваша, ваших 
близких, знакомых и незнакомых. 
Любого человека, который родился 
на этой Земле.

Давайте же беречь себя и всех, 
кто нас окружает. Соблюдать меры 
безопасности, контролировать свои 
действия и поступки. 

И знать: если вдруг, не дай Бог, 
случится беда - примчатся профес-
сионалы и сделают все возможное, 
чтобы спасти. Ибо спасение тех, 
кому нужна помощь - это их работа 
и, по большому счету, образ жизни.

За что им - ОГРОМНОЕ СПА-
СИБО от всех нас!

И.КОРОЛЕВА.
Фото из архива «Кубань-СПАС»
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ИЗ ЗАЛА СУДА

На ту же удочку попалась 
и эта горожанка. Познако-
мившись однажды на ярмарке 
выходного дня с молодым че-
ловеком, начала выстраивать 
с ним отношения на основе 
первых впечатлений. А они, 
как известно, обманчивы.

Вскоре романтическая 
фаза перешла во что-то, на 
ее взгляд, более серьезное. 
И женщина обратилась к но-
вому знакомому, попросив 
помочь ей продать иномар-
ку. Владелицей автомобиля 
была ее мать, но дочь имела 
генеральную доверенность, 
а продажа машины обсужда-
лась в семейном кругу. Было 
решено после реализации ку-
пить авто «посвежее».

Возлюбленный с готов-
ностью откликнулся на оз-
вученную просьбу и, взяв 
необходимые документы и 

пустые подписанные бланки 
договоров, помчался в Крас-
нодар, где якобы имел знако-
мого, занимающегося прода-
жей автомобилей.

Надо сказать, что моло-
дую женщину устраивала 
цена в 400 000 рублей. Все, 
что удастся заполучить сверх 
этой суммы, она благодушно 
позволяла забрать реализато-
ру в качестве оплаты посред-
нических услуг.

Когда настоящая хозяйка 
иномарки, узнала о происхо-
дящем, она хотела предосте-
речь дочь. Умудренная жиз-
ненным опытом дама сразу 
сказала, что этот молодчик, 
возможно, мошенник и «ки-
нет» их. Но всегда ли новое 
поколение слушает старших? 
Конечно, нет! Как подтверж-
дение тому - напрасное ожи-
дание денег от продажи.

Ситуация складывалась 
следующим образом. При-
ехав на чужой машине в кра-
евой центр, преступник сразу 
же связался с перекупщика-
ми и продал автомобиль за 
290000 рублей. В тот же день 
он отрапортовал доверчивой 
подружке о сделке, но сто-
имость утаил. Он успокоил 
ее тем, что ищет новое авто, 
соответствующее ее пожела-
ниям. Девушка осталась до-
вольна. 

Аферист просто тянул 
время, а возвращаться он и 
не собирался. Часть полу-
ченных от продажи денег он 
использовал на приобретение 
машины для себя, а оставши-
еся тратил, как хотел.

Первой забила тревогу 
мать. Как потерпевшая сто-
рона она настаивала на обра-
щении в правоохранительные 

органы. Дочка все же подда-
лась ее аргументированным 
уговорам и, краснея от стыда 
за свою доверчивость, пошла 
в полицию. 

Автомобиль, поменяв-
ший за это время несколько 
хозяев, был обнаружен на 
одном из СТО и  возвращен 
обманутой девушке. На нем 
она и приехала в Краснодар. 
Разыскав мошенника, сооб-
щила ему, что заявила в по-
лицию и предложила вернуть 
деньги тому, у кого изъяли 
машину. Увы, мошеннику от-
давать было уже нечего.

Суд признал его вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч.3 ст.159 УК РФ, и назначил 
наказание - 1 год лишения 
свободы. Условно, с испы-
тательным сроком на 1 год 6 
месяцев.

«Губит людей не пиво…»
Позволю себе поспорить со словами знаменитой песенки и скажу, что губит нас 
даже не вода, а доверчивость. Именно она нередко становится причиной многих 
проблем и несбывшихся надежд. Особенно страдают от этого дамы

Благодаря камерам на-
блюдения были раскрыты эти 
2 преступления.

Чуть больше года назад 
тридцатилетний безработ-
ный холостяк освободился 
из мест не столь отдаленных, 
куда был запрятан от обще-
ства на целых 10 лет, осуж-
денный по ч.1 ст.105 УК РФ. 

Жаркую июльскую ночь 
он коротал в прибрежном 
кафе. Алкоголь, свобода, му-
зыка, непринужденные нра-
вы, царящие в питейном заве-
дении… В общем, атмосфера 
праздника жизни, как искро-
метный коктейль, вскружила 
бедолаге голову.

И тут он увидел на сосед-
нем столике чей-то кошелек, 

непредусмотрительно остав-
ленный без присмотра.

Молодой человек как 
будто бы просто вальяжно 
прошелся мимо, но чужая 
вещь успела со столешницы 
перекочевать в его карман. 
После этого вор покинул 
кафе.

Сумма украденного со-
ставила 10 000 рублей, что 
позволило продолжить раз-
влекаться.

Спустя 2 часа он при-
метил у частного дома при-
паркованную «семерку» и, 
вспомнив немалое рассто-
яние до дома, решил пре-
одолеть его за рулем данного 
автомобиля. Тем более неза-
дачливый хозяин его не толь-

ко не запер, но и оставил в 
замке ключ зажигания.

Угонщик расположился 
на водительском сидении, за-
вел мотор и тронулся с места. 
Абсолютной неожиданно-
стью для него стало препят-
ствие в виде забора, куда он 
и врезался. А в это время в 
доме открылась дверь…

 Остатки затуманенно-
го алкоголем сознания под-
сказывали, что надо бежать. 
Так он и сделал - выскочил 
из салона авто и попытался 
скрыться.

Да не тут-то было! Так 
уж совпало, что преступник, 
демонстрируя серьезную 
степень опьянения, двигался 
прямо навстречу патрулю. 

Он был остановлен полицей-
скими и доставлен в участок, 
где изъявил желание сделать 
чистосердечное признание. 
Правда, его воспоминания о 
ночи были весьма обрывоч-
ными. Но недостающие фраг-
менты восполнили записи 
видеокамер и свидетельские 
показания.

В ходе судебного за-
седания правонарушитель 
раскаялся и был признан 
виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.1 
ст.166 УК РФ.

По решению суда бли-
жайшие 2 года преступник 
проведет в исправительной 
колонии строго режима.

В начале сентября те-
кущего года ранее судимый 
40-летний холостяк обнару-
жил дикорастущую коноплю. 
А поскольку он имел опреде-
ленный интерес к марихуане, 
времени не тратил даром: 
сначала стриг ножницами, а 
потом для ускорения процес-
са сбора стал рвать руками. 
Набрал немало - мешок.

В тот же день, ближе к ве-
черу, утомленный  стараниями, 
по грунтовой дороге отправил-
ся домой. Шел, подозрительно 
озираясь по сторонам, сверкая 
голым торсом в лучах заходя-
щего солнца, и при этом легко 
нес большой белый мешок. 

Со стороны он выглядел 
несколько странно, чем и 
привлек внимание сотрудни-

Улыбнитесь - вас снимают!
Сколько бы мы не ругали плоды технологического прогресса, а все-таки придется 
признать их несомненную пользу

В погоне за удовольствием
Хотелось кайфа в бархатный сезон ков полиции. Когда те спро-

сили о содержимом мешка, он 
не стал ничего выдумывать 
и, обескураживая правоох-
ранителей откровенностью, 
подробно рассказал о своих 
приключениях. Преступник 
сразу признался, что плани-
рует лично использовать со-
бранный урожай конопли.

Однако наркотическое 
средство в присутствии по-
нятых было изъято и опечата-

но. Прибывшая оперативная 
группа занялась расследова-
нием дела. Правонарушитель 
отказался от услуг адвоката и 
всячески содействовал след-
ствию в раскрытии совер-
шенного преступления.

Суд признал его вино-
вным (ч.2 ст.228 УК РФ) и  
приговорил к 3 годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В ПРОКУРАТУРЕ 
РАЙОНА

Ответственность 
за несоблюдение 
требований при 
обращении с отходами 
производства и 
потребления

На вопрос жителя  поселка Ах-
тарского прокуратурой района разъ-
яснено, что сброс отходов производ-
ства и потребления на почву, а также 
размещение отходов на объектах, не 
внесенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов, запре-
щены Федеральными законами «Об 
отходах производства и потребления» 
и «Об охране окружающей среды».

За нарушение указанных требова-
ний законодательства предусмотрена 
как административная, так и уголов-
ная ответственность.

Так, за несоблюдение экологи-
ческих требований при обращении с 
отходами производства и потребления 
ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
штрафа на граждан в размере до двух 
тысяч рублей, на юридических лиц - 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности.

Правилами благоустройства 
территории Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-
Ахтарского района запрещен выброс 
мусора, отходов вне установленных 
мест, а также сжигание мусора.

За указанные действия предус-
мотрена ответственность по ст. 3.2 
Закона Закон Краснодарского края от 
23.07.2003 № 608-КЗ «Об админи-
стративных правонарушениях» в виде 
административного штрафа на граж-
дан в размере до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - до пятидесяти 
тысяч рублей.

В случае если деятельность лица 
по несанкционированному складиро-
ванию отходов создала угрозу причи-
нения существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде, дан-
ное лицо подлежит уголовной ответ-
ственности по статье 247 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающей наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, в силу ст. 77 Феде-
рального закона «Об охране окру-
жающей среды» юридические и фи-
зические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате ее 
загрязнения, истощения, порчи, унич-
тожения, и иного нарушения законо-
дательства в области охраны окружа-
ющей среды, обязаны возместить его 
в полном объеме в соответствии с за-
конодательством.

Учитывая изложенное, прокура-
тура Приморско-Ахтарского района 
настоятельно рекомендует физиче-
ским и юридическим лицам района за-
думаться о последствиях в случае со-
вершения противоправных действий 
по обращению с отходами.

А.В. НЕМТИНОВ, 
старший помощник прокурора 
Приморско-Ахтарского района 

младший советник. юстиции.
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6.00 Новогодний календарь. [0+]
7.05 Х/ф “Золушка”. Кино в цвете. 
[0+]
8.25 Х/ф “Девчата”. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф “Ирония судьбы, или C 
легким паром!” [6+]
13.20 Х/ф “Бриллиантовая рука”. 
[0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Х/ф “Джентльмены удачи”. 
[6+]
16.35 Х/ф “Любовь и голуби”. 
[12+]
18.20 Премьера. “Лучше всех!” 
Новогодний выпуск. [0+]
21.00 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. Финал. [16+]
23.20 Д/ф Премьера. “Виктори-
на”. [16+]
1.25 Дискотека 80-х. [16+]
3.25 Х/ф “Джентльмены предпо-
читают блондинок”. [16+]

5.30 Х/ф “Финист-Ясный сокол”. 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Финист-Ясный сокол”. 
[0+]
7.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”. [0+]
8.30 М/ф “Ледниковый период: 
Континентальный дрейф”. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф “Морозко”. [0+]
11.45 Х/ф “Один дома”. [0+]
13.40 Х/ф “Один дома-2”. [0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Х/ф “Один дома-2”. [0+]
16.10 Х/ф Премьера. “Щелкунчик 
и четыре королевства”. [6+]
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии “Золотой 
граммофон”. [16+]
0.20 Х/ф “Анна и король”. [0+]
2.45 Х/ф “Давай сделаем это 
легально”. [16+]
4.00 Первый скорый. [16+]

5.00 Х/ф “Карнавальная 
ночь”. [0+]
6.15 Х/ф “Москва слезам не 
верит”. [12+]
8.40 Х/ф “Служебный ро-
ман”. [0+]
11.15 Х/ф “Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика”. [6+]
12.40 “Песня года”.
14.50 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”. [6+]
16.30 Х/ф “Одесский паро-
ход”. [12+]
17.55 “Юмор года”. [16+]
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф “Последний бога-
тырь”. [12+]
23.10 Х/ф “Заповедник”. 
[16+]
1.05 Х/ф “Супербобровы. На-
родные мстители”. [12+]
2.30 Х/ф “Сваты”. [12+]

5.00 Х/ф “Доярка из Хацапе-
товки”. [12+]
8.10 Х/ф “Свадьбы не бу-
дет”. [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Х/ф “Развода не бу-
дет”. [12+]
13.05 “Песня года”.
15.30 Х/ф “Последний бога-
тырь”. [12+]
17.40 “Юмор года”. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Анна Каренина”. 
[12+]
0.50 Т/с “Ликвидация”. [16+]
3.15 Т/с “Одесса-мама”. 
[16+]

05:30 «Истории с географией» 
(12+) 
06:25 М/ф «Фиксики» (6+)
06:55 М/ф «Маша и Медведь» 
(6+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 Х/ф «Золотой гусь» (12+) 
Семейный, Германия (ГДР), 1964 
г. Режиссер – Зигфрид Хартманн. 
В ролях: Каспар Эйхель, Уве 
Детлеф Йессен, Петер Доммиш, 
Герд Э. Шёфер, Катарина Линд, 
Ренате Уско, Герхард Рахольд, 
Фриц Дехо, Карин Уговски, Хайнц 
Шольц
В одном сказочном королевстве 
перестала смеяться принцесса. 
Никто не знает причины этого 
внезапного недуга. Озабоченный 
король обещает полкоролевства 
и дочь в жены тому, кто заставит 
принцессу хотя бы улыбнуться. 
О том, как умный, трудолюби-
вый и находчивый подмастерье 
сапожника Клаус сумел рас-
смешить принцессу и жениться 
на ней, и рассказывает фильм
10:10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
10:20 Концерт «Мелодии, сошед-
шие с экрана» (12+)
12:00 Х/ф «Мамы-3» (16+)
13:40 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (16+)
15:10 «ТОП 5» (12+)
15:30 «Пойдем со мной» (6+) 
16:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
16:30 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
17:00 «Истории с географией» 
(12+) 
17:30 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
18:00 «Комеди Кубань-шоу» (12+)
19:00 Р/с «Новогоднее счастье» 
(16+) Мелодрама, Россия, 2014. 
Режиссер: Илья Казанков. В 
ролях: 
Михаил Пореченков, Андрей 
Мерзликин, Ирина Пегова, Свет-
лана Устинова и др.
22:45 Концерт «Кабы не было 
зимы» (12+)
23:45 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
00:15 «Пойдем со мной» (6+) 
00:50 «Культурная навигация» 
(12+) 
01:15 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+) 
01:45 «Истории с географией» 
(12+) 
02:10 Д/ф «Лавина» (12+) 

05:30 «Истории с географией» 
(12+) 
06:25 М/ф «Фиксики» (6+)
06:55 М/ф «Маша и Медведь» 
(6+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 Х/ф «Жар-птица» (12+) 
Приключения, Чехия, 1997. 
Режиссер: Вацлав Ворличек. 
В ролях: 
Тина Руланд, Ману Любов-
ски, Ондрей Броушек, Хорст 
Буххольц и др.
Дочь короля Йоргена, Елену, 
похищает злой волшебник 
Скелетон и держит ее в своем 
замке, откуда невозможно сбе-
жать. Жизнь короля зависит от 
того, будет ли волшебная Жар-
птица петь, или нет. А так как 
Елена отказывает Скелетону, 
то он похищает и Жар-птицу, 
надеясь заставить принцессу 
принять ненавистное для нее 
решение. Но как и положено 
в сказке, после долгих при-
ключений прекрасный принц 
спасет Елену, а волшебную 
Жар-птицу вернет королю. И 
уже ничто не помешает долго-
жданной свадьбе принцессы 
Елены и принца Афрона.
10:35 «ТОП 5» (12+)
10:55 «Геолокация - отдых» 
(6+)
11:00 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
11:30 Р/с «Новогоднее сча-
стье» (16+) 
15:15 «Зачем лететь даль-
ше?» (12+) 
15:30 «Пойдем со мной» (6+) 
16:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
16:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
17:00 «Истории с географией» 
(12+) 
17:30 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
18:00 Концерт «Кабы не было 
зимы» (12+)
19:00 Концерт ансамбля «Ада-
жио» (12+)
20:00 Р/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+) Мелодрама, Рос-
сия, 2015. Режиссер: Виталий 
Москаленко. В ролях: Олеся 
Судзиловская, Анатолий 
Белый, Николай Добрынин, 
Юлия Рутберг, Виталий Хаев 
и др.
Многолетний семейный и 
творческий союз Любови 
Орловой и Григория Алексан-
дрова при внешнем благо-
получии и блистательной 

плодотворности таил в себе 
немало «скрытых от мира 
слез». Худсоветы выносили 
по 200 замечаний на каждый 
их фильм, недоброжелатели 
и завистники не гнушались 
никакой подлостью, всесиль-
ное ОГПУ десятилетиями 
держало их «под колпаком» 
и только личная симпатия 
«Вождя народов» удержива-
ла звездную пару на плаву. 
Смерть Сталина, на первый 
взгляд, избавила Орлову и 
Александрова от рискован-
ной опеки. Но вместе с тем 
пришел и некоторый застой 
в их творчестве. Преодо-
леть его уже было гораздо 
сложнее...
23:45 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
00:15 «Пойдем со мной» (6+) 
00:50 «Культурная навигация» 
(12+) 
01:15 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
01:45 «Истории с географией» 
(12+) 
02:10 Концерт «Казачья 
удаль» (12+)
04:15 Х/ф «Золотой гусь» (12+)

5.25 Т/с “Пёс”. [16+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
9.30 Т/с “Пёс”. [16+]
15.30 Новогодний миллиард.
17.15 Х/ф “Новогодний пёс”. 
[16+]
19.00 “Суперстар! Возвраще-
ние”. [16+]
21.25 Х/ф “Дельфин”. [16+]
1.15 Х/ф “Как встретить 
праздник не по-детски”. [16+]
2.40 Х/ф “В зоне доступа 
любви”. [16+]
4.15 Все звезды в новый год. 
[12+]

6.05 Х/ф “Гаражный папа”. 
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с “Паутина”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Паутина”. [16+]
12.40 Т/с “Пёс”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пёс”. [16+]
23.00 Маска. [12+]
1.35 Х/ф “Гаражный папа”. 
[12+]
3.10 Т/с “Пёс”. [16+]

5.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. [16+]
7.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [0+]
8.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. [0+]
10.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3”. [6+]
11.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-4”. [6+]
13.15 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин Змей”. [12+]
14.45 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч”. [0+]
16.05 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. [6+]
17.40 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. [12+]
19.10 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. [0+]
20.35 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем”. [6+]
22.05 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. [6+]
23.35 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. [6+]
0.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола”. [6+]
2.20 “Новогодний Задорнов”. 
Концерт. [16+]
3.55 “Апельсины цвета беж”. 
Концерт Михаила Задорно-
ва. [16+] 5.00 “Апельсины цвета беж”. Кон-

церт Михаила Задорнова. [16+]
5.20 “Мы все учились понемногу”. 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
7.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей”. [12+]
8.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”. [0+]
9.40 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник”. [6+]
11.20 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. [12+]
12.50 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. [0+]
14.10 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем”. [6+]
15.40 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь”. [6+]
17.10 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта”. [6+]
18.35 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола”. [6+]
20.10 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [0+]
21.55 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. [0+]
23.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3”. [6+]
0.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-4”. [6+]
2.20 “Русский для коекакеров”. 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

7.00 “Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск “Караоке Star”. [16+]
8.05 Х/ф “Любовь в большом 
городе”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.00 “Однажды в России”. [16+]
13.00 “Однажды в России”. [16+]
14.00 “Однажды в России”. [16+]
15.00 “Однажды в России”. [16+]
16.00 “Однажды в России”. [16+]
17.00 “Однажды в России”. [16+]
18.00 “Однажды в России”. [16+]
19.00 “Однажды в России”. [16+]
20.00 “Однажды в России”. [16+]
21.00 “Однажды в России”. [16+]
22.00 “Однажды в России”. [16+]
23.00 “Однажды в России”. [16+]
0.00 Х/ф “Год свиньи”. [18+]
1.30 “Stand up”. [16+]
2.35 “Stand up”. [16+]
3.25 “Stand up”. [16+]
4.20 “Открытый микрофон. Дайд-
жест”. [16+]
5.10 “Открытый микрофон. Дайд-
жест”. [16+]
6.00 “ТНТ. Best”. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Х/ф “Любовь в большом 
городе-2”. [16+]
10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
13.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
15.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
16.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
19.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
21.00 Т/с “Проект “Анна Никола-
евна”. [16+]
22.05 “Однажды в России. Ново-
годний выпуск”. [16+]
23.05 “Однажды в России. Ново-
годний выпуск”. [16+]
0.05 Х/ф “Ночная смена”. [18+]
2.00 “Stand up”. [16+]
2.55 “Stand up”. [16+]
3.45 “Stand up”. [16+]

6.30 “6 кадров”. [16+]
6.35 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал”. [0+]
8.05 Х/ф “Анжелика - маркиза 
ангелов”. [16+]
10.30 Х/ф “Великолепная Анже-
лика”. [16+]
12.45 Х/ф “Анжелика и король”. 
[16+]
15.00 Х/ф “Неукротимая Анжели-
ка”. [16+]
16.55 Х/ф “Анжелика и султан”. 
[16+]
19.00 Х/ф “Ёлка на миллион”. 
[16+]
23.15 Х/ф “В двух километрах от 
Нового года”. [16+]
1.10 Д/с “Предсказания: 2021”. 
[16+]
2.10 Х/ф “Анжелика - маркиза 
ангелов”. [16+]
4.05 Д/ф “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые”. [16+]
4.55 Д/ф “Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые”. [16+]
6.10 “6 кадров”. [16+]

6.30 Пять ужинов. [16+]
7.05 Д/с “Предсказания: 2021”. 
[16+]
8.05 Т/с “Гордость и предубежде-
ние”. [16+]
14.55 Х/ф “Ты только мой”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
22.55 Х/ф “Зимний сон”. [16+]
1.10 Д/с “Предсказания: 2021”. 
[16+]
2.10 Х/ф “Великолепная Анжели-
ка”. [16+]
3.50 Д/ф “Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые”. [16+]
5.00 Д/ф “Наш Новый год. Лихие 
девяностые”. [16+]
6.15 “6 кадров”. [16+]

6.30 “Песня не прощается... 
1974”.
7.25 Х/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя!”
9.05 М/ф “Двенадцать меся-
цев”.
10.05 Х/ф “Тайна Снеж-
ной королевы. Сказка про 
сказку”.
12.20 Д/ф “Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики”.
13.15 Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра-2021. Дирижер Рик-
кардо Мути. Прямая транс-
ляция из Вены.
15.50 Д/с “Красивая плане-
та”.
16.05 Д/ф “Человек в шляпе”.
16.50 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло.
18.50 “Песня не прощает-
ся...”. Избранные страницы 
“Песни года”.
20.45 Х/ф “Приятель Джои”.
22.30 Балет Александра 
Экмана “Эскапист”.
0.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте.
1.00 Д/ф “Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики”.
1.55 “Песня не прощается... 
1974”.
2.45 М/ф “Жил-был пёс”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 М/ф “Праздник новогодней 
елки”. “Заколдованный мальчик”.
8.30 Х/ф “Мнимый больной”.
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
11.00 Х/ф “Маленькая принцес-
са”.
12.30 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище”.
13.25 Д/ф “Под звуки нестарею-
щего вальса”.
14.05 Х/ф “Розыгрыш”.
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное.
16.45 “Пешком...”
17.15 “Сказочная ночь”. Гала-
концерт Берлинского филармо-
нического оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.
18.55 Т/с “Шерлок Холмс”.
21.50 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса”.
22.20 Х/ф “Сисси”.
0.00 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище”.
0.50 “Сказочная ночь”. Гала-кон-
церт Берлинского филармони-
ческого оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.
2.30 М/ф “Очень синяя борода”. 
“Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

6.20 Х/ф “Сестра его дворецкого”. 
[12+]
7.55 Х/ф “Ученица чародея”. [12+]
9.25 Х/ф “Золушка”. [0+]
10.45 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” [12+]
11.25 Х/ф “Хрустальная ловушка”. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Как встретишь, так и про-
ведешь! [12+]
15.25 Х/ф “Полосатый рейс”. [12+]
16.55 Д/ф “Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью”. [12+]
17.35 Х/ф “Граф Монте-Кристо”. 
[12+]
20.40 Х/ф “Артистка”. [12+]
22.20 “Приют комедиантов”. [12+]
23.55 Д/ф “Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста”. [12+]
0.40 Д/ф “Чарующий акцент”. 
[12+]
1.25 Д/ф “Любовь на съёмочной 
площадке”. [12+]
2.05 Д/ф “Леонид Броневой. Гени-
ально злой”. [16+]
2.45 Д/ф “Женщины Игоря Ста-
рыгина”. [16+]
3.25 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь”. [12+]
4.10 Д/ф “Нина Дорошина. Чужая 
любовь”. [12+]

5.35 Х/ф “Артистка”. [12+]
7.30 Д/ф “Чарующий акцент”. 
[12+]
8.25 Х/ф “Дедушка”. [12+]
10.35 Д/ф “Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...” [12+]
11.40 Х/ф “Агата и правда об 
убийстве”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.45 “Особенности женского 
юмора”. [12+]
15.50 Т/с “Женская логика”. [12+]
17.55 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра”. [12+]
21.30 Х/ф “Девушка с косой”. [16+]
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех. [12+]
0.20 Д/ф “Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична”. [12+]
1.10 Д/ф “Приключения советских 
донжуанов”. [12+]
1.50 Д/ф “Юрий Григорович. 
Великий деспот”. [12+]

6.00 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.
8.00 “Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин”. 
[12+]
8.30 Все на Матч! [12+]
9.15 Биатлон. “Рожде-
ственская гонка звёзд”. 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии. [0+]
10.15 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звёзд”. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии. [0+]
11.05 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
12.20 Шоу олимпийских 
чемпионов “Лёд и Пламень”. 
Трансляция из Москвы. [0+]
13.35 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.30 “Александра Трусова. 
В четыре оборота!” [12+]
16.00 “Аленький цветочек”. 
Ледовое шоу Татьяны Навки. 
[0+]
17.40 “Как это было на са-
мом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи”. [12+]
18.10 Х/ф “Большой белый 
обман”. [0+]
20.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Трансляция из Канады. [0+]
22.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Трансляция из Канады. [0+]
0.40 Х/ф “Военный фитнес”. 
[12+]
2.45 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании

6.00 Шоу олимпийских чемпио-
нов “Лёд и Пламень”. Трансляция 
из Москвы. [0+]
7.15 “Аленький цветочек”. Ледо-
вое шоу Татьяны Навки. [0+]
8.55 М/ф “Снежные дорожки”. [0+]
9.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” [0+]
9.25 М/ф “Матч-реванш”. [0+]
9.45 Победы-2020. [0+]
10.45 “Александра Трусова. В 
четыре оборота!” [12+]
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020. 
[16+]
12.15 Х/ф “Путь дракона”. [16+]
14.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.15 Интервью с Александром 
Легковым. [12+]
15.35 Специальный репортаж. 
[12+]
16.05 “Большой хоккей”. [12+]
16.35 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.30 Футбол. “Айнтрахт” - “Бай-
ер”. Чемпионат Германии. 
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж. 
[16+]
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала. 
2.00 “Ярушин Хоккей шоу”. [12+]
2.30 “Ярушин Хоккей шоу”. [12+]
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
от 21.12.2020 г. № 1781 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О предостав-
лении администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого 
земельного участка площадью 932 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0702005, 
расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1».

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, государ-
ственная собственность на который не разграничена в кадастровом квартале 
23:25:0702005, расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1, соблю-

дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в соот-
ветствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район адми-
нистрация 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 предоставле-
нии администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого зе-
мельного участка площадью 932 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0702005, 
расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1» согласно  приложению со 

дня официального опубликования настоящего постановления.
Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):
Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рас-

смотрения указанной темы 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 постанов-
ления, и информационных материалов к нему. 

Организовать консультирование посетителей экспозиции проекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

Определить место, дату и время проведения собрания участников публич-
ных слушаний – здание администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, расположенное по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 

5.30 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 
[0+]
7.05 Х/ф “Марья-искусница”. 
[0+]
8.25 Х/ф “Морозко”. [0+]
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.10 Х/ф “Щелкунчик и че-
тыре королевства”. [6+]
12.00 Д/ф “Викторина”. [16+]
14.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]
15.40 Ледниковый период. 
[0+]
19.25 “Лучше всех!” Новогод-
ний выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.20 “Три аккорда”. Ново-
годний выпуск. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. “Хоро-
ший доктор”. [16+]
1.30 Х/ф “Зуд седьмого года”. 
[0+]
3.10 Дискотека 80-х. [16+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе”. [12+]
8.15 Х/ф “Золотая невеста”. 
[12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 “Смотреть до конца”. 
[12+]
12.15 Х/ф “Теория невероят-
ности”. [12+]
15.50 Т/с “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Анна Каренина”. 
[12+]
1.05 Т/с “Ликвидация”. [16+]
3.15 Т/с “Одесса-мама”. [16+]

05:30 «Истории с географией» 
(12+) 
06:25 М/ф «Фиксики» (6+)
06:55 М/ф «Маша и Медведь» 
(6+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:00 Х/ф «Волшебный кошелек» 
(12+) Сказка, Германия, 1996. 
Режиссер В.Ворличек. В ролях: 
Т.Руланд, М.Бочанова
Королевская дочь Бланка 
мечтает выйти замуж по 
любви. Ее отец король Джон 
III, очень богат, владеет вол-
шебным кошельком, который 
после заклинания осыпает 
несметным количеством 
золотых монет. Злая волшеб-
ница Эльфрида пытается 
завладеть им, но юный тру-
бочист разрушает ее козни. 
Прекрасная Бланка полюбит 
трубочиста, который окажется 
настоящим принцем.
Золотой приз VI Каирского 
Международного кинофестиваля 
в 1996 году
10:20 «Зачем лететь дальше?» 
(12+) 
10:35 «ТОП 5» (12+)
10:55 «Геолокация - отдых» (6+)
11:00 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
11:30 Р/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 
15:10 «ТОП 5» (12+)
15:30 «Пойдем со мной» (6+) 
16:00 «Культурная навигация» 
(12+) 
16:30 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
17:00 «Истории с географией» 
(12+) 
17:30 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
18:00 Концерт «Казачья удаль» 
(12+)
20:00 Р/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+) 
23:45 «Тема дня. Итоги года» 
(12+)
00:15 «Пойдем со мной» (6+) 
00:50 «Культурная навигация» 
(12+) 
01:15 «Больше, чем отдых. 
Звездный десант» (12+) 
01:45 «Истории с географией» 
(12+) 
02:10 Концерт «Кабы не было 
зимы» (12+)

4.45 Х/ф “Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...” [12+]
6.15 Х/ф “Как встретить праздник 
не по-детски”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с “Паутина”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Паутина”. [16+]
12.40 Т/с “Пёс”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Пёс”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Пёс”. [16+]
23.00 Маска. [12+]
1.30 Х/ф “Дед мороз. Битва 
магов”. [6+]
3.20 Т/с “Пёс”. [16+]

5.00 “Задорнов. Мемуары”. Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
6.30 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах”. [0+]
7.50 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем”. [6+]
9.15 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь”. [6+]
10.40 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта”. [6+]
12.05 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола”. [6+]
13.45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [0+]
15.25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. [0+]
16.50 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3”. [6+]
18.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-4”. [6+]
20.00 Х/ф “Тайна печати драко-
на”. [6+]
22.30 Х/ф “Вий 3D”. [12+]
0.00 Х/ф “Скиф”. [18+]
2.40 “Только у нас...” Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
4.15 “Глупота по-американски”. 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]
7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]
8.05 Х/ф “Любовь в большом 
городе-3”. [12+]

10.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.00 Т/с “Ольга”. [16+]
12.30 Т/с “Ольга”. [16+]
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 Т/с “Ольга”. [16+]
19.30 Т/с “Ольга”. [16+]
20.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
21.00 Т/с “Проект “Анна Никола-
евна”. [16+]
22.05 “Однажды в России. Ново-
годний выпуск”. [16+]
23.05 “Однажды в России. Ново-
годний выпуск”. [16+]
0.05 Х/ф “Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы”. [16+]
1.50 “Stand up. Дайджест”. [16+]
2.45 “Stand up. Дайджест”. [16+]
3.35 “Открытый микрофон”. [16+]
4.20 “Открытый микрофон”. [16+]
5.10 “Открытый микрофон”. [16+]
6.00 “ТНТ. Best”. [16+]
6.30 “ТНТ. Best”. [16+]

6.30 Пять ужинов. [16+]
7.05 Х/ф “Тариф на любовь”. [16+]
8.45 Т/с “Возвращение в Эдем”. 
[16+]
14.40 Х/ф “Сестра по наслед-
ству”. [16+]
19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы”. [16+]
23.00 Х/ф “Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь”. [16+]
1.25 Д/с “Предсказания: 2021”. 
[16+]
2.20 Х/ф “Анжелика и король”. 
[16+]
4.00 Д/с “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. [16+]

6.30 М/ф “Мультфильмы”.
8.35 Х/ф “Адам женится на Еве”.
10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.
11.15 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”.
12.30 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище”.
13.20 Больше, чем любовь.
14.00 Х/ф “Сисси”.
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное.
16.45 “Пешком...”
17.15 Концерт на Соборной пло-
щади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармониче-
ский оркестр Ла Скала.
18.40 Цвет времени.
18.55 Т/с “Шерлок Холмс”.
21.50 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса”.
22.20 Х/ф “Сисси - молодая 
императрица”.
0.00 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище”.
0.50 Концерт на Соборной пло-
щади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармониче-
ский оркестр Ла Скала.
2.15 М/ф “Мистер Пронька”. 
“Праздник”.

6.00 Д/с “Одержимые”. [12+]
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады.
9.00 М/ф “Метеор на ринге”. [0+]
9.20 М/ф “Необыкновенный 
матч”. [0+]
9.40 Х/ф “Большой белый обман”. 
[0+]
11.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта “Прорыв-2020”. 
Трансляция из Москвы. [12+]
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА. Grand Power. Трансляция из 
Сочи. [16+]
12.35 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы. [16+]
13.25 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
14.25 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Химки”. 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
17.55 Футбол. “Боруссия” 
(Дортмунд) - “Вольфсбург”. 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. “Ювентус” - “Удине-
зе”. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
2.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
3.50 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]
4.30 Д/ф “Когда папа тренер”. 
[12+]
5.30 “10 историй о спорте”. [12+]

6.05 Т/с “Женская логика”. [12+]
8.15 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке”. [12+]
9.00 Х/ф “Высокий блондин в 
чёрном ботинке”. [6+]
10.50 Д/ф “Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей”. [12+]
11.40 Х/ф “Агата и проклятие 
Иштар”. [12+]
13.35 “Мой герой”. [12+]
14.30 События.
14.45 “Юмор с мужским характе-
ром”. [16+]
15.50 Т/с “Женская логика-2”. 
[12+]
17.55 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра-2”. [12+]
21.35 Х/ф “Путь сквозь снега”. [12+]
23.35 Д/ф “Польские красавицы. 
Кино с акцентом”. [12+]
0.25 Д/ф “Личные маги советских 
вождей”. [12+]
1.10 Д/ф “Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества”. [12+]
1.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! [12+]
2.30 Х/ф “Агата и проклятие 
Иштар”. [12+]

Р Е Ш Е Н И Е  СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва 

от 25 ноября 2020 года № 26 город Приморско-Ахтарск
О внесении изменений в правила землепользования и застройки Оль-

гинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-

Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев представленные главой муниципального образования При-
морско-Ахтарский район изменения в правила землепользования и за-
стройки Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ 
:

1 . Внести в правила землепользования и застройки Ольгинского сель-
ского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденные решени-
ем Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 

29 июля 2020 года № 665, изменения и изложить их в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

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

3. В двухнедельный срок после принятия настоящего решения напра-
вить копию решения в департамент по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

4. В десятидневный срок разместить настоящее решение в информа-
ци-онной системе обеспечения градостроительной деятельности.

5. В десятидневный срок со дня принятия настоящего решения обе-
спечить доступ к нему на официальном сайте Федеральной государ-

ственной информационной системы территориального планирования.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район 

                          Е.А. Кутузова

Глава 
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район   
                         М.В. Бондаренко

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

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

седьмого созыва от 25 ноября 2020 года № 24 
город Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в правила землепользования и застройки Бо-
родинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев представленные главой муниципального образования При-
морско-Ахтарский район изменения в правила землепользования и за-
стройки Бородинского сельского поселен ия Приморско-Ахтарского рай-
она, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
РЕШИЛ :

Внести в правила землепользования и застройки Бородинского сель-
ского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденные реше-

нием Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 29 июля 2020 года № 662, изменения и изложить их в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

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

3. В двухнедельный срок после принятия настоящего решения напра-
вить копию решения в департамент по архитектуре и градостроительству 
Красно-дарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

4. В десятидневный срок разместить настоящее решение в информа-
ци-онной системе обеспечения градостроительной деятельности.

5. В десятидневный срок со дня принятия настоящего решения 

обеспе-чить доступ к нему на официальном сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район 

                          Е.А. Кутузова

Глава 
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район   
                         М.В. Бондаренко

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

Р Е Ш Е Н И Е   СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН седьмого созыва 

от 25 ноября 2020 года № 25 город Приморско-Ахтарск
О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В соответствии с Уставом муниципального образования Приморско-

Ахтарский район, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев представленные главой муниципального образования При-
морско-Ахтарский район изменения в правила землепользования и за-
стройки Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
РЕШИЛ:

1. Внести в правила землепользования и застройки Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденные ре-
шением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-

он от 29 июля 2020 года № 663, изменения и изложить их в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. В двухнедельный срок после принятия настоящего решения напра-
вить копию решения в департамент  по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края в порядке, предусмотренном статьей 8.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

В десятидневный срок разместить настоящее решение в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности.
5. В десятидневный срок со дня принятия настоящего решения 

обеспе-чить доступ к нему на официальном сайте Федеральной государ-

ственной информационной системы территориального планирования.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район 

                          Е.А. Кутузова

Глава 
муниципального образования                                               
Приморско-Ахтарский район   
                         М.В. Бондаренко

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



ОФИЦИАЛЬНО 24 декабря 2020 года

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

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
от 21.12.2020 г. № 1780 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О предоставлении администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в 
районе участка по ул. Революционеров, 12».

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот, 
с кадастровым номером 23:25:0504001:394, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, 
в районе участка по ул. Революционеров, 12, соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий для устойчивого 
развития территории муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания 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 адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район    
«О предоставлении администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0504001:394, площадью    1683 кв. м, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в 
районе участка по ул. Революционеров, 12» согласно  приложению со 
дня официального опубликования настоящего постановления.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой 
для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях.

Определить место и время проведения экспозиции проекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу:

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9 по вторни-
кам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 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 участни-
ков публичных слушаний – здание администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, 25 января 2021 
года в 10:00.

Обеспечить размещение настоящего постановления на информа-
ционных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Установить, что заинтересованные лица имеют право представить 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи предложе-
ний и замечаний в «Журнал регистрации предложений и замечаний 
по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсужде-
ниях 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 25 января 

2021 года.
Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 

СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать 
настоящее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье».

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 адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления.

Возложить обязанности по проведению собрания участников пу-
бличных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район:

 Направить сообщение о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район х. 
Аджановка, в районе участка по ул. Революционеров, 12, правооб-
ладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по прове-
дению 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 официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район            М.В. Бондаренко.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ___________ № ___________
ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________ № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в 
районе участка по ул. Революционеров, 12

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, 
расположенному по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-

ский район, х. Аджановка, в районе участка по ул. Революционеров, 
12, необходимо установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Пчеловодство».

Согласно генеральному плану Новопокровского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета 
Новопокровского сельского поселения от 14.12.2012 г. № 152, данный 
земельный участок расположен в зоне зеленых насаждений санитар-
но-защитного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Но-
вопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29.07.2020 г. № 664, вышеуказанный 
земельный участок расположен в зоне П-ОЗ (зона озеленения специ-
ального назначения), где вид разрешенного использования «Пчело-
водство» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, х. Аджановка, в районе участка по ул. Революционеров, 12» 
назначены публичные слушания по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О предоставлении администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в 
районе участка по ул. Революционеров, 12».

В соответствии с градостроительным законодательством прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
«О предоставлении администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в 
районе участка по ул. Революционеров, 12». 

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарского рай-
она рекомендовано предоставить разрешение администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Ад-
жановка, в районе участка по ул. Революционеров, 12.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарского района по публичным слушаниям, назначенным 
постановлением администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, администрация муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации муниципального образования 

лет Октября, 63, каб. № 9, 25 января 2021 года в 12:00.
Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных 

стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официального опубликования.
Установить, что заинтересованные лица имеют право представить свои 

предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего 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 При-
морско-Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, до 25 января 
2021 года.

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

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных матери-
алов к нему на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления.

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

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район:

 Направить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования формируемого земельного участка, расположенного по адресному 
ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горь-
кого, пер. Межевой, 1, правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие 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.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. 
Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. Бондаренко.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ___________ № ___________

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________                                                                            № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использования 
формируемого земельного участка площадью 932 кв. м, в кадастровом квар-
тале 23:25:0702005, расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1.

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельному участку, государ-
ственная собственность на который не разграничена, в кадастровом квартале 
23:25:0702005, площадью 932 кв. м, расположенному по адресному ориентиру: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького, пер. 
Межевой, 1, необходимо установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка - «Коммунальное обслуживание».

Согласно генеральному плану Приазовского сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района, утвержденному решением Совета Приазовского сель-
ского поселения от 28.06.2013 г. № 161, данный земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными усадебными жилыми домами с приусадеб-
ными участками и содержанием домашнего скота и птицы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Приазовского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района, утвержденными реше-
нием Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
29.07.2020 г. № 666, вышеуказанный земельный участок расположен в зоне 
Ж-1А (зона застройки индивидуальными усадебными жилыми домами с при-
усадебными участками и содержанием домашнего скота и птицы), где вид раз-
решенного использования «Коммунальное обслуживание» относится к условно 
разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О предоставлении администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания формируемого земельного участка площадью 932 кв. м, в кадастровом 
квартале 23:25:0702005, расположенного по адресному ориентиру: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 
1» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования формируемого земельного участка 
площадью 932 кв. м, в кадастровом квартале 23:25:0702005, расположенного 
по адресному ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. 
Максима Горького, пер. Межевой, 1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район «О предоставлении администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешен-
ный вид использования формируемого земельного участка площадью 932 кв. 

м, в кадастровом квартале 23:25:0702005, расположенного по адресному ори-
ентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького, 
пер. Межевой, 1». 

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования Приморско-Ахтарского района рекомендовано 
предоставить разрешение администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район на условно разрешенный вид использования фор-
мируемого земельного участка площадью 932 кв. м, согласно представленной 
схеме в кадастровом квартале 23:25:0702005, расположенного по адресному 
ориентиру: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горь-
кого, пер. Межевой, 1.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
а также на основании заключения Комиссии по землепользованию и застрой-
ки муниципального образования Приморско-Ахтарского района по публичным 
слушаниям, 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 администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район разрешение на условно разрешенный вид использования 
формируемого земельного участка площадью 932 кв. м, в кадастровом квар-
тале 23:25:0702005, расположенного по адресному ориентиру: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, п. Максима Горького, пер. Межевой, 1 – 
«Коммунальное обслуживание».

Отделу имущественных и земельных отношений управления муниципаль-
ной собственности администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (Широкая) направить настоящее постановление в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения в кадастр не-
движимости изменений в части дополнительных сведений о виде разрешенно-
го использования земельного участка.

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

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

Отделу информатизации и связи администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru).

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район А.А. 
Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. Бондаренко.
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии                            А. Е. Перепелица.



ОФИЦИАЛЬНО24 декабря 2020 года

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

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от 22.12.2020 № 1784 г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации  муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район от 15 апреля 
2020 года № 388 «Об утверждении Правил подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район».

На основании протеста прокуратуры Приморско-Ахтарского 
района на постановление администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район от 15 апреля 2020 года № 
388 «Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район», с целью приве-
дения указанного постановления в соответствие федеральному 

законодательству, администрация муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 15 апреля 2020 года 
№ 388 «Об утверждении Правил подготовки и принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район» следующие 
изменения:

1) в приложение «Правила подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район» добавить пункт 8 
следующего содержания:

«8. Решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества размещается в открытом доступе на официальном сайте 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение десяти дней со дня 
принятия этого решения.».

2.  Отделу по взаимодействию с общественными организаци-
ями и СМИ, пресс-службе администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально опу-
бликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании газете «Приазовье».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального образования При-
морско-Ахтарский район А.А. Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район                  М.В. Бондаренко.

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

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
от 21.12.2020 г. № 1779 г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район «О предоставлении администрации муниципального образо-
вания  Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 184 784 
кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2202, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

С целью вовлечения земельного участка в хозяйственный обо-
рот, государственная собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 23:25:0403000:2202, из земель сельскохо-
зяйственного назначения площадью 184 784 кв. м, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с ви-
дом разрешенного использования «Пищевая промышленность, со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также создания 
условий для устойчивого развития территории муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район, в соответствии со статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Приморско-Ахтарский район ад-
министрация муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он «О предоставлении администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 184 784 кв. м, с ка-
дастровым номером 23:25:0403000:2202, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район» согласно прило-
жению со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица):

Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой 
для рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, на публичных слушаниях;

Определить место и время проведения экспозиции проекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, по вторникам и четвер-
гам 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 участни-
ков публичных слушаний – здание администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, расположенное по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. № 9, на 25 января 
2021 года в 11:00;

Обеспечить размещение настоящего постановления на информа-
ционных стендах в течение трех рабочих дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Установить, что заинтересованные лица имеют право предста-
вить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, посредствам записи 
предложений и замечаний в «Журнал регистрации предложений и 
замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях» или оформить в виде 
заявления на имя главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район и направить по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 
63, до 25 января 2021 года.

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

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 адми-
нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-
он (www.prahtarsk.ru) по истечении семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

Возложить обязанности по проведению собрания участников пу-
бличных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район.

Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район:

Направить сообщение о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

Обеспечить выполнение организационных мероприятий по прове-
дению 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 официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                          М.В. БОНДАРЕНКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от ___________ № ___________
ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
от __________ № _________
г. Приморско-Ахтарск
О предоставлении администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 184 784 кв. м, с 

кадастровым номером 23:25:0403000:2202, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район.

С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельному участ-
ку, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 23:25:0403000:2202, из земель сельскохозяй-
ственного назначения площадью 184 784 кв. м, расположенному по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, с видом 
разрешенного использования «Пищевая промышленность» необхо-
димо установить условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Сельскохозяйственное использование».

Согласно генеральному плану Бриньковского сельского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, утвержденному решением Со-
вета Бриньковского сельского поселения от 23.10.2012 г. № 172 (в 
редакции решения Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 27.03.2019 г. № 497), данный земельный участок 
расположен в функциональной зоне производственного назначения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 
утвержденными решением Совета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 29.07.2020 г. № 663, вышеуказанный 
земельный участок расположен в территориальной зоне П-2 (зона 
предприятий, производств и объектов II - III класса опасности СЗЗ-
500-300 м), где вид разрешенного использования «Сельскохозяй-
ственное использование» относится к условно разрешенным видам.

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район «О предоставлении администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 184 784 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2202, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район» назначены публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования Приморско-Ах-
тарский район «О предоставлении администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 184 
784 кв. м, с кадастровым номером 23:25:0403000:2202, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с градостроительным законодательством прове-
дены публичные слушания по проекту постановления администра-
ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район «О 
предоставлении администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 184 784 кв. м, с када-
стровым номером 23:25:0403000:2202, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район».

В соответствии с заключением Комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
было рекомендовано предоставить администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:25:0403000:2202, площадью 184 784 кв. м, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – 
«Сельскохозяйственное использование».

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на основании заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования При-
морско-Ахтарский район по публичным слушаниям, назначенным 
постановлением администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, администрация муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

Предоставить администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0403000:2202, площадью 184 784 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район – «Сель-
скохозяйственное использование».

Отделу имущественных и земельных отношений управления 
муниципальной собственности администрации муниципального об-
разования Приморско-Ахтарский район (Широкая) направить насто-
ящее постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красно-
дарскому краю для внесения в кадастр недвижимости изменений в 
части дополнительных сведений о виде разрешенного использова-
ния земельного участка.

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

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

Отделу информатизации и связи администрации муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить 
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 Приморско-Ах-
тарский район А.А. Климачева.

Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                   М.В. БОНДАРЕНКО. 
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии            А.Е. ПЕРЕПЕЛИЦА.

Приморско-Ахтарский район разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:25:0504001:394, площадью 1683 кв. м, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Аджановка, в 
районе участка по ул. Революционеров, 12 – «Пчеловодство».

Отделу имущественных и земельных отношений управления му-
ниципальной собственности администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район (Широкая) направить настоящее 
постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарско-
му краю для внесения в кадастр недвижимости изменений в части 
дополнительных сведений о виде разрешенного использования зе-
мельного участка.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район (Перепелица) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район.

Отделу по взаимодействию с общественными организациями и 
СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район (Сляднев) официально 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 муни-
ципального 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 официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                    М.В. Бондаренко.
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района,
заместитель председателя комиссии         А. Е. Перепелица.



С благодарностью!
Низкий поклон и сердечное спасибо депутатам райсовета 

А.В.ОЧЕРЕДЬКО, А.В.ЛЯХ за новогодний подарок - помощь в 
оформлении подписки на газету «Приазовье». 

От имени тружеников тыла, ветеранов педагогического труда, 
пенсионеров ст.Приазовской, с уважением и благодарностью 

Н.Г.БАДИКОВА, председатель совета ветеранов ст.Приазовской.
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Извещение о согласовании проектов межевания
Извещаем собственников общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 23:25:0000000:241 о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка площадью 236000 кв.м., образуемого путем выдела в счет 
земельных долей Мирошник Александра Емельяновича. Предметом согласования явля-
ется размер и местоположение границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Мирошник Александр Емельянович, про-
живающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский г.Приморско-Ахтарск, 
ул.Офицерская,9, тел. 8(918) 3695190.

Проект межевания подготовила кадастровый инженер Соловьева Варвара Владими-
ровна, (квалификационный аттестат № 23-14-1346), работающая в составе юридического 
лица ООО «ГЛАВГЕО», почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, тел. 8(86143)3-16-64, e-mail: vskadastr@
yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:241 местоположение: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, в гра-
ницах землепользования АОЗТ «Русь». 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, ул. Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направляются или принимаются в течение 
30 дней со дня выхода публикации кадастровым инженером, подготовившим проект меже-
вания, по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж), а также в орган кадастрового учета 
по месту нахождения земельного участка по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская,3, 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

Извещение о согласовании проектов межевания
Извещаем собст венников общей долевой собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 23:25:0000000:241 о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка площадью 265500 кв.м., образуемого путем выдела в счет земельных 

долей Мирошник Александра Емельяновича. Предметом согласования является размер и 
местоположение границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мирошник Александр Емельянович, про-
живающий по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский г.Приморско-Ахтарск, 
ул.Офицерская,9, тел. 8(918) 3695190.

Проект межевания подготовила кадастровый инженер Соловьева Варвара Владими-
ровна, (квалификационный аттестат № 23-14-1346), работающая в составе юридического 
лица ООО «ГЛАВГЕО», почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, тел. 8(86143)3-16-64, e-mail: vskadastr@
yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
23:25:0000000:241, местоположение: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, в гра-
ницах землепользования АОЗТ «Русь». 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ах-
тарский район, ул. Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 
16-00 часов. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка направляются или принимаются в течение 
30 дней со дня выхода публикации кадастровым инженером, подготовившим проект меже-
вания по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Пролетарская, 48, каб.6 (Дом быта, 2-й этаж), а также в орган кадастрового учета 
по месту нахождения земельного участка по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская,3, 
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер: Водолага Арсений Викторович, квалификационный аттестат 
23-11-376, контактный телефон 8-961-8536540. Почтовый адрес: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Юбилейная, 15/2,  адрес электронной по-
чты: ars.jab@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 6561. В отношении земельных участков: 

1) кадастровый номер: 23:25:0121007:11, расположен по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, садоводческое товарищество “Маяк”, 

улица Яблочная, 64; 
2) кадастровый номер: 23:25:0121004:17, расположен по адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, садоводческое товарищество “Маяк”, ул. 
Сливовая, 61. 

Кадастровый квартал 23:25:0121004. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Огурцова Людмила Васильевна. Почтовый 
адрес:  Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира, 
24/1, тел. 8-900-2397296.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0121007:11 состоится по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, садоводческое товарищество “Маяк”, улица 
Яблочная, 64, 26.01.2021 г. в 12 часов 00 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 23:25:0121004:17 состоится по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, садоводческое товарищество “Маяк”, ул. Сливо-
вая, 61, 26.01.2021 г. в 13 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
8, помещение 90-91. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 
24.12.2020 г. по 26.01.2021 г. по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 8, помещение 90-91.

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

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, садоводческое товарищество 
“Маяк”, ул. Яблочная, 62, кадастровый номер 23:25:0121004:1. 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, садоводческое товарищество 
“Маяк”, ул. Яблочная, 66, кадастровый номер 23:25:0121004:36. 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, садоводческое товарищество 
“Маяк”, ул. Сливовая, 63, кадастровый номер 23:25:0121004:28. 

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  

 
 

  
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 На 71-ом году жизни 17 декабря ушел из жизни наш дорогой 

отец, муж МАЛЕВАНОВ Александр Александрович. Он навсегда 
останется в наших сердцах. Царствие ему небесное и светлая память!

Выражаем огромную благодарность всем, кто поддержал нас 
морально и материально в этот скорбный день. Всем родственникам, 
соседям,коллегам по работе сына, одноклассникам дочери, коллекти-
ву ООШ№ 8. Всем им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Жена, дети.
А ты приди, родной, так тихо-тихо...
Когда на землю опускает полог ночь
Ты отпросись у Бога хоть разочек...

Скажи,что по тебе скучает дочь.
Я буду очень ждать, на небо глядя.
Быть может, сбудется моя мечта.
Я по тебе скучаю... очень, папа,
И ждать не перестану никогда...

Дочь Наташа.



8 декабря на 83 году жизни скончался по-
четный гражданин города Приморско-Ахтарска 
ТЕРЕЩЕНКО Борис Данилович.

Для многих он был наставником. Стоя у ис-
токов создания ДОСААФ города, а в дальней-
шем, возглавляя на протяжении 16 лет автомо-
бильную школу, он создал настоящую команду 
профессионалов, поскольку любил свое дело. 
Многие из сограждан знают его как потрясаю-
щего наставника в обучении вождению. Но пре-
жде всего, он был надежным и любящим мужем, замечательным отцом 
и добрым дедушкой. Всегда был опорой своей семье, воспитал достой-
ных детей и внуков. Никогда не отказывал в помощи и содействии. Это 
был человек дела. Любимый и любящий семьянин. Пусть земля тебе 
будет пухом, а душе - вечный покой. Помним, любим, скорбим. 

Любящая жена, дети, внуки, правнуки.

24 декабря 2020 года РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  
  

  
  

  

  

  
  

25 декабря празднует свой 80-летний 
юбилей наш любимый папа, дедушка, праде-
душка - Александр Сергеевич ИЛЬИН!

Дорогой наш, ты - настоящий мужчина, 
достойный офицер, сильный, правильный. Та-
ких очень мало. Мы гордимся и ценим, что ты 
у нас есть! Наша поддержка и опора. Наш 
самый крепкий тыл. В день твоего юбилея 
признаемся тебе в бескрайней любви и благо-
дарности за все в этой жизни! Желаем тебе 
здоровья, долгих лет жизни, радости, неисся-
каемого вдохновения и удачи! Спасибо за поддержку, за то, что всегда 
рядом. Благодарим Бога за то, что он послал нам тебя!

Твои дети, внуки, правнуки.

29 декабря отметит свой юбилей наша дорогая, любимая под-
руга Валентина Петровна УЗУН.
Что в 70 желать? Конечно, счастья.
Красивых, только памятных мгновений.
Простого человечьего участья,
Прекрасного лишь только настроения.
Что женщине желать? Тепла, конечно,
Огромной щедрости судьбы красивой,
Быть чуточку, как в юности, беспечной,
И чувств великолепных - с новой силой.

От подруг ЛОГИНОВА, ХЕВСУРИШВИЛИ.

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

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

- Продаю памперсы 
размер L (№3). тел. 8-902-
405-71-82, 2-28-70.

- Продается в 
п.Ахтарском или меняет-
ся на дом в городе (с до-
платой) ½ коттеджа, бла-
гоустроенный, 4 комнаты 
есть фруктовый сад. Тел. 
8-918-69-64-796.

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

- Продам автомобиль 
«Ларгус» 2014 г.в. или об-
меняю на недвижимость в 
черте города. 7 мест, макс. 
комплектация, пробег 
63000км, 1 хозяин. Эксплу-
атировался бережно, неби-
тый, некрашеный, салон 
не прокурен. Удобная ма-
шина для большой семьи. 
Тел. 8-958-664-03-65.

- Куплю 2-х комнатную 
квартиру с 1-3 этаж в го-
роде Приморско-Ахтар-
ске. Тел. 8-928-66-46-790, 
3-30-28.

- Куплю старые моне-
ты, купюры СССР, знач-
ки СССР, военные знаки, 
статуэтки, самовары, ко-
локольчики, часы, фото-
аппараты, хромовые и 
яловые сапоги. Тел. 8-900-
280-19-67.


