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11 лет работы без жалоб
Новый офис МФЦ торжественно открыли в Приморско-Ахтарске
dЗдание центра просторнее прежнего 
на 100 квадратных метров, оснащено со-
временной техникой для оперативного 
обслуживания и решения вопросов на-
селения.

Офис оформлен в едином фирмен-
ном стиле брендбука «Мои Документы». 
Многофункциональный центр включает 
14 окон обслуживания заявителей и ком-
фортную зону ожидания. Молодой, вы-
сокопрофессиональный коллектив под 
руководством Маргариты Маниной ка-
чественно и быстро делает свою работу. 
Универсальные специалисты МФЦ не 
только предоставляют услуги, но и кон-

сультируют граждан по всем интересую-
щим их вопросам.

В день открытия поздравить коллек-
тив с новосельем приехали руководитель 
краевого государственного автономно-
го учреждения МФЦ Валерий Середа и 
глава района Максим Бондаренко:

—  Прекрасно начинать неделю с 
такого замечательного мероприятия. 
Надеюсь, что это современное, светлое 
здание в центре Приморско-Ахтарска 
будет востребовано нашими жителями. 
Для нас открытие нового учреждения 
имеет огромное значение. Мы всегда ра-
ботаем над тем, чтобы обновлять наши 
социально-значимые объекты, создавать 

для людей комфортные условия. Хочу 
поблагодарить руководство региона за 
огромную поддержку, которую оно ока-
зывает муниципалитету. 

— Уже в течение трех лет мы непре-
рывно работаем именно на повышение 
не только качества обслуживания, но 
и создания комфортных условий для 
граждан. Мы стараемся каждый район 
привести в соответствие стандарту. 
Приморско-Ахтарский район не исклю-
чение. Надеемся, что этот офис будет 
лидером в оказании государственных 
услуг населению. Мы со своей стороны 
сделали все для этого, — отметил Вале-
рий Середа.

Внимание!

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

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

e Максим Бондаренко, Валерий Середа, Маргарита Манина в день открытия МФЦ

Режим работы многофункционального 
центра по адресу: 
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Островского, 75/1 
останется прежним:
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Официально

 dВ России продолжает дей-
ствовать система государ-
ственной поддержки юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при тру-
доустройстве безработных 
граждан. 

Центр занятости населения 
будет оказывать помощь ра-
ботодателям района в реги-
страции на портале «Работа 
России», в регистре получате-
лей госуслуг в сфере занятости 
населения, размещении вакан-
сий и подаче заявления на воз-
мещение затрат. Также Центр 
занятости для таких работо-
дателей будет подбирать, со-
гласовывать и направлять для 
трудоустройства безработных 
граждан.

По словам руководителя 
ЦЗН района Марины Галашев-
ской, предоставление субсидий 
будет осуществляться через 
Фонд социального страхова-
ния. Работодатель сможет по-
лучить ее трижды в течение 
полугода: по истечении 1-го, 
3-го, и 6-го месяцев работы тру-
доустроенного безработного 

гражданина. Выплаты начис-
ляются в размере минималь-
ной оплаты труда на террито-
рии региона, с учетом выплат 
в фонды. 

При этом, чтобы организа-
ции или ИП принять участие в 
программе, необходимо выпол-
нить ряд условий:

— быть официально заре-
гистрированными до 1 января 
2021 года;

— не иметь задолженности 
по налогам, страховым сборам, 
пеням и штрафам, заработной 
плате;

— не находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации 
либо банкротства;

— не получать средства 
из федерального бюджета в 
рамках других программ, свя-
занных с трудоустройством 
безработных граждан. 

Всю необходимую дополни-
тельную информацию можно 
получить в ЦЗН района по те-
лефону 3-10-98 или обратить-
ся по адресу: г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Братская, 72.

О новшествах 
бухучета – 
предпринимателям 
Приморско-
Ахтарского района

Каждый год в законодатель-
ную систему вносятся измене-
ния, многие из них касаются 
налогообложения и ведения 
бизнеса. Не у всех собствен-
ников и бухгалтеров есть ис-
точники, где можно узнать до-
стоверную информацию.
В рамках Государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Крас-
нодарском крае и с целью по-
вышения грамотности субъек-
тов МСП в Приморско-Ахтарске 
состоялся бесплатный семи-
нар на тему «Патентная систе-
ма налогообложения, онлайн-
кассы и маркировка товаров».
На мероприятии были рас-
смотрены вопросы основных 
изменений в законе Красно-
дарского края, касающихся 
патентной системы налогоо-
бложения, обязанность при-
менения онлайн кассы, нюансы 
по возвратам и видам продаж, 
маркировка товаров и ее при-
менение на практике.
Провели семинар Янина Рого-
зинская – основатель и руко-
водитель Центра юридических 
и бухгалтерских услуг «ABAT 
GROUP» и онлайн-школы бух-
галтеров «ABAT School» и Меш-
кова Инна Викторовна – руко-
водитель бухгалтерского отдела 
Центра юридических и бухгал-
терских услуг «ABAT GROUP».
Многочисленные участники 
мероприятия смогли получить 
ответы на интересующие вопро-
сы, бесплатную консультацион-
ную помощь и практические ре-
комендации по бухгалтерским и 
юридическим вопросам.

Волонтеры 
помогут жителям 
Приморско-Ахтарска 
проголосовать за 
проекты территорий 
для улучшения 
комфортной среды
Онлайн-голосование на пор-
тале «Госуслуги» пройдет с 26 
апреля по 30 мая. В это же время 
по городу будут работать специ-
альные точки, на которых волон-
теры помогут жителям принять 
участие в голосовании. Примор-
скоахтарцы решат, какие терри-
тории благоустроить в рамках 
нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2022 году.
Принять участие в голосовании 
могут жители от 14 лет.
Чтобы отдать свой голос за вы-
бранный вами проект, необходи-
мо быть зарегистрированным на 
портале Госуслуг.
На сайте 23.gorodsreda.ru нужно 
выбрать муниципальное обра-
зование Приморско-Ахтарский 
район, ознакомиться со списком 
объектов для голосования.
Затем выбрать из списка обще-
ственную территорию, кото-
рая, по вашему мнению, должна 
быть благоустроена в первую 
очередь.
Результаты будут опубликованы 
после завершения голосования.
Пресс-служба 
администрации района

Наш мусор едет в Тимашевск
Мусорный полигон в районе закрывается

 d30 апреля заканчивается ме-
сячник по благоустройству и 
наведению санитарного поряд-
ка. Городской полигон накопле-
ния ТКО приостанавливает 
деятельность по осуществле-
нию услуги по приему ТКО.

Внимание!

Постановлением главы с 29 марта 
по 30 апреля на городском поли-
гоне ТКО организован бесплатный 
прием листвы, веток, мусора. По 
субботам — от населения, а по 
пятницам — от предприятий и ор-
ганизаций. 
У каждого в этот период есть воз-
можность навести порядок на при-
усадебных участках и бесплатно 
вывезти мусор растительного со-
держания на полигон. Поспешите 
это сделать!

1 мая 2021 года на терри-
торию города заходит реги-
ональный оператор АО «Му-
сороуборочная компания», и 
вывоз мусора будет осущест-
вляться на полигон города Ти-
машевска. 

Всем собственникам жилых 
домов, квартир и садовых 
участков, а также юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельность 
на территории района, необ-

ходимо обратиться в адрес АО 
«Мусороуборочная компания» 
для заключения договора по 
обращению с ТКО. 

 Эта процедура является 
обязательной! 

В случае, если Потребитель 
не направил Региональному 
оператору заявку и необходи-
мые документы, договор будет 
считаться заключенным на 
условиях типового договора. 
Он вступит в силу на 16-й ра-
бочий день после размеще-
ния Региональным оператором 
предложения о заключении 
указанного договора на с воем 
официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

ТАРИФ НА ВЫВОЗ ТКО 
С 1 МАЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 
2021 ГОДА

Для жителей Приморско-
Ахтарского городского посе-
ления:

— для населения многоквар-
тирного жилого фонда – 107, 
54 руб. в месяц на одного че-
ловека;

— для населения частно-
го жилого фонда (в том числе 
постоянного проживающих в 
дачных/садовых кооперативах) –
141,95 руб. в месяц на одного че-
ловека;

— для дачных и садовых ко-
оперативов (с сезонной обра-
боткой земельных участков) –

196,58 руб. в месяц на одного 
участника.

Для жителей Приморско-
Ахтарского района:

— для населения многоквар-
тирного жилого фонда – 96,35 
руб. в месяц на одного человека;

— для населения частно-
го жилого фонда (в том числе 
постоянного проживающих в 
дачных/садовых кооперативах) –
100,66 руб. в месяц на одного че-
ловека;

— для дачных и садовых ко-
оперативов (с сезонной обра-
боткой земельных участков) –
92,05 руб. в месяц на одного 
участника.

Оплата Потребителями кви-
танции за вывоз ТКО является 
подтверждением заключения 
договора с Региональным опера-
тором на условиях, определен-
ных в типовой форме договора, 
опубликованной на официаль-
ном сайте Регионального опера-
тора www.trashcomp.com. 

Для заключения догово-
ра потребителям необходи-
мо обратиться в офис АО 
«Мусороуборочная компания». 

Головной офис в Примор-
ско-Ахтарском районе нахо-
дится по адресу:

г. Приморско — Ахтарск, ул. 50 
лет Октября, д. 92, литер А2.

Телефоны:
ежедневно с 8.00 до 17.00
8 (861) 211-58-57 отдел по 

работе с физическими лицами;

8 (861) 211-53-42 отдел 
по работе с юридическими 
лицами.

С 1 мая 2021 года ежедневно 
с 8.00 до 17.00

8 (86143) 2-40-82 отдел по 
работе с физическими лицами;

8 (86143) 2-40-84 отдел 
по работе с юридическими 
лицами;

8 (86143) 2-40-81 отдел по 
невывозу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии со статьей 

8.2. КоАП РФ несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды (при сборе, 
накоплении, транспортиро-
вании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов 
производства и потребления) 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 1 000 до 2 000 
рублей; на должностных лиц – 
от 10 000 до 30 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юри-
дического лица, – от 30 000 до 
50 000 рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц – от 
100 000 до 250 000 рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток.

ЦЗН сообщает

Работодателям помогут в 
выплате зарплат

Конкурс

Призер из Бриньковской 
 dМолодой учитель из Ка-

зачьего кадетского корпу-
са имени сотника М.Я.Чайки 
стал одним из финалистов 
краевого профессионального 
конкурса «Учитель года».

Максим Куценко окон-
чил государственный пе-
дагогический институт в 
Славянске-на-Кубани. В Ка-
зачьем кадетском корпусе 
учительствует больше года, 
а его общий педагогический 

стаж насчитывает 10 лет.
Он преподает математи-

ку, информатику и физику. 
За активную работу в 2020 
году получил благодарность 
департамента по делам каза-
чества, военным вопросам и 
работе с допризывной моло-
дежью Краснодарского края. 

В краевом конкурсе «Учи-
тель года» определили по-
бедителя и четырех призе-
ров, одним из которых и стал 
Максим Александрович.

Страницу подготовили И. Королева и В. Фесенко.
Фото из архива ГБОУ Бриньковский казачий кадетский корпус
им. М.Я.Чайки.
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Нацпроект

Первый шаг уже сделан
Принципы бережливого производства в рамках 
нацпроекта внедряет АО «Приморско-Ахтарский 
молочный завод». Предприятие выпускает творог, 
сыр, йогурт, сливочное масло и другую молочную 
продукцию.
На заводе уже сделали первый шаг к повышению 
производительности труда. Здесь обучили сотруд-
ников основам бережливого производства. Участие 
в пилотном проекте позволило руководству компа-
нии обратить внимание на возможности повышения 
производительности труда. 
(Подробнее об этом читайте в следующем выпуске)

Письмо от Президента 
95 лет Почетному гражданину города Приморско-
Ахтарска Лидии Ивановне Мацокиной 

 dПрезидентское письмо 
с пометкой «Москва. 
Кремль» юбиляру вручил 
глава района Максим 
Бондаренко. Он пожелал 
Лидии Ивановне здоро-
вья и долгих лет жизни.

Т е п л а я  в с т р е ч а 
прошла за чашкой чая. 
Беседа была наполнена 
воспоминаниями, раз-
мышлениями о преоб-
разованиях в стране и 
районе. Говорили и о ге-
роическом подвиге ко-
миссара партизанского 
отряда Ивана Гаврилови-

ча Мацокина, отца Лидии 
Ивановны. 

В этот же день юби-
ляра поздравил и глава 
города Артем Сошин. Он 
вручил Лидии Ивановне 
цветы и поздравитель-
ный адрес.

Многие приморскоах-
тарцы знают и уважают 
эту замечательную жен-
щину. Она посвятила всю 
свою жизнь здравоохра-
нению, проработав в этой 
сфере без малого 45 лет.

Лидия Ивановна ра-
ботала врачом и занима-
лась исследовательской 

деятельностью. Именно 
она является первоот-
крывателем лечебной 
минеральной воды в 
Приморско – Ахтарском 
районе, разработчиком 
целебных свойств иловой 
лечебной грязи.

Л.И. Мацокина долгие 
годы заведовала здрав-
пунктами промышлен-
ных предприятий города 
и района. Благодаря ее 
требовательности серьез-
ное внимание уделялось 
профилактике заболева-
ний. Богатый опыт Лидии 
Мацокиной и обширные 

знания в области меди-
цины были востребованы 
и за рубежом. За большой 
вклад в развитие здраво-
охранения Лидия Иванов-
на имеет несколько пра-
вительственных наград.
 Она считает себя челове-
ком счастливым, в ее доме 
всегда много друзей. А на 
письменном столе – оче-
редная книга с закладкой. 
Лидия Ивановна интере-
суется историей страны, 
а вот историю города 
можно писать, просто по-
общавшись с ней.  e Максим Бондаренко в гостях у именинницы

Навстречу празднику

Как в этом году будем отмечать 9 Мая
Возобновятся ли традиционные мероприятия

 dВ районной админи-
страции под председа-
тельством  главы муни-
ципального образования 
Максима Бондаренко со-
стоялось заседание орга-
низационного комитета 
по подготовке к праздно-
ванию 76-го Дня Великой 
Победы.

Обсуждались вариан-
ты проведения праздни-
ка: торжественные ме-
роприятия, концертная 
программа, выставка 
военной техники и ин-
сталляция, посвященная 
Великой Отечествен-
ной войне, на площади 
перед районным Двор-
цом культуры.

В связи со сложной 

эпидемиологической об-
становкой окончатель-
ный план проведения 
праздника еще не выра-
ботан.

В свою очередь, «При-
азовье» объявляет старт 
акции «Бессмертный полк 
на страницах газеты». 
Стать ее участником 
может каждый желающий. 
Для этого необходимо 

прислать в редакцию фо-
тографию вашего предка, 
участника войны, и крат-
кую информацию о нем.

Ждем ваших писем по 
адресу: г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Космонавтов,10. 

А также на электрон-
ную почту: priazovie1@
yandex.ru
Страницу подготовили В. 
Фесенко и Т. Анатольева.

В поселке им. Гагарина горел камыш
Учения по тушению природного пожара прошли в Приморско-Ахтарском районе

 e Условный пожар ликвидирован

 dВ ходе заключительно-
го этапа командно-штаб-
ных учений оперативные 
службы ликвидировали 
ЧС в районе поселка Га-
гарина.

В тушении условно-
го пожара и проведении 
аварийно-спасательных 
работ была задейство-
вана техника и личный 
состав всего звена РСЧС 
Приморско-Ахтарского 
района.

—  Н а ш а  гл а в н а я 
задача – защита от 
перехода пожаров на 
города и поселки. На 
месте работали 92 спе-
циалиста: сотрудни-
ки МЧС, ОМВД, Кубань-
спас,  спасательный 
центр. Совместными 
усилиями пожар был 
ликвидирован, — со-
общил Илья Шеврику-
ко, начальник отдела 
гражданской обороны 
и защиты населения 

районной администра-
ции. 

Основная цель тре-
тьего этапа — отработка 
практических совмест-
ных действий пожарных 
подразделений, различ-
ных ведомств по туше-
нию природных пожа-
ров. При реагировании 
на такие масштабные ЧС 
многое зависит от меж-
ведомственного взаи-
модействия, от своев-
ременного доведения 
информации об обнару-
жении очагов пожаров до 
руководителей на местах 
и принятия ими опера-
тивных мер по тушению 
возгораний на началь-
ной стадии.

Напоминаем, что в 
случае чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
пожаром, необходимо 
звонить: 01 – единый те-
лефон спасения, 101 – с 
мобильных телефонов.

Прокуратура района 
разъясняет
Внесены изменения в статью 213 Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающую уголовную 
ответственность за хулиганство

Так, часть 1 данной статьи дополнена законодате-
лем новым квалифицирующим признаком – «с при-
менением насилия к гражданам либо угрозой его 
применения».
Квалифицирующий признак «с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия» исключен из части 1 статьи 213 УК РФ, где 
он был предусмотрен в качестве обязательного при-
знака данного преступления.
В результате изменений, внесенных Федеральным 
законом № 543-ФЗ от 30.12.2020, введена уголов-
ная ответственность за хулиганство, то есть грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу с применением на-
силия к гражданам либо угрозой его применения.
Ранее уголовный закон предусматривал ответствен-
ность за хулиганство, если оно совершено:
— с применением оружия или предметов, использу-
емых в их качестве; 
— по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы;
— на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, а также на 
любом ином транспорте общего пользования.
Применение оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, а также совершение хулиганства 
группой лиц предусмотрены законодателем в новой 
редакции в качестве квалифицирующих признаков 
в части 2 указанной статьи, что влечет более стро-
гое наказание, вплоть до 7 лет лишения свободы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

В отношении земельного участка с К№-23:25:0601012:8, расположенного по 
адресу:Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский,ст. Ольгинская,ул. Яна Берзина,10 
расположенного в кадастровом квартале 23:25:0601012 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ в отношении земельного участка с К№- 23:25:0601012:8 
является Розаева Зинаида Алексеевна почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. ул. Яна Берзина,10 тел. 8-918-238-55-54

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский,ст. Ольгинская, ул. ул. 
Яна Берзина,10 28.05.2021г в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 61/1.Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.04.2021г 
по 28.05.2021г по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, 61/1.Смежные земельные 
участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский,ст. Ольгинская, ул. Яна Берзина,12 с К№-
23:25:0601012:9

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 г. N 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:25:0000000:35 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 
57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Нестеренко Ольги Александровны. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земельной доли Рубан Марина Алексе-
евна, почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бу-
денного, 58, тел. 8-918-3141101.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович (квалификаци-
онный аттестат № 23-12-943), работающий в составе юридического лица ООО «Бюро кадастра и топо-
графии» почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 
Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, адрес электронной почты: aishiroki@yandex.ru, тел. 8-961-
5156223.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:35, местоположение: Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, в границах СПК “Приазовский”.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, по-
мещение 90-91. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавли-
вающие документы на исходный земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного участка вручаются или направляются кадастровому ин-
женеру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. При-
морско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, а так же в орган кадастрового учета по 
адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:25:0000000:276 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площа-
дью 59000 кв.м., образуемого путем выдела земельной доли Доценко Олега Николаевича. Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земель-
ных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хорушко Андрей Сергеевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бриньковская, ул. Красноармейская, дом №45, 
тел. 8 (918) 629-10-33

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:276, ме-
стоположение: Краснодарский край,Приморско-Ахтарский район,в границах землепользования АОЗТ “Русь”.

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

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

На правах рекламы

 26 апреля 2021 года в Российской 
Федерации отмечается 
профессиональный праздник — 
День нотариата

С чем пришел нотариат к этому дню?
Современный нотариат идет в ногу со временем и 
адаптирован в обществе, в котором активно разви-
ваются электронные технологии.
Нотариальная деятельность не является предприни-
мательской. Нотариат в Российской Федерации при-
зван обеспечивать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате защиту прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц, 
путем совершения нотариусами предусмотренных 
законодательными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации.
Приморско-Ахтарский нотариальный округ неболь-
шой, у нас в районе нет крупных предприятий, по-
этому нотариусы в основном работают с физиче-
скими лицами. 
Что волнует жителей нашего района? Это оформ-
ление наследственных прав, удостоверение заве-
щаний, доверенностей, договоров. Граждане стали 
чаще обращаться с вопросами об удостоверении 
равнозначности электронных документов доку-
ментам на бумажном носителе и наоборот, а также 
о передаче документов в электронном виде. В бли-
жайшее время начнется работа по удостоверению 
сделок удаленно.
Тарифы за совершении нотариальных действий 
строго регламентированы Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Основами законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате. В соответ-
ствии со статьей 333.38 Налогового кодекса РФ, при 
предъявлении гражданами подтверждающих доку-
ментов нотариусы предоставляют им установленные 
льготы по оплате за совершение нотариальных дей-
ствий. При этом хочу отметить, что если гражданам 
необходима консультация без совершения нотари-
ального действия, правовая помощь по вопросам, 
относящимся к компетенции нотариуса, оказыва-
ется бесплатно.
В преддверии праздника, хотелось бы дать несколь-
ко профессиональных советов:
- для безопасности совершаемой сделки обращай-
тесь к нотариусам;
- не пропускайте срок для принятия наследства. За-
явление о принятии наследства подается наследни-
ком до 6 (шести) месяцев со дня открытия наслед-
ства (смерти наследодателя);
- вовремя составляйте завещание. Его необходимо 
составить тогда, когда Вы намерены изменить по-
рядок наследования по закону, и пока здоровье по-
зволяет это сделать!
При удостоверении договоров, в том числе дарения 
и купли-продажи недвижимости, нотариус прове-
ряет факт принадлежности имущества, отсутствия 
обременения, и устанавливает отсутствие факта 
лишения дееспособности сторон сделки. В каждом 
случае, нотариус несет ответственность за чисто-
ту сделки.
В канун празднования Дня нотариата, моим колле-
гам желаю успехов в работе, крепкого здоровья и 
личного счастья!

Нотариус 
Приморско-Ахтарского нотариального округа 
И.И.Звягинцева

Подарки подписчикам
Подведены итоги розыгрыша

 dС 5 по 15 апреля проходила Всероссийская декада 
подписки. Редакцией газеты была объявлена акция - 
«Приазовье» по льготной цене. Методом жеребьевки, 
в присутствии наблюдателей, были определены побе-
дители розыгрыша — 12 человек. 

Приглашаем в редакцию 23 апреля в 11:00 часов 
для получения призов следующих подписчиков:

Стубрий В.З. (х. Морозовский)

Герасименко А.А. (г.Приморско-Ахтарск)

Тогубицкая Л.А. (г. Приморско-Ахтарск)

Мелехина А.Н. (г. Приморско-Ахтарск)

Кушнарева Н.В. (г.Приморско-Ахтарск)

Троценко Н.И. (г. Приморско-Ахтарск)

Авраменко Г.Г. (х.им. Тамаровского)

Топчий Н.Н. (ст.Ольгинская)

Кропова В.М. (пос.Ахтарский)

Кулик Л.Я. (ст. Степная)

Головко В.Г. (х. Садки)

Палеева Т.С. (х. Садки)

Спонсорами розыгрыша, предоставивши-
ми сельхозпродукцию и другие призы, выступили 
Ю.И.Чубарец,   Е.В.Джеус и магазин «Подарки».

Проверить технологичную 
систему ДЭГ 
В этом году такая возможность впервые появится 
у жителей Кубани во время общероссийской 
тренировки

 dСегодня сложно пред-
ставить жизнь без ин-
тернета и современных 
информационных тех-
нологий, которые по-
лучили повсеместное 
распространение. Изби-
рательный процесс не 
остается в стороне от но-
ваций и стремительной 
цифровизации общества. 

«МОБИЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ»

 Данная технология 
появилась несколько лет 
назад. При помощи дис-
танционного электрон-
ного голосования (ДЭГ) 
или голосования через 
сеть Интернет избира-
тель может проголосо-
вать там, где он нахо-
дится. Достаточно иметь 
устройство с доступом в 
сеть Интернет. 

Новый способ участия 
в выборах по значению 
ничем не отличается от 
традиционного голосо-
вания.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В отдельных россий-

ских регионах голосова-
ние через интернет уже 
было успешно апроби-
ровано. В этом году воз-
можность проверить тех-
нологичную систему ДЭГ 
появится и у жителей 
Кубани.

Чтобы познакомить 
избирателей Краснодар-
ского края с новой техно-
логией голосования, ЦИК 
России организует обще-
российскую тренировку 
по проведению дистан-
ционного электронного 
голосования. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ТРЕНИРОВКА 

Это уникальный экс-
перимент, позволяющий 
протестировать новый 
способ участия в вы-
борах. Принять в нем 
участие может любой 
гражданин Российской 
Федерации, достигший 
возраста 18 лет и имею-

щий подтвержденную до 
14 апреля 2021 года учет-
ную запись на портале 
Госуслуг. 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ 
Во-первых, подать 

заявку на портале Госус-
луг – gosuslugi.ru в период 
с 21 апреля по 7 мая 2021 
года. В личном кабинете 
будет доступен инфор-
мационный баннер, по-
священный организации 
дистанционного элек-
тронного голосования. 
Нажав на этот баннер и 
следуя указаниям систе-
мы, нужно создать заяв-
ление и отправить его 
для подтверждения уча-
стия в общероссийской 
тренировке. 

Во-вторых, принять 
участие в самом голосо-
вании, которое состоит-
ся с 8:00 12 мая до 20:00 
14 мая 2021 года. Трени-
ровка пройдет на пор-
тале Дистанционного 
электронного голосова-
ния – vybory.gov.ru. Каж-

дому избирателю после 
авторизации через учет-
ную запись Госуслуг и по-
лучения СМС-кода для 
подтверждения будет 
доступен для заполне-
ния избирательный бюл-
летень в электронной 
форме.

ЦЕЛЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

По результатам прове-
дения тренировки по ис-
пользованию ДЭГ будут 
подведены итоги, кото-
рые позволят усовер-
шенствовать механизмы 
нового способа голосо-
вания.

 Жители Краснодар-
ского края имеют реаль-
ную возможность сопри-
коснуться с будущим. 
ДЭГ – это перспективная 
технология, которая не 
имеет аналогов и обла-
дает большим потенциа-
лом, расширяющим воз-
можности избирателей. 
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Понедельник, 26 апреля

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

10.55 Модный приговор. [6+]

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

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

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

19.45 Пусть говорят. [16+]

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

го времени. Победа!» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.30 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

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

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Вызов принят». [12+]

10.25 «Хотите - верьте!» [12+]

10.40 «Проскурина». [12+]

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

11.00 «Встречи с митрополитом». [6+]

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

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Есть что сказать». [12+]

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

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

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Теория идеи». [12+]

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

16.50 «Вызов принят». [12+]

17.15 «Что есть, то есть». [12+]

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

17.45 «На выезд». [6+]

18.00 «Горячая линия». [16+]

18.15 Д/с «История болезни». [16+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

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

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

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

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

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

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Геолокация - отдых». [6+]

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

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Народный формат». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ
5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

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

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

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

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

 РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 Засекреченные списки. [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

15.00 Документальный спецпроект. [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

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

22.15 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Неизвестная история». [16+]

0.30 Х/ф «Плохая компания». [16+]

2.35 Х/ф «Капитан Рон». [12+]

4.10 «Тайны Чапман». [16+]

 ТНТ

7.00 “ТНТ. Gold”. [16+]

7.30 “ТНТ. Gold”. [16+]

8.00 “Мама Life”. [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

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

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

22.00 «Где логика?» [16+]

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

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]

1.35 «Импровизация». [16+]

2.30 «Импровизация». [16+]

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

4.05 «Открытый микрофон». [16+]

4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 «ТНТ. Best». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведемся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55 Д/с «Порча». [16+]

14.25 Д/с «Знахарка». [16+]

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

19.00 Т/с «Мама». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.00 Д/с «Порча». [16+]

3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

4.45 Тест на отцовство. [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Храм Святого Саввы».
8.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «День за днем».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».

12.35 Линия жизни.
13.40 Д/ф «На благо Сибири. Александр 

Сибиряков».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Т/с «День за днем».
17.45 Хоровая музыка.
18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия по-

ступка».
0.40 ХX век.
1.45 Хоровая музыка.
2.40 Д/с «Первые в мире».

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Приезжая». [12+]

10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова». [12+]

10.55 Городское собрание. [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

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

16.55 Хроники московского быта. [12+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

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

0.55 «Прощание». [16+]

1.35 «Знак качества». [16+]

2.15 Д/ф «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» [12+]

2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.25 Т/с «Такая работа». [16+]

4.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

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

9.20 Смешанные единоборства. В. Ва-
силевский - Б. Гуськов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. [16+]

10.00 Х/ф «Клетка славы». [16+]

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

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

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

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

16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Полицейская история». [16+]

17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Полицейская история». [16+]

18.45 Все на Матч!
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 

КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция.

21.45 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция.

23.45 Тотальный футбол. [12+]

0.15 Все на Матч!
1.00 Смешанные единоборства. Т. Наркун 

- Ф. Де Фрис. KSW. Трансляция из 
Польши. [16+]

2.55 Новости. [0+]

3.00 Баскетбол. «Матч звезд. « АСБ. 
Трансляция из Краснодара. [0+]

5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий». [16+]

Вторник, 27 апреля

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

10.55 Модный приговор. [6+]

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

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

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

19.45 Пусть говорят. [16+]

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

го времени. Победа!» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 «101 вопрос взрослому». [12+]

1.05 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.25 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.

7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

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

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Агентство Z». [6+]

10.15 «Этот огромный мир». [12+]

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

10.40 «Вызов принят». [12+]

11.00 «Есть что сказать». [12+]

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

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Народный формат». [12+]

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

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

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

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Горячая линия». [16+]

16.15 «Проскурина». [12+]

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

16.50 «Этот огромный мир». [12+]

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

17.10 «Хотите - верьте!» [12+]

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

17.45 «Геолокация - отдых». [6+]

18.00 «Работаю на себя». [12+]

18.15 «Край спортивный». [6+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Край казачий». [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

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

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

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

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Вызов принят». [12+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Край аграрный». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

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

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

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

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

 РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 Засекреченные списки. [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+]

15.00 «СОВБЕЗ». [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Хищник». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

0.30 Х/ф «6 дней». [18+]

2.15 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

4.05 «Тайны Чапман». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Холостяк». [16+]

10.30 Т/с «Ольга». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

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

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

22.00 «Импровизация». [16+]

23.05 «Женский стендап». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Импровизация». [16+]

2.05 «Импровизация». [16+]

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

3.45 «Открытый микрофон». [16+]

4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведемся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Т/с «Мама». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

22.35 Т/с «Мама». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.00 Д/с «Порча». [16+]

3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

4.45 Тест на отцовство. [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Православие в Польше».
8.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «День за днем».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Т/с «День за днем».
17.45 Хоровая музыка.
18.30 Цвет времени.
18.40 Д/ф «Православие в Польше».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Красная Пасха».
0.40 ХX век.
1.45 Хоровая музыка.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

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

8.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]

10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». [12+]

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

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

16.55 Хроники московского быта. [12+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

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

23.10 Д/ф «Звездные вдовцы». [16+]

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

0.55 Хроники московского быта. [12+]

1.35 Д/ф «Звездные вдовцы». [16+]

2.15 Д/ф «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» [12+]

2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.20 Т/с «Такая работа». [16+]

4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». [12+]

5.20 «Мой герой». [12+]

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

9.20 Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 «Правила игры». [12+]

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

13.00 Еврофутбол. Обзор. [0+]

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

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

15.55 Х/ф «Полицейская история-2». [16+]

16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Полицейская история-2». [16+]

17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Полицейская история-2». [16+]

18.35 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Монако» (Монако) - 

УНИКС (Россия). Кубок Европы. 
Финал. Прямая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

0.00 Все на Матч!
1.00 Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США. [16+]

2.55 Новости. [0+]

3.00 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). Чемпионат России. 
Женщины. Финал. [0+]

5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». [16+]

Среда, 28 апреля

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

10.55 Модный приговор. [6+]

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

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

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

19.45 Пусть говорят. [16+]

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

го времени. Победа!» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха». [18+]

1.10 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.25 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

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

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

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

2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Вызов принят». [12+]

10.25 «На выезд». [6+]

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

10.45 «Край спортивный». [6+]

11.00 «Народный формат». [12+]

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

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Проскурина». [12+]

13.15 «Горячая линия». [16+]

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

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

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Край аграрный». [12+]

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

16.50 «Вызов принят». [12+]

17.10 «Профессиональный интерес». [12+]

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

17.45 «Мне только спросить». [12+]

18.00 «Что есть, то есть». [12+]

18.15 «Край Добра». [6+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Спорт. Личность». [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

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

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

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

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Край казачий». [12+]

0.30 «Геолокация - отдых». [6+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Теория идеи». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

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

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

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

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

 РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 Засекреченные списки. [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

15.00 «Неизвестная история». [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

0.30 Х/ф «Власть страха». [16+]

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.20 «Тайны Чапман». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

10.30 Т/с «Ольга». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Т/с «Жуки». [16+]

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

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

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Импровизация». [16+]

2.05 «Импровизация». [16+]

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

3.45 «Открытый микрофон». [16+]

4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведемся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Т/с «Мама». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

22.35 Т/с «Мама». [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.00 Д/с «Порча». [16+]

3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

4.45 Тест на отцовство. [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Иерусалимская церковь».
8.20 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «День за днем».
9.30 Д/ф «Роман в камне».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20 Искусственный отбор.
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «День за днем».
17.35 Цвет времени.
17.45 Хоровая музыка.
18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-

ровой».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина».
0.45 ХX век.
1.45 Хоровая музыка.
2.40 Д/с «Первые в мире».

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

8.50 Х/ф «Отчий дом». [12+]

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

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

16.55 Хроники московского быта. [12+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

20.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

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

23.10 «Прощание». [16+]

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

0.55 Д/ф «Роковые знаки звезд». [16+]

1.35 «Прощание». [16+]

2.15 Д/ф «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» [12+]

2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.25 Т/с «Такая работа». [16+]

4.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества». [12+]

5.25 «Мой герой». [12+]

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

9.20 Смешанные единоборства. А. Ла 
Нсанг - В. Бигдаш. One FC. [16+]

9.50 Смешанные единоборства. М. Нгуен - 
Э. Фолаянг. One FC. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 «На пути к Евро». [12+]

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

13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]

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

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

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Молодежное 
первенство России. Прямая транс-
ляция.

18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция.

21.20 Все на Матч!
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манче-

стер Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
0.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Бар-

селона» (Испания). Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. [0+]

2.35 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. [0+]

4.30 Гандбол. Россия - Фарерские остро-
ва. Чемпионат Европы-2022. Муж-
чины. Отборочный турнир. [0+]

Четверг, 29 апреля

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

10.55 Модный приговор. [6+]

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

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

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

19.45 Пусть говорят. [16+]

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

го времени. Победа!» [12+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Планета Земля. Уви-
димся завтра». [0+]

1.00 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

3.20 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. Вести. Кубань.
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

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

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

18.40 «60 минут». [12+]

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

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

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

3.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Край Добра». [6+]

10.15 «Что есть, то есть». [12+]

10.35 «Вызов принят». [12+]

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

11.00 «Край аграрный». [12+]

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

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Теория идеи». [12+]

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

[12+]

13.45 «Спорт. Личность». [12+]

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

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Народный формат». [12+]

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

16.50 «На выезд». [6+]

17.05 «Геолокация - отдых». [6+]

17.15 «Край спортивный». [6+]

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

17.45 «Работаю на себя». [12+]

18.00 «Этот огромный мир». [12+]

18.15 «Край казачий». [12+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Хотите - верьте!» [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

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

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

21.45 «Профессиональный интерес». [12+]

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

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «В деталях». [12+]

0.15 «Вызов принят». [12+]

0.35 «13 минут». [12+]

0.50 «Экономика в деталях». [12+]

1.00 «Факты 24». [12+]

1.45 «Факты. Спорт». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «Горячая линия». [16+]

3.15 «Проскурина». [12+]

3.25 «Экономика в деталях». [12+]

3.40 «Интервью дня». [6+]

3.45 «13 минут». [12+]

3.55 «Геолокация - отдых». [6+]

4.00 «В деталях». [12+]

4.55 «13 минут». [12+]

5.10 «Интервью дня». [6+]

5.15 «Нацпроектор». [6+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

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

18.00 ДНК. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

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

23.50 Поздняков. [16+]

0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.25 Х/ф «Пингвин нашего времени». [16+]

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

 РЕН-ТВ

5.00 «Документальный проект». [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 Засекреченные списки. [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Три секунды». [16+]

22.15 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

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

0.30 Х/ф «Меркурий в опасности». [16+]

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

3.20 «Тайны Чапман». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Перезагрузка». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 Т/с «Интерны». [16+]

16.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Т/с «Интерны». [16+]

17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Т/с «Ольга». [16+]

18.30 Т/с «Ольга». [16+]

19.00 Т/с «Ольга». [16+]

19.30 Т/с «Ольга». [16+]
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 dВесь мир живет по григо-
рианскому календарю. Мы к 
этому привыкли и воспринима-
ем как должное. Однако исто-
рия его возникновения доволь-
но интересная.

С развитием земледелия у 
людей появилась необходи-
мость в календаре. Первые из 
них были непрактичные и не 
соответствовали годичному 
циклу. В странах Востока ка-
лендари были лунные, в других 
странах - солнечные, поэто-
му была неразбериха в хроно-
логии. 

Наиболее совершенным 
стал юлианский календарь, 
просуществовавший 2000 лет. 
Появился он при римском им-
ператоре Юлии Цезаре в 46 
году до н.э. и включал в себя 
бли простых года - по 365 дней 
и один, четвертый, високос-
ный — 366. Однако этот кален-
дарь тоже имел  недостаток. 
Средний по продолжительно-
сти год составлял 365 дней и 6 
ч, однако земля делает оборот 
вокруг солнца за 365 дней 5 
часов 48 минут 6 сек. Вроде бы 
разница незначительна, но за 
128 дней накапливается опе-
режение в одни сутки. 

В 325 году состоялся Никей-
ский собор, на котором были 
официально установлены дни 
христианских религиозных 
праздников. В то время весен-
нее равноденствие приходи-
лось на 21 марта, а к 1570 году 
сместилось на 10 дней и про-
изошло 11 марта. Этот сдвиг 
вызвал расхождение между 
установленными датами хри-
стианских праздников и яв-
лениями природы. Весенний 
праздник Пасха сместился на 
10 суток ближе к лету, как и все 
остальные праздники. 

В Риме был объявлен кон-

курс на проект нового календа-
ря, с тем чтобы впредь не было 
подобных недоразумений. 

Лучшим оказался проект 
математика и врача Луиджи 
Лилио. Он предложил за 400 
лет исключить 3 високосных 
года, а годы с круглым числом 
столетий, у которых число сто-
летий не делится на 4, считать 
не високосными. Например, 
1700, 1800, 1900 будут не висо-
косными, так как 17, 18, 19 на 4 
не делится, а год 2000 будет ви-
сокосным.

Своим  распоряжением 
(буллой) от 24 февраля 1582 
года Римский папа Григорий 
XIII ввел новый календарь в 
действие и приказал после 4 
октября считать 15 октября. 
Этот календарь известен под 
названием григорианского или 
нового стиля. Его нельзя на-
звать идеально точным, однако 
ошибка в одни сутки накопит-
ся через 3 тысячи лет. С этим 
практически можно не счи-
таться. 

Новый календарь ввели из 
чисто религиозных сообра-
жений, но принят он был не 
сразу из-за распрей между раз-
личными направлениями в 
христианской религии. В Нор-
вегии и Дании он вступил в 
действие лишь в 1700 году, в 
Англии - в 1752, в Турции – в 
1928 году. В России высший 
церковный совет(синод) отка-
зался его вводить.  Календарь 
был узаконен при советской 
власти решением Совнаркома 
в 1918 году. К этому времени 
разница со старым стилем со-
ставила 13 дней.

Сейчас все страны ведут 
одинаковый отсчет летоис-
числения, называемый нашей 
эрой. Раньше такой отсчет не 
был единым и начинался от 
династии фараона, импера-

торов и прочих правителей. В 
России летоисчисление велось 
от сотворения мира, которое 
якобы произошло в 5508 году 
до н.э. У евреев было такое же 
летоисчисление, но сотворение 
мира у них было позже, в 3671 
году до н.э. 

Все это сильно затрудняло 
хронологию событий и связи 
между государствами, поэтому 
римский ученый, монах Диони-
сий малый, предложил считать 
года от новой эры, названной 
им эрой от рождества Христо-
ва. Он объявил, что сейчас 532 
год и от этой даты нужно вести 
отчет далее. 

Таким образом, в нашей эре 
не было ни первого, ни сотого, 
ни даже не пятисотого года. 
Как он определил год рожде-
ния Христа, никому непонятно, 
однако известно, что он зани-
мался составлением пасхалий. 
Это такая таблица, по кото-
рой можно за много лет вперед 
определить день Пасхи. Суще-
ствует закономерность, соглас-
но которой каждые 532 года 
идет по юлианскому кален-
дарю цикл повторения дней 
Пасхи. Возможно, Дионисий 
Малый избрал именно такую 
дату отсчета нашей эры для 
того, чтобы облегчить свою 
работу. Что же касается года 
рождения Христа, то вопрос 
этот по сей день остается от-
крытым.

 Жизнь Христа описана в 
Евангелие. Их было написа-
но 4 от разных авторов, но ни 
в одном о дате рождения не 
сказано. Большинство иссле-
дователей сходятся на том, что 
к новорожденному Христу из 
Египта шли волхвы с подарка-
ми, и путь им указывала очень 
яркая новая звезда. Такой звез-
дой могла быть комета, и она 
действительно была, но за 4 

года до н.э. Есть и другие ис-
следования, опирающиеся на 
исторические факты и лично-
сти истории того времени, но 
они разнятся с началом эры на 
10-15 лет. 

В нашей стране в советское 
время обсуждался вопрос о вве-
дении новой эры с 1917 года, 
когда свершилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция. Это должна была  

быть эра торжества коммуниз-
ма. Сам помню, как в 50-е и 
60-е на каждом листке отрыв-
ного календаря было сверху 
прописью указано, какой год 
идет от Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Вводить тогда в одной стране 
новую эру никто не стал из-за 
нецелесообразности, несерьез-
ности этого мероприятия.
А.П. Дацко

Спешите делать добро!
Уважаемая редакция! 
Поздравляю вас с 
юбилейным годом 
нашего «Приазовья» 
и с наступающими 
праздниками – 
Светлым Христовым 
Воскресением и Днем 
Победы!

Всегда с нетерпени-
ем жду свежий номер 
газеты и читаю все, 
даже официальные ма-
териалы. Зато я знаю, 
как и чем живут наш 
район и город. 

Радуюсь всем добрым 

переменам. Приятно, 
что облагораживает-
ся Набережная, в скве-
рах устанавливаются 
новые лавочки и пло-
щадки для детей. 

К сожалению, мы, 
старшее поколение, в 
силу возраста и болез-
ни, далеко от дома не 
ходим и не можем от-
дохнуть в обновленном 
сквере.

А наша лавка возле 
двора, где собирались 
соседи пообщаться, по-
ломалась. И получи-
лось, что ни нам, ста-

рикам, посидеть не на 
чем, ни прохожему от-
дохнуть. 

Но, как говорят, мир 
не без добрых людей. 
Помог нам, порадовал, 
проявил уважение де-
путат районного Совета 
Сергей Алексеевич Пе-
редерий. Узнав о нашей 
проблеме, он сразу же  
приехал и оценил ее 
масштабы. 

Через пару дней на 
нашей улице уже кипела 
работа – бригада умелых 
парней от Сергея Алексе-
евича установила боль-

шую, высокую и краси-
вую лавочку!

Мы очень благодарны 
нашему депутату и его 
помощникам за доброе 
дело. Тем более, сейчас 
время Великого Поста, 
когда нужно спешить 
делать добрые дела и 
совершать благородные 
поступки.

Пусть и у вас все будет 
хорошо! Здоровья вам и 
вашим близким!
С уважением, ветеран 
труда Галина Николаевна 
Глухович. 

Наш магазин
 dВ центре города долгое время стоял забро-

шенный объект, зараставший травой и мусором. 
Не прошел равнодушно мимо молодой депутат 
Виктор Родаев -  привел в порядок участок. И 
скоро здесь открылся магазин.

В нашей многоэтажке живут люди в основ-
ном пожилого возраста, которым сложно ходить 
далеко за покупками. Появление торговой точки 
поблизости стало приятной новостью, так как 
нам, покупателям, это очень удобно.

Приветливые продавцы, Любовь Бондарчук и 
Аня Комнатная, вежливо обслуживают каждого 
посетителя.

Мы благодарны молодому депутату Виктору 
Родаеву за благоустройство территории и внима-
тельное отношение к своим избирателям!

А коллективу магазина мы желаем здоровья, 
успехов в работе, добра.
От имени всех покупателей, с уважением, ветеран 
педагогического труда Антонина Степановна Диденко.

Как и обещали, публикуем «Историю календаря». Данный материал подготовил 
и прислал в редакцию наш постоянный читатель, бриньковчанин Александр 
Петрович Дацко.

История календаря
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 dС приходом весны 
возобновились и гонки на 
яхтах.  Как ждали этого 
момента участники 
городского яхт-клуба!

Сначала двое наших зем-
ляков, Владислав Миретин 
и Вячеслав Дзюба, приняли 
участие в регате «На призы 
Командующего Черномор-
ским флотом Российской 
Федерации», которая прохо-
дила в г. Севастополе. 

Под руководством ин-
структора по спорту МАУСТ 
«Стадион «Русь» Романа 
Филиппенко они добились 
хороших результатов: Вла-
дислав Миретин взял «се-
ребро», а Вячеслав Дзюба 
получил третий взрослый 
спортивный разряд по па-
русному спорту.

Но это было только 
начало!

Одиннадцать ребят 
из городского яхт-клуба 

приняли участие в со-
ревнованиях по парус-
ному спорту «Весенние 
паруса», которые прошли 
в г.Краснодаре. Здесь за 
звание лучших боро-
лись свыше 100 яхтсме-
нов из пяти населенных 

пунктов нашего края.
Регата длилась два 

дня. И наши спортсмены 
достойно представили 
наш район!

В классе «Лазер 4.7» 
третье место среди 
юношей занял Вячеслав 

Дзюба. А в классе «Опти-
мист В» призовые места 
получили Игнат Борисов, 
Илья Лукьянов, Ирина Ку-
приянова, Алиса Филип-
пенко и Юлия Епишева.
Фото Р. Филиппенко

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Спорт

Рулить умеют!
Спортсмены из Приморско-Ахтарска добились 
прекрасных результатов на соревнованиях

 dЭто — еще один стимул 
стараться быть достой-
ными наследниками за-
щитников Отечества.

Апрель 2021 года, 
школа №18, 6 «Б» казачий 
класс, Час атамана. На-
ставник Иван Лукашев за-
читывает Приказ № 14 от 
7 апреля 2021 года, под-
писанный атаманом При-
морско-Ахтарского РКО 
Александром Зеленским:

«За высокие показа-
тели в учебе, за актив-
ное участие в школьных, 
городских, районных и 
краевых конкурсах и ме-
роприятиях, личную дис-
циплинированность и от-

ветственное исполнение 
возложенных обязанно-
стей присвоены очеред-
ные казачьи чины...»

И  с  з а м и р а н и е м 
сердца слышат ребята, 
что атаман класса Ярос-
лав Викуленко и редак-
тор классной казачьей 
газеты «За други своя» 
Алексей Кузнецов стали 
теперь вице-старши-
ми урядниками. А Дми-
трий Тибабшев, замести-
тель атамана класса, и 
Дмитрий Застрожный, 
командир 2 отделения 
класса, получили звание 
«вице-младший уряд-
ник».
Фото Инны Лозко

Чины для казачат
Приказ районного атамана зачитали 
в торжественной обстановке

 e Ярослав Викуленко теперь имеет чин вице-старшего 
урядника.

На правах рекламы

Чтобы знать 
и применять 
Центр развития «Клевер» предлагает 
изучать английский язык в небольших 
группах

 dВсем известно, что владеть иностранной 
речью престижно и в современном мире необхо-
димо. При этом доказано, что знания, усвоенные 
в детстве, запоминаются лучше. 

Именно поэтому в центре развития «Клевер» изуче-
ние английского языка начинается с раннего возрас-
та. Опытные, квалифицированные педагоги, про-
грамма, разработанная на основе методики Натальи 
Александровны Бонк, кабинет со специальным лин-
гофонным оборудованием — все это способствует 
отличному усвоению учебного материала.
В центре «Клевер» в самой младшей группе занима-
ются детки 4-6 лет. Потом вы можете выбрать группу 
по возрасту: 7-10 лет для младшеклассников, сле-
дующий этап — для учеников 4-6 классов, потом для 
7-9 классов, старшей школы и взрослых.  В группе 
максимум 8 человек. Уточним, что у разновозраст-
ных курсов есть фактическая преемственность — 
полученные знания постоянно расширяются, допол-
няются, совершенствуются. Изучать язык можно в 
любом возрасте и на любом этапе.
Лингофонное оборудование представляет собой 
целую систему. Специальная программа, объединя-
ющая все компьютеры кабинета в локальную сеть. 
На каждом рабочем месте есть наушники и микро-
фон. Учащийся может слышать диктора и повторять 
за ним текст, записывать свою речь, что позволяет 
лучше отработать произношение. Также это — воз-
можность выполнять интерактивные тестовые зада-
ния, моментально получая результат, просматривать 
созданные специалистами центра видеоролики.
Лексическая база формируется посредством об-
щения не только с педагогом, но и с соучениками. 
Стихи, считалки, сюжетно-ролевые игры, ситуатив-
ные диалоги на самые разныме темы, - все это спо-
собствует вхождению в языковую среду естествен-
ным путем. Кроме того, подобные занятия помогают 
активизировать уже накопленный словарный запас, 
расслабиться и не бояться ошибок, делиться соб-
ственными достижениями и использовать опыт 
других участников обучающего процесса.
Основа — запоминание отдельных слов и употре-
бление их в языковых конструкциях, элементарная 
грамматика, навыки чтения. Далее — расширение 
лексикона, формирование навыков разговорной 
речи, работа над произношением, серьезное осво-
ение орфографии. Фактически все это становится 
подготовкой к будущим контрольным и провероч-
ным работам, в том числе Всероссийским, и экза-
менам. 
 Итак, если вы хотите, чтобы ваши дети отлично 
знали английский язык и прекрасно умели при-
менять свои знания на практике, центр развития 
«Клевер» ждет вас!
Телефон для справок: 8(918)159-59-50 (с 9.00 до 
19.00)

 e Владислав Миретин и 
Вячеслав Дзюба с организа-
тором соревнований

 e  Яхтсмены с наградами (слева-направо): Илья Лукьянов, 
Игнат Борисов, Вячеслав Дзюба, Ирина Куприянова, Алиса 
Филиппенко, Юлия Епишева.

 e Сирак Восканян с воспитанниками 
на турнире в ст.Медведовской

Знай наших!
Юные дзюдоисты вернулись 
домой с наградами

 dВ апреле в станице Медведов-
ской прошел благотворительный 
турнир по дзюдо среди юношей и 
девушек «Кубок добра», приуро-
ченный ко Всемирному дню здо-
ровья.

Из разных регионов нашей 
страны на него прибыли лучшие 
борцы - почти 300 человек.

Приморско-Ахтарск пред-
ставили пять участников спор-
тивного клуба «Олимп». Их тре-
нирует инструктор по спорту 
МАУСТ «Стадион «Русь» Сирак 
Восканян.

В упорной борьбе почетное 
третье место заняли Арина и 
Ярослав Шитиковы. Эти спортсме-
ны уже не в первый раз показыва-
ют отличные результаты.

Еще трое наших ребят — Иван 
Шибанов, Владислав Ведерников 
и Геннадий Мартынов вошли в 
пятерку лучших дзюдоистов тур-
нира!Страницу подготовили И. Королева и Е. Бабенко
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Люди нашего района

В жизни должно быть место творчеству!
В этом уверена жительница станицы Степной Александра Горбенко

«Тепло женских рук»
В историко-краеведческом музее открыта уникальная выставка 

 dРукоделие — это способ са-
мовыражения человека, пе-
редача его восприятия мира 
другим людям. Изделия 
ручной работы сейчас набира-
ют особую популярность, ведь 
каждая работа мастериц — ин-
дивидуальна и не имеет точной 
копии.

На выставке декоративно-
прикладного искусства «Тепло 
женских рук», которая откры-
лась в выставочном зале исто-
рико-краеведческого музея, 
можно полюбоваться произве-
дениями наших местных руко-
дельниц и получить положи-
тельные эмоции.

 Здесь представлены работы 
четырнадцати мастериц, 
в числе которых председа-
тель Совета ветеранов Ирина 
Хаджи. Возможно, многие и не 
знают, что она давно увлекает-
ся вышивкой. Большинство ее 
картин связаны с природой, 

красота которой вдохновляет 
Ирину Петровну на новые тво-
рения. 

Цветы, как живые, выгля-
дят на вышивках рукодельни-
цы Эльвиры Рыбченковой. Эта 
удивительная женщина всю 
жизнь занимается творчеством 
и рада передать свое мастер-
ство всем желающим. Сейчас 
она ведет кружок по рукоделию 
при Совете ветеранов района.

Среди большого количе-
ства работ выделяется коллек-
ция советских кукол, которым 
«дала вторую жизнь» дизайнер 
украшений Ольга Бучковская. 
Многих из них мастерица вос-
становила своими руками, всю 
одежду и аксессуары тоже сде-
лала сама. Это уникальная воз-
можность вспомнить прошлое 
или показать своему ребенку, 
какими куклами играли совет-
ские дети.

Среди представленных экс-
понатов вязаные игрушки, 
одежда ручной работы, «мыль-
ные» букеты и многое другое. 
Всего не расскажешь, это надо 
увидеть своими глазами!

Выставка «Тепло женских 
рук» открыта для посетителей 
со вторника по субботу с 11:00 
до 19:00ч. Она будет проходить 
в выставочном зале музея до 
27 апреля.
Екатерина Бабенко

 dЖизнерадостная женщина с 
доброй душой — так можно оха-
рактеризовать Александру Ива-
новну, стоит лишь с ней пооб-
щаться. 

Родом она из станицы Степ-
ной. Много лет работала в торгов-
ле, в местном магазине. Вместе с 
мужем воспитала двух детей.

Сейчас она на пенсии, зани-
мается депутатской деятель-
ностью и творчеством. А вот 
каким именно, мы выяснили, 
побывав у Александры Гор-
бенко в гостях. Хозяйка встре-
тила нас с улыбкой и радушно 
пригласила пройти в дом, где 
мы смогли с ней пообщаться 
и своими глазами увидеть всю 
красоту созданных ею изделий.

— Александра Ивановна, с 
чего началось ваше увлечение 
рукоделием?

— Сначала, когда мои дети 
были маленькими, мне нрави-
лось вязать. В основном, это была 
одежда для членов семьи. Затем, 
спустя какое-то время, мне за-
хотелось попробовать сделать 
дерево из бисера, и я купила ма-
териалы. Результатом осталась 
более чем довольна! Как сейчас 
помню, это была сирень, она по 
сей день стоит в моей спальне.

— У Вас на полке много 
разных деревьев из бисера, 
все они красивы и совсем не 
похожи друг на друга. Где Вы 
берете идеи?

— То, что вы видите - далеко 
не все мои изделия, их было 
гораздо больше! Многие свои 
работы я раздарила друзьям 

и знакомым. А где обычно 
берут идеи? Ничего сложно-
го — решала, какое дерево я бы 
хотела смастерить и представ-
ляла, каким оно будет в итоге, 
затем реализовывала задуман-
ное. Вот и весь секрет.

— То есть Вас никто не учил 
их делать?

— Нет, всему потихоньку учи-
лась сама, методом проб и ошибок.

— Александра Ивановна, 
картины на деревянных раз-
делочных досках — это тоже Вы 
сами придумали?

— Да, конечно! Уже после 
деревьев из бисера мне захо-
телось создать что-то не менее 
интересное. Каждую доску я 
раскрашивала акварельными 
красками, покрывала лаком, 
а некоторые детали еще укра-
шала бисером. Кстати, доски 
задействованы с обеих сторон, 
на каждой — разные рисунки.

— Как Вам удается совме-
щать хлопоты по дому, обще-
ственную деятельность и при-
кладное искусство?

— Я не каждый день занима-
юсь творчеством, а когда душа 
желает. Конечно, когда я работа-
ла, то не могла столько времени, 
как хотелось бы, уделять хобби. 
Однако мы с мужем вместе вы-
полняли домашние обязанности 
и воспитывали детей, поэтому 
времени для своих увлечений у 
меня было достаточно. 

— Каким еще рукоделием Вы 
занимаетесь?

— Не так давно я попробо-
вала вышивку алмазами. Это 
довольно интересное занятие. 

А сейчас еще я увлеклась ри-
сованием.

— Александра Ивановна, у 
Вас и дома, и во дворе полный 
порядок. Как Вы все успеваете?

— Я не стараюсь все успеть. 
На самом деле домашние хлопо-
ты никогда не заканчиваются. 
Однако я уверена, что в жизни 
каждого человека должно быть 
место творчеству, ведь оно 
дарит хорошее настроение, на-
полняет энергией. К тому же к 
некоторым видам рукоделия 
можно подключить всю семью! 
Тогда вы не только создадите 
интересное изделие, но и при-
ятно проведете время с родны-
ми и близкими людьми.
Екатерина Бабенко
Фото автора

 e Посетители с интересом рассматривают изделия ручной работы

 e  Картины, выполненные в разных техниках, вызывают особый интерес 

 e Эльвира Рыбченкова — одна 
из участниц выставки

 e Деревья из бисера занимают 
особое место в доме рукодельницы

 e Тюльпаны — любимые цветы хозяйки

 e 3: Александра Горбенко за работой
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Удар законом и рублем
Рыба нерестится, рыбинспекция охраняет

Позиции сданы не будут!
Краевой организации ветеранов МВД исполнилось 30 лет

 e В отставке, но не «за бортом»: ветераны готовы 
работать на благо района

 dВ Приморско-Ахтар-
ском районе обществен-
ная организация ветера-
нов органов внутренних 
дел и внутренних войск 
РФ начала свою деятель-
ность еще раньше — в 
1982 году. 

Тогда в нее входило 7 
ветеранов, первым пред-
седателем был начальник 
пожарной части Алексей 
Шилов. Сейчас районную  
организацию возглавля-
ет полковник милиции в 
отставке Александр Оче-
редько. 

Ветеранов насчитыва-
ется 82, шестеро — дей-
ствующие сотрудники, 
выслуга которых состав-
ляет более 20 лет, четыр-
надцать человек — участ-
ники боевых действий на 
Северном Кавказе, двое —
участники Афганской 
войны. Четверо служат 
по контракту в ОМВД по 
Приморско-Ахтарскому 
району, один из них — на 
оперативной работе.

Ветеранами МВД явля-
ются главы сельских по-
селений Андрей Марчен-
ко и Олег Моршинин, а 

также атаман районного 
казачьего общества Алек-
сандр Зеленский. Кроме 
того, члены организации 
В.Куценко и А.Очередько 
имеют звание Почетного 
жителя — города и района 
соответственно.

— У нас много направ-
лений работы, — говорит 
Александр Очередько, — 
например, мы принима-
ем участие во всех зна-
чимых мероприятиях, 
проходящих в районе, а 
также в патриотическом 
воспитании молодежи.

17 апреля в честь Дня 
ветеранов органов вну-
тренних дел и внутрен-
них войск РФ в районном 
отделе МВД состоялась 
торжественная встреча. 
На ней, кроме членов ор-
ганизации, присутство-
вали начальник отделе-
ния по работе с личным 
составом подполковник 
внутренней службы В.В. 
Усов (помощник началь-
ника ОМВД), А.В. Оче-
редько. Также были при-
глашены гости:  атаман 
РКО Александр Зелен-

ский и председатель
Приморско-Ахтарского
районного совета ветера-
нов Ирина Хаджи.

— Вы посвятили слу-
жению Отечеству свои
лучшие годы жизни.
Но и сейчас, находясь в
отставке, вы вносите
практический вклад в
предупреждение и пре-
сечение преступлений,
делитесь своим опытом
с молодыми стража-
ми правопорядка, —
подчеркнул в своем обра-
щении Владимир Усов.

— Мы не намерены сда-
вать позиций и продол-
жим оказывать помощь
в решении задач право-
охранительной направ-
ленности и воспитания
молодого поколения, —
заверил в ответ Алек-
сандр Очередько.

Встреча прошла в
теплой и дружественной
атмосфере. Самым актив-
ным ветеранам и дей-
ствующим сотрудникам
органов внутренних дел
были вручены награды и
ценные подарки. 

Судьба человека

Вместо педагога — 
в следователи
Картина преступления складывается из 
мелких деталей

 dВ апреле свой профессиональный праздник 
отметили работники следственных органов МВД 
России.

Знакомьтесь: Елена Ивановна Николаенко, подпол-
ковник юстиции, заместитель начальника след-
ственного отделения ОМВД России по Примор-
ско-Ахтарскому району. Профессионал с большим 
стажем и огромным опытом следственной работы.
Когда-то она готовилась идти учиться в педагогиче-
ский институт. Но кардинально изменила свое реше-
ние под влиянием отца, сумевшего убедить дочь, что 
педагогика — точно занятие не для нее. И вчерашняя 
выпускница пошла работать секретарем-машинист-
кой в Астраханскую среднюю школу милиции, куда 
позже и поступила.
— Я выбрала распределение в Краснодарский край, 
поскольку родилась в Тихорецком районе, — расска-
зывает Елена Ивановна, — правда, именно на моей 
родине мест не нашлось, тогда я написала заявле-
ние в Приморско-Ахтарский отдел МВД.
Здесь девушка предпочла работу в следственном 
отделе. Сразу же ей «вручили» 28 дел, и молодой 
специалист взялась за работу. С тех пор прошло 
почти 29 лет... Она и по сей день помнит первое 
дело, направленное в суд, — это была кража.  На-
грузка была огромная, и в первый год она не раз 
усомнилась в правильности своего выбора. Но потом 
работа увлекла, и через 5 лет она уже и не думала 
ее менять. 
Дежурства. Вызовы. В любое время суток Николаен-
ко со следственно-оперативной группой выезжала 
на места совершения преступления. 
Сейчас, перейдя на руководящую должность, Елена 
Ивановна контролирует ход расследования уголов-
ных дел о неочевидных преступлениях, дает сле-
дователям указания о проведении следственных 
действий. 
— Преступный мир изменился, вошел в иное русло, 
— объясняет она, — намного больше стало фактов 
телефонного мошенничества. Но в любом случае 
нужно собрать все детали, сложить их в единую кар-
тину, хоть это и трудно. 
Елена Ивановна вышла замуж за коллегу — со-
трудника своего отдела. И уже 27 лет они вместе. 
На заре своей карьеры предполагала, что со вре-
менем станет молодой пенсионеркой, ведь в МВД 
пенсионный возраст наступает раньше, нежели в 
других сферах деятельности. Но втянулась, увле-
клась, потому и не ушла еще на заслуженный отдых. 
Супруг Николай Сергеевич стал пенсионером около 
двух десятилетий назад.
— В нашей работе важно понимать, что каждое пре-
ступление индивидуально, даже если на первый 
взгляд похоже на другие, — говорит Елена Никола-
енко, — поэтому и сложностей бывает много. Но мы 
их решаем, стараемся, и знаем, что наши усилия не 
пропадают зря.

 e Елена Николаенко, обаятельная женщина и 
опытный сотрудник следствия

 dВ акватории Ахтарско-
Гривенской группы ли-
манов  проходит двух-
месячник по охране 
весенне-нерестующих 
видов рыб. 

В связи с этим местная 
рыбинспекция работает 
в усиленном режиме, а ее 
кадры дополнены коман-
дированными сотрудни-
ками из других районов. 

Постоянно проводят-
ся совместные рейдовые 
мероприятием по выяв-
лению и пресечению не-
законного вылова водных 
биологических ресурсов. 
Разумеется, в случае об-
наружения изымаются за-
прещенные орудия лова, а 
добыча, те самые ресурсы, 
отпускается.

— Мы контролируем 
очень большую террито-
рию, это четыре района, 
включая Приморско-Ах-
тарский, — сообщил ру-
ководитель местной ры-
бинспекции, главный 
госинспектор Азово-Ку-
банского отдела госкон-
троля и охраны ВБР Антон 
Ожуг, — поэтому началь-
ником Азово-Кубанского 
отдела Александром Вла-
димировичем Абозиным 
было принято решение о 
привлечении дополни-
тельных сил и средств. 

Сейчас на водоемах 
нашего района можно 
встретить инспекторов, 
например, из Темрюка 
или Ейска. На спецтран-
спорте, то есть, на катерах, 
«прочесывают» акваторию 

люди в камуфляже с лако-
ничной надписью «Рыбо-
охрана» на спине. 

— Браконьерам нано-
сится серьезный экономи-
ческий ущерб, — коммен-
тирует А.В.Ожуг, — кроме 
штрафных и прочих санк-
ций согласно законам, 
сами орудия лова, кото-
рые изымаются, куплены 
за немалые деньги. Если 
сложить их стоимость и 
штрафы, получается ощу-
тимая сумма.

...Под вечер на базу воз-
вращаются катера АЧТУ 
«Рыбоохрана». Сети типа 
«вентерь», раколовки — 
вот чем нагружены эти 
плавсредства. Рыба и раки 
уже посчитаны и, если го-
ворить языком протокола, 
выпущены в «естествен-
ную среду обитания». Со-
ставлены процессуальные 
документы в отношении 
изъятого имущества. 

Завтра снова зарабо-
тают моторы, а катера 
устремятся в лиманы. Кон-
трольно-надзорные меро-
приятия будут проводить-
ся до июня.

Операция продолжа-
ется.

Страницу подготовила
Ия Королева.
Фото автора и пресс-службы 
ОМВД России по Приморско-
Ахтарскому району.

Антон Ожуг:

«Помните, что полностью 
стабилизировать крити-
ческую ситуацию с неза-
конной добычей водных 
биологических ресурсов мы 
сумеем только все вместе. 
Поэтому, если вы заметили 
браконьеров или установ-
ленные незаконные орудия 
лова, об этом можно сооб-
щить в Приморско-Ахтар-
скую рыбинспекцию».
Телефон: 
8 (86143) 3-13-15 
с 9:00 до 18:00. 
E-mail:
axtari-inspekciay@mail.ru

 e Усиление состава: к нашим инспекторам 
прикомандировано подкрепление
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20.00 Т/с «Жуки». [16+]

20.30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме». [16+]

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

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

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.05 «ББ шоу». [16+]

1.05 «Импровизация». [16+]

2.05 «Импровизация». [16+]

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

3.45 «Открытый микрофон». [16+]

4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведемся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Т/с «Мама». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.10 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

2.55 Д/с «Порча». [16+]

3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

3.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

4.40 Тест на отцовство. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Антиохийская церковь».
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «День за днем».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.20 Абсолютный слух.
13.05 Т/с «Достоевский».
14.05 Д/ф «Империя балета».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «День за днем».
17.50 Хоровая музыка.
18.30 Д/ф «Антиохийская церковь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». 
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Видимое невидимое. Алексан-

дрина Вигилянская».
0.55 ХX век.
1.35 Хоровая музыка.
2.15 Д/с «Острова».

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

8.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев». [12+]

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

13.40 «Мой герой». [12+]

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

16.55 Хроники московского быта. [12+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль». [12+]

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

0.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». [16+]

1.35 «Прощание». [16+]

2.15 Д/ф «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» [12+]

2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

3.20 Т/с «Такая работа». [16+]

4.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». [12+]

5.25 «Мой герой». [12+]

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

9.20 Смешанные единоборства. Д. Побе-
режец - Т. Джонсон. АСА. Трансля-
ция из Белоруссии. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 «Большой хоккей». [12+]

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

13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. [0+]

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

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

15.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.15 Х/ф «Дело храбрых». [16+]

19.35 Новости.
19.40 Х/ф «Дело храбрых». [16+]

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 

«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+]

2.55 Новости. [0+]

3.00 Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. [0+]

4.40 Специальный репортаж. [12+]

5.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок». [12+]

Пятница, 30 апреля

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

10.55 Модный приговор. [6+]

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

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

16.00 Мужское / Женское. [16+]

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

мановым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

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

23.40 Вечерний Ургант. [16+]

0.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта». [16+]

2.20 Модный приговор. [6+]

3.10 Давай поженимся! [16+]

3.50 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
5.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
5.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
6.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
7.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.07 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
8.35 Местное время. Вести. Кубань. Утро.
9.00 Местное время. « Вести-Юг».
9.30 Утро России. Кубань.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Кубань.
14.55 Х/ф «Опять замуж». [12+]

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

18.40 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести. Кубань.
21.20 Большой праздничный бенефис Фи-

липпа Киркорова.
1.35 Х/ф «Работа над ошибками». [12+]

3.40 Т/с «Право на правду». [16+]

 Кубань 24

5.30 «Хорошее утро». [6+]

10.00 «Вызов принят». [12+]

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

10.30 «МЧС. Предотвращение. Спасение. 
Помощь». [16+]

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

11.50 «Геолокация - отдых». [6+]

11.55 «Интервью дня». [6+]

12.00 «Через край». [16+]

13.00 «Край аграрный». [12+]

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

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

15.45 «Геолокация - отдых». [6+]

15.55 «Нацпроектор». [6+]

16.00 «Работаю на себя». [12+]

16.15 «Профессиональный интерес». [12+]

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

16.50 «Вызов принят». [12+]

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

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

17.45 «Спорт. Личность». [12+]

18.00 «Агентство Z». [6+]

18.15 «Мне только спросить». [12+]

18.30 «Экономика в деталях». [12+]

18.35 «Нацпроектор». [6+]

18.40 «Факты. Погода». [6+]

18.45 «Проскурина». [12+]

19.00 «13 минут». [12+]

19.15 «На стороне закона». [16+]

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

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

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

22.55 «На стороне закона». [16+]

23.10 «Экономика в деталях». [12+]

23.15 «На два голоса». [12+]

0.15 «Теория идеи». [12+]

0.40 «Вызов принят». [12+]

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

1.30 «Край спортивный». [6+]

1.55 «Нацпроектор». [6+]

2.00 «Через край». [16+]

3.00 «В деталях». [12+]

4.25 «Есть что сказать». [12+]

4.55 «Горячая линия +». [16+]

 НТВ

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

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

18.00 Жди меня. [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]

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

1.40 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Дачный ответ. [0+]

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

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

пенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30 «Новости». [16+]

9.00 «Документальный проект». [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

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

15.00 Засекреченные списки. [16+]

16.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «47 ронинов». [16+]

22.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]

0.15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]

2.00 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспера-
до-2». [16+]

3.30 Х/ф «Карантин». [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00 Т/с «Ольга». [16+]

11.30 Т/с «Ольга». [16+]

12.00 Т/с «Ольга». [16+]

12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00 Т/с «Жуки». [16+]

13.30 Т/с «Жуки». [16+]

14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.00 «Однажды в России». [16+]

17.00 «Однажды в России». [16+]

18.00 «Однажды в России». [16+]

19.00 «Однажды в России». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35 «Импровизация». [16+]

2.25 «Импровизация». [16+]

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

4.05 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

5.45 «ТНТ. Best». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведемся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40 Д/с «Порча». [16+]

14.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Т/с «Мама». [16+]

19.00 Х/ф «Верь своему мужу». [16+]

23.15 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+]

3.20 Д/с «Порча». [16+]

3.45 Д/с «Знахарка». [16+]

4.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

4.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

5.30 Давай разведемся! [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...

7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.30 Новости культуры.
8.35 Т/с «День за днем».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 Спектакль «Проснись и пой!».
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Д/ф «Пришелец».
13.10 Т/с «Достоевский».
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Цвет времени.
16.35 Т/с «День за днем».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Хоровая музыка.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Белый снег России».
22.55 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Культ кино с Кириллом Разлого-

вым».
0.50 Д/с «Искатели».
1.35 Хоровая музыка.
2.30 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».

 Тв-центр
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]

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

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Алиса против правил». [12+]

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-
ся простаком». [12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Игрушка». [12+]

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

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

23.10 «Приют комедиантов». [12+]

1.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» [12+]

2.00 Хроники московского быта. [12+]

2.40 Хроники московского быта. [12+]

3.20 Хроники московского быта. [12+]

4.05 Хроники московского быта. [12+]

4.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 «10 самых...» [16+]

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

9.20 Смешанные единоборства. А. Ла 
Нсанг - В. Бигдаш. One FC. [16+]

10.15 «Главная дорога». [16+]

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]

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

13.00 Лига Европы. 1/2 финала. [0+]

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

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

16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+]

17.35 Новости.
17.40 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+]

18.45 Все на Матч!
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск). 

КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция.

21.45 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг». 
Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23.30 «Точная ставка». [16+]

23.50 Все на Матч!
0.45 Хоккей. Швейцария - Россия. Евро-

челлендж. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]

2.55 Новости. [0+]

3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]

3.30 «На пути к Евро». [12+]

4.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США

Суббота, 1 мая

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

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой». [12+]

11.10 Видели видео? [6+]

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

13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.

14.25 Д/с «Крещение Руси». [12+]

18.00 Д/с «Романовы». [12+]

21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]

23.30 Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

2.15 Х/ф «Человек родился». [12+]

3.45 Д/ф «Пасха». [0+]

4.35 Д/ф «Храм Гроба Господня». [0+]

 РОССИЯ 1

4.30 Х/ф «К теще на блины». [12+]

6.15 Х/ф «Деревенская история». [12+]

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

13.45 Х/ф «Шоу про любовь». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]

23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

2.30 Х/ф «Папа для Софии». [12+]

 Кубань 24

5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

8.40 «Вызов принят». [12+]

9.00 «Агентство Z». [6+]

9.15 «Мне только спросить». [12+]

9.30 «Что есть, то есть». [12+]

9.45 «Этот огромный мир». [12+]

10.00 «На два голоса». [12+]

11.00 «Спорт. Личность». [12+]

11.15 «Хотите - верьте!» [12+]

11.30 «Вызов принят». [12+]

11.45 «Проскурина». [12+]

12.00 Телешкола Кубани. [6+]

13.00 Телешкола Кубани. [6+]

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

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

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «Есть что сказать». [12+]

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

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

19.30 «Факты недели». [12+]

20.30 «Теория идеи». [12+]

22.25 «Святыни Кубани». [12+]

23.45 Прямая трансляция Пасхальной 
службы.

2.00 «Поздравление митрополита Екате-
ринодарского и Кубанского».

2.10 «Святыни Кубани». [12+]

4.10 «Поздравление митрополита Екате-
ринодарского и Кубанского».

4.15 «Концерт Кубанского казачьего 
хора». [12+]

5.15 «Поздравление митрополита Екате-
ринодарского и Кубанского».

 НТВ

4.55 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]

8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

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

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 «Схождение благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.

14.15 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». [12+]

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

ние». [12+]

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.

20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». [12+]

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

 РЕН-ТВ
5.00 «Апельсины цвета беж». Концерт Ми-

хаила Задорнова. [16+]

6.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [12+]

7.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». [0+]

9.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». [6+]

10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]

12.05 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». [0+]

13.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]

14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]

16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». [6+]

17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола». [6+]

19.25 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». [16+]

21.25 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]

23.30 Х/ф «Особенности национальной 
политики». [16+]

1.05 Х/ф «Особенности подледного лова». 
[16+]

2.20 Х/ф «Бабло». [16+]

3.50 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00 Т/с «Отпуск». [16+]

17.00 Т/с «Отпуск». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Громкая связь». [16+]

2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Импровизация». [16+]

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

4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

5.40 «ТНТ. Best». [16+]

6.00 «ТНТ. Best». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]
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Реклама, объявления

ПРОДАЮТСЯ

СДАМ

ДОМА

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

КВАРТИРЫ

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

РАЗНОЕ

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

 MПродам памперсы для взрос-
лых, 300р упаковка. Тел. 3-18-00, 
8-918-12-88-948. Реклама

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

КУПЛЮ
 MСтарые монеты, купюры СССР,

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

ÐÅÌÎÍÒ
ñòèðàëüíûõ, øâåéíûõ ìàøèí.

Õîëîäèëüíèêîâ 
è êîíäèöèîíåðîâ.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 

Äåìîíòàæ ñòàðîé 
êðûøè, ìîíòàæ 

íîâîé êðîâëè. À òàêæå 
÷àñòè÷íûé ðåìîíò. 

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ — 
ÑÊÈÄÊÈ!  

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

ПЕНОИЗОЛ.

Тел. 8-989-834-18-01.
Ôåðìåðñêîå 

õîçÿéñòâî 
ðåàëèçóåò 

êóðî÷åê-ìîëîäîê 
3, 5, 8 ìåñÿöåâ. 

Ñåðåáðèñòûå, 
«Ëîìàí-Áðàóí», 

Êóáàíü, ìèíîðêà. 

Äîñòàâêà 
ïî ðàéîíó 

áåñïëàòíî. 

Òåëåôîí 
8-918-082-99-96.

РЕМОНТ
бензо-электроинструмента:

áåíçîïèë, áåíçîêîñ, 
ìîòîáëîêîâ, 

äðåëåé,
áåíçîãåíåðàòîðîâ, 

ïåðôîðàòîðîâ, 
áîëãàðîê è ò.ä.

Òåë.: 8 918 234-76-61
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+10 +12
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 З       7 м/с  ЮЗ    9 м/с В       13 м/с  З        13 м/с ЮЗ     9 м/с  З        12 м/с  СЗ     8 м/с

ПОГОДА
В РАЙОНЕ
на неделю

ПРОДАЮ 
автомобильные будки 

разных размеров 
от 10 тыс.руб. 
Можно использовать 

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

Çàêóïàåì äîðîãî 
ëîì ÷åðíûõ è 

öâåòíûõ ìåòàëëîâ 
ã.Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê 

óë.Ôåñòèâàëüíàÿ, 
16/2 ð-îí ÀÒÏ.

Òåë. 8 928 66-46-723

 Домашний

6.30 «6 кадров». [16+]

7.00 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

10.45 Х/ф «Осколки счастья». [16+]

14.40 Х/ф «Осколки счастья-2». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]

1.40 Х/ф «Осколки счастья». [16+]

4.45 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

 Культура
6.30 Д/с «Проповедники».
7.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Закол-

дованный мальчик».
8.10 Х/ф «Белый снег России».
9.40 «Театральная летопись».
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
12.50 Д/с «Проповедники».
13.20 Д/ф «Страна птиц».
14.00 Д/с «Проповедники».
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу».
15.10 Д/с «Проповедники».
15.40 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт.
18.15 Х/ф «Илья Муромец».
19.45 Д/с «Проповедники».
20.15 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы.
21.25 Х/ф «Чайковский».
23.55 П.И.Чайковский. Симфония ¹5. 

Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.

0.50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».

2.30 Лето Господне.

 Тв-центр
5.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]

7.10 Православная энциклопедия. [6+]

7.40 Д/с Любимое кино. [12+]

8.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

9.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[12+]

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

14.30 События.
14.50 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 

без последней страницы». [12+]

17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». [12+]

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих». [12+]

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». [12+]

23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]

0.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]

0.50 Х/ф «Жизнь одна». [12+]

2.35 Х/ф «Янтарные крылья». [12+]

4.05 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]

 Матч-тв
6.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

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

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии.

11.00 М/ф «Баба Яга против». [0+]

11.15 М/ф «Стадион шиворот-навыво-
рот». [0+]

11.25 Все на Матч!
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии.

13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция.

18.05 Хоккей. Швейцария - Россия. Ев-
рочеллендж. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

20.35 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Реал» - «Осасуна». Чем-

пионат Испании. Прямая транс-
ляция.

0.00 Все на Матч!
0.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. [0+]

2.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция.

4.30 Керлинг. Россия - Канада. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

Воскресенье, 2 мая

 ПЕРВЫЙ

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

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

6.35 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]

8.10 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]

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

11.05 Видели видео? [6+]

12.00 Новости (с субтитрами).

12.10 Видели видео? [6+]

12.50 Д/с «Романовы». [12+]

17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. [12+]

19.25 Премьера. «Лучше всех!» [0+]

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]

0.05 Х/ф Премьера. «Загадка Анри 
Пика». [16+]

1.45 Модный приговор. [6+]

2.35 Давай поженимся! [16+]

3.15 Мужское / Женское. [16+]

 РОССИЯ 1

6.00 Х/ф «Семейное счастье». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». [16+]

13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]

16.00 Х/ф «Идеальный брак». [12+]

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Вторжение». [12+]

0.40 Х/ф «Герой». [12+]

2.45 Х/ф «Черновик». [12+]

 Кубань 24

5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

9.10 «Поздравление митрополита Ека-
теринодарского и Кубанского».

9.15 «Край Добра». [6+]

9.30 «Теория идеи». [12+]

10.00 «Факты недели».
11.00 «Концерт Кубанского казачьего 

хора». [12+]

12.00 Телешкола Кубани. [6+]

13.00 Телешкола Кубани. [6+]

14.30 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [12+]

17.00 «Край аграрный». [12+]

17.30 «Народный формат». [12+]

18.00 «А где мне взять такую песню». 
Концерт к 100-летию Г.Ф. Поно-
маренко. [12+]

18.45 «Профессиональный интерес». 
[12+]

19.00 «Есть что сказать». [12+]

19.30 «Спорт. Итоги». [6+]

20.30 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [16+]

22.00 «Факты недели». [12+]

23.00 «Профессиональный интерес». 
[12+]

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

0.30 «Горячая линия +». [16+]

1.00 «Теория идеи». [12+]

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

3.30 «Есть что сказать». [12+]

3.55 «Спорт. Итоги». [6+]

4.50 «Проскурина». [12+]

5.05 «Работаю на себя». [12+]

 НТВ

5.20 Х/ф «Кровные братья». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 Х/ф «Афоня». [0+]

15.00 Своя игра. [0+]

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова. [12+]

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

 РЕН-ТВ
5.00 «Русский для коекакеров». Кон-

церт Михаила Задорнова. [16+]

6.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]

7.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]

9.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». [6+]

10.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола». [6+]

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]

13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [0+]

15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]

16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». [6+]

18.25 Х/ф «Брат». [16+]

20.25 Х/ф «Брат-2». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

0.05 Х/ф «Сестры». [16+]

1.50 Х/ф «Кочегар». [18+]

3.25 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]

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

 ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold». [16+]

7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

15.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жесты». [16+]

16.00 «Однажды в России». [16+]

19.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Трезвый водитель». [16+]

1.50 «Импровизация». [16+]

2.40 «Импровизация». [16+]

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

4.25 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.10 «ТНТ. Best». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

 Домашний

6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+]

10.55 Х/ф «С меня хватит». [16+]

14.55 Х/ф «Верь своему мужу». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Х/ф «Жена по обмену». [16+]

1.45 Х/ф «Осколки счастья-2». [16+]

5.15 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

 Культура
6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес в 

сапогах». «Летучий корабль».
8.10 Х/ф «Илья Муромец».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем».
12.25 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Коллекция».
13.40 III Международный конкурс мо-

лодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное от-
крытие.

14.45 Х/ф «Настя».
16.10 Д/ф «Апостол Петр».
17.10 Пешком...
17.40 «Песня не прощается... 1978 год».
18.55 Х/ф «Родня».
20.30 Третья церемония вручения Меж-

дународной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в 
сфере классического искусства в 
Большом театре.

23.05 Х/ф «Роми».
0.55 Диалоги о животных.
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Притча об артисте (Лице-

дей)». «Путешествие муравья».

 Тв-центр
5.40 Х/ф «Она вас любит». [12+]

7.00 Х/ф «Соната для горничной». [12+]

8.55 Х/ф «Опекун». [12+]

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]

13.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». [12+]

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

21.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками». [12+]

0.50 Т/с «Анатомия убийства». [12+]

3.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих». [12+]

4.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]

 Матч-тв
6.00 Керлинг. Россия - Канада. Чемпи-

онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

6.30 Профессиональный бокс. Э. Руис - 
К. Арреол. Э. Лара - Т. Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция 
из США.

8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.20 Новости.
9.25 М/с «Маша и Медведь». [0+]

9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии.

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста». [0+]

11.10 М/ф «Неудачники». [0+]

11.20 М/ф «Приходи на каток». [0+]

11.25 Все на Матч!
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансля-
ция из Японии.

13.15 Новости.
13.20 Х/ф «Дело храбрых». [16+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

21.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

21.50 Новости.
21.55 Футбол. «Валенсия» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

0.00 Все на Матч!
0.30 Керлинг. Россия - Эстония. Чем-

пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

1.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово. [16+]

2.30 Новости. [0+]

2.35 Формула-1. Гран-при Португа-
лии. [0+]

4.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». [12+] 

Ðåìîíò, ìîíòàæ 
âîäîïðîâîäà,

îòîïëåíèÿ, 
êàíàëèçàöèè

Установка водомерных счетчиков, 
котлов, колонок, насосов, сантехники. 

Укладка теплых полов.

Тел. 8-918-014-62-27
ИНН 234703061305

 MСдается комната со всеми 
удобствами, 6т.руб. Тел. 3-18-00, 
8-918-12-88-948. Реклама

 M Считать недействитель-
ным утерянный вкладыш к 
диплому серия 3Т №645266 
Краснодарского музыкаль-
ного училища им.Римского-
Корсакова на имя Семеновой 
Елены Борисовны от 20 июня 
1985года. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Организатор торгов-ООО «ПАРАГРАФ» (ИНН 2312287634, КПП 231201001, ОГРН 
1192375075991, юр. адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 183/3, оф.10, +7-938-
430-67-05, e-mail: paragraf93@bk.ru) - являясь специализированной организацией, на основании 
государственного контракта № 0118100011321000006 от 23.03.2021г. Объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии с распоря-
жением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея: от 05 апреля 
2021 г. № 23-174-р (Лот № 1). Используемые сокращения: с/х-сельское хозяйство, з/у-земельный 
участок, КН-кадастровый номер.

Лот № 1: Право аренды з/у, расположенного по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, район 
Приморско-Ахтарский, северная часть г. Приморско-Ахтарска (в районе с/т «Мичуринец»); КН 
з/у: 23:25:0101330:44;

площадь: 100 000 кв.м.; 
регистрация права собственности РФ: № 23-23-36/005/2007-469 от 21.03.2007г.;
ограничение прав: не зарегистрировано;
разрешенное использование: хранение и переработка с/х продукции, выращивание зерно-

вых и иных с/х культур, овощеводство, садоводство;
категория земель: Земли населенных пунктов;
объекты капитального строительства: отсутствуют; 
допустимые параметры разрешенного использования данного з/у и объектов капитально-

го строительства: Минимальный/максимальный размер з/у- 600/2500000 кв. м.; строительство 
капитальных строений не предусмотрено. Максимальный процент застройки некапитальными 
строениями -30%; максимальная высота строений, сооружений от уровня земли-15м; мини-
мальный отступ от границ участка -1м., за исключением хранения и переработки с/х продукции 
- минимальный отступ от границ участка – 3м.

технические условия подключения: МУП «Тепловые сети» от 19.03.2021г. № 250: отсутству-
ет техническая возможность подключения к тепловым сетям;

МУП «Водоканал» от 19.03.2021г. № 93: в районе з/у проходит магистральный водовод из 
чуг. труб Д-400мм, а так же напорный канализационный коллектор из чуг. труб Д-400мм. В соот-
ветствии с СНиП 2.04.02.84 п.10.20 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения» необходимо 
предусмотреть ширину санитарно-защитной полосы водоводов в сухих грунтах при диаметре 
труб до 1000 мм -10 м., в мокрых грунтах не менее 50м. не зависимо от диаметра. Срок действия 
технических условий - 3 года, предельная свободная мощность существующих сетей 1,8 атм., 
сроки подключения не более 18 месяцев со дня подписания договора. Оплата за техническое 
присоединение согласно тарифа установленного Приказом РЭК - Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края;

филиал АО «НЭСК-электросети» от 19.03.2021г. № 46.Ж-08/48: для получения технических 
условий на подключение к электрическим сетям необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение к электрическим сетям через сайт www.nesk-elseti.ru. Для получения точной ин-
формации по тарификации необходимо обратиться в РЭК-ДЦиТ Краснодарского края. Данный 
з/у находится в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф П-5, Ф П-12.

Осмотр з/у на местности: проводится в течение периода приема заявок. Всем заинтере-
сованным лицам рекомендуется осуществлять самостоятельный осмотр з/у на местности. По-
бедитель или единственный участник аукциона, не реализовавший свое право на осмотр з/у, 
лишается права предъявлять претензии к организатору аукциона по поводу фактического со-
стояния з/у.

Фактическое состояние участков соответствует условиям договора и целевому назначению 
участков.

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукци-
она в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения з/у не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

Срок аренды: 128 (сто двадцать восемь) месяцев.
Начальная цена лота №1 (годовой размер арендной платы): 21 570 (Двадцать одна тысяча 

пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг повышения начальной цены лота №1: 647 (Шестьсот сорок семь) рублей 10 копеек.
Аукцион открытый по составу участников состоится: 25 мая 2021г. в 12:00, в электронной 

форме на сайте https://tenderstandart.ru/.
Дата, время и место определения участников аукциона: 24 мая 2021г.
Заявка должна соответствовать ст. 39.12 ЗК РФ и принимается в электронном виде с 10:00 

23 апреля 2021г. по 15:00 20 мая 2021г. на сайте https://tenderstandart.ru/.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные 

на ЭТП ООО «ТендерСтандарт», сайт https://tenderstandart.ru/ раздел «229 ФЗ и Торги ТУ Роси-
мущества» выполнившие требования регламента площадки представившие в оговоренный в 
информационном сообщении срок оформленные надлежащим образом документы: 

Для участия в торгах претендентам необходимо  предоставить в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юр. лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юр. лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.  
Размер задатка для участия в аукционе  составляет – 21 570 (Двадцать одна тысяча пятьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек., который должен быть перечислен в 
МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея
ИНН/КПП: 2308171570/230901001 (поле 61/103 реквизита п/п); 
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и 

Республике Адыгея, л/с 05181A55970) (поле 16 реквизита п/п); 
Банковский счет (ЕКС): 40102810945370000010 (поле 15 реквизита п/п); 
Казначейский счет: 03212643000000011800 (поле 17 реквизита п/п); 
БИК: 010349101; 
Наименование Банка: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
КБК: 000 00000 0000 00000 000 
ОКТМО: 03701000 
Срок внесения задатка до 20 мая 2021 года.     
Порядок возврата задатка.
Возврат задатка осуществляется по реквизитам указанным в заявке на участие в аукционе, 

в следующих случаях: организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; в случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона; не допущенному к участию в аукционе в 
течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; в тече-
ние 3 дней со дня подписания  протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их.

Победителю торгов, уклонявшемуся от подписания протоколов о результатах торгов, за-
ключения договора аренды, внесенный им задаток не возвращается.

Задаток победителя подлежит перечислению в счет предстоящих платежей по арендной 
плате в течение пяти дней с даты заключения договора аренды земельного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за з/у.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды з/у или 
договора купли – продажи з/у в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды з/у или  цены прода-
жи з/у определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

З/у выставляется на торги в соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12. ЗК РФ от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ и ГК РФ. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

От 16.04.2021 №  615

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление админи-
страции 

муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 25 февраля 2020 года № 182 «Об ут-
верждении целевого перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» с це-
лью оказания имущественной поддержки субъектам                     
малого и среднего предпринимательства в виде пере-
дачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район, на ос-
новании пункта 2.6. раздела 2 Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня имуще-
ства муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», ут-
вержденного постановлением администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район от 16 
февраля 2017 года № 207, с целью уточнения перечня 
имущества, администрация муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район от 
25 февраля 2020 года № 182 «Об утверждении целево-
го перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства» изменения, изложив прило-
жение в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу по взаимодействию с общественными ор-
ганизациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) официаль-
но опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации – газете «Приазовье».

Отделу информатизации и связи администрации му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(Сергеев) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на     заместителя главы муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район А.А. Кли-
мачева.  

5. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

Приложение (полный текст документа) к данному 
постановлению размещены на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрирован-
ном в качестве средства массовой информации – сайте 
газеты «Приазовье» www.priazovie-online.info в разделе 
«Нормативно-правовые акты», подразделе «Постанов-
ления Приморско-Ахтарского района 2021 год» и инфор-
мационном портале Приморско-Ахтарского района www.
ahtaritv.ru в разделе «Официальный вестник» подразделе 
«Приморско-Ахтарский район».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 14.02.2021 № 424
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 

14 октября 2020 года № 1179 «Об утверждении 
муниципальной программы Приморско-Ахтарского городского

 поселения Приморско-Ахтарского района «Управление 
муниципальным имуществом на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района», Уставом Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, администрация Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района 14 октября 2020 года № 1179 года «Об утвержде-
нии муниципальной программы Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района «Управление муниципальным имуществом на 2021-2023 годы» 
следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района «Управление муниципальным имуществом  на  2021-
2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2) приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Приазовье», 
опубликовать   на  сайте  в информационно-телекомуникационной сети «Интернет», за-
регистрированном в качестве средства массовой информации — «Азовские зори» www. 
azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В.Сошин
(Полностью документ опубликован на уполномочном для опубликования сайте 

«Азовские зори» в разделе «Программы»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 16.04.2021 № 437
г. Приморско-Ахтарск

О создании комиссии по проведению конкурсов и аукционов  на право заключе-
ния договоров аренды, договоров  безвозмездного пользования, договоров до-

верительного  управления имуществом, иных договоров,  предусматривающих 
переход прав владения  и (или) пользования в отношении

 муниципального имущества Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района 

В соответствии с частью 5 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она, утвержденным решением Совета Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 16 февраля 2017 года № 220 «Об утверждении Поло-
жения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района», а также 
с связи с кадровыми изменениями в администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района   п о с т а н о в л я е т:

Создать комиссию по проведению конкурсов и аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального    имущества     Приморско-Ахтарского   
городского поселения 

Приморско-Ахтарского района, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района от 31 августа 2020 года № 966 «О создании комиссии по 
проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опу-
бликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье», опубликовать на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации — «Азов-
ские зори»  www.azovskiezori.ru  и разместить в сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

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

Территориальная избирательная комиссия Приморско-Ахтарская информирует избирателей Степного сельского поселения о результатах  
по досрочным выборам главы Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района состоявшихся 21 марта 2021 года

Сводная таблица территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская о результатах выборов на территории Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                          1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица      1
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №4029 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1432 001432
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1437 001437
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0012 000012
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в 

день голосования 0568 000568

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0157 000157
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0700 000700
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0157 000157
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0580 000580
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 000002
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0735 000735
11 Число утраченных избирательных бюллетеней  0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
13 Баранова Татьяна Николаевна 0064 000064
14 Борисова Анна Васильевна 0061 000061
15 Владимирова Светлана Сергеевна 0027 000027
16 Емельянова Екатерина Александровна 0554 000554
17 Ярмолюк Елена Александровна 0029 000029

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии 
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельного участка на территории Приморско-Ахтарского
 городского поселения Приморско-Ахтарского района

1.1. Организатор аукциона –  Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, место нахождения: 353 860, Краснодарский край,  г. Приморско-
Ахтарск, ул. Бульварная 78, почтовый адрес: 353860, Краснодарский край,    г. Приморско-Ахтарск,  
ул. Бульварная 78; номер контактного телефона (86143) 3-09-82; факс (86143)3-13-83, адрес элек-
тронной  почты: admin-gsp@mail.ru (далее – Организатор), в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и постановлением администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района от 15.04.2021 года № 432 «О подготовке и проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района»,  приглашает всех заинтересо-
ванных лиц (далее - Претенденты) к участию в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка на территории Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района, который состоится                                    28 мая 2021 года в 11-00 часов (по 
московскому времени).

Дата начала приема заявок: 26.04.2021 г.
Дата окончания приема заявок: 24.05.2021 г.
Время приема заявок: Заявки принимаются по рабочим дням (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 

18-00, в пятницу с 14-00 до 17-00).
Адрес места приема заявок: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная 78, 

каб. 9
Дата и время определения участников торгов: 26.05.2021 г., в 10:00.
Дата и время проведения аукциона: 28.05.2021 г., в 11:00 часов.
Место проведения аукциона: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная 78, 

кабинет № 1.
Аукцион проводится в порядке установленном Земельным кодексом Российской Федерации.

Предмет торгов:

Лот № 1

Адрес земельного участка: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Ачуевская коса
площадь земельного участка: 2000 кв.м;
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов;
кадастровый номер земельного участка: 23:25:1001000:1191;
разрешенное использование земельного участка: туристическое обслуживание, для разме-

щения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, до-
мов рыболова и охотника, детских туристических станций;

вид права: аренда 10 лет;
начальный размер ежегодной арендной платы: 19130,10 руб.;
«шаг» аукциона: 573,90 руб.;
размер задатка: 19130,10 руб.;

Технические условия:
- Подключение к сетям электроснабжения: максимальная нагрузка, сроки подключения, сроки 

действия ТУ, плата за технологическое присоединение- определены ПП № 861.
- Подключение к сетям водоснабжения: сеть отсутствует.

Параметры разрешенного строительства по лоту № 1
Участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории-водоохранная 

зона.
Данный земельный участок расположен за чертой населенного пункта. Градостроительные 

регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-
мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
353861, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, 78,  л/с 05183017580
ИНН 2347011806; КПП 234701001 в УФК по Краснодарскому краю
казначейский счет 03232643036411011800 Южном ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 

краю, г. Краснодар, БИК 010349101, ЕКС 40102810945370000010
получатель: администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-

ского района.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №___.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем не позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

5.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодный  арендной платы.

7. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им организатором торгов 
проекта указанного договора, не подписали и не представил организатору торгов указанные до-
говоры, организатор торгов в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

8. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

9. Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

10. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по лоту №____

«___» ____________ 2021 г. г. Приморско-Ахтарск

Заявитель______________________________________________
(полное наименование лица, подающего заявку)
адрес регистрации (адрес электронной почты) ________________
_______________________________________________________
номер телефона_________________________________________
для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность:________________________
№ ____________________ выдан «____» ___________ 20_____ г.
_______________________________________________________
(кем выдан)
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
ОГРН/ОГРНИП__________________________________________

в лице_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании_______________________________,
(наименование документа)
именуемый в дальнейшем «Заявитель», ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, просит допустить к участию в аукционе на право  заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу:__________________________

____________________________, кадастровый номер _______________________________,
площадь ____________ кв.м, вид разрешенного использования земельного участка _______.
 Обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его прове-
дении.

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Наименование банка: _________________________________________
Корреспондентский счет банка:_________________________________
ИНН банка:__________________________________________________
КПП банка:__________________________________________________
БИК банка:__________________________________________________
Банковский счет (лицевой счет) заявителя:________________________

К заявке прилагается:
____________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку всех относящихся ко мне персональных данных, в целях рассмо-
трения настоящего заявления, принятия и оформления принятого по нему решения.   

Подпись заявителя (его полномочного представителя) ________________________
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
___час. ___ мин. «____» ______________ 2021 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица _______________________.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА к Лоту № 1
аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
от______________2021 г. № ________ г. Приморско-Ахтарск
              Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района, в лице главы Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-Ахтарского района 
ФИО, действующего на  основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Арендодатель» с одной 
стороны, и ФИО, зарегистрированный по адресу: _________, паспорт  серия __ № ___, выдан 
______ года ___________________________,  в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, на 
основании протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена от __________ № 
________, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а  Арен-

датор принять на условиях настоящего Договора земельный участок из земель _______________
_____________________________

(категория земель)
с кадастровым номером _______________________________________
общей площадью _________ (кв. м), расположенный по адресу (имеющиеся адресные ориен-

тиры): Краснодарский край, _______________________
   (наименование поселения и др., иные адресные ори-

ентиры)
(далее - Участок),  в  границах,  указанных  в кадастровой карте  (плане) Участка,  при-

лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, предназначен-
ный для ________________________________

(разрешенное использование)
1.2. Фактическое состояние Участка соответствует условиям Договора и целевому назначе-

нию Участка.
1.3. Настоящий Договор является единственным документом, подтверждающим передачу 

Участка от Арендодателя Арендатору с ____________2021 года.
 
  2. Размер и условия внесения  арендной платы
2.1. Расчет годовой арендной платы.
2.1.1. Сумма ежегодной арендной платы (определяется в соответствии с условиями, установ-

ленными комиссией   по проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды)
___________________________________________________________.
2.2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

2.3.  Арендная плата,  подлежащая к уплате, рассчитывается от размера годовой арендной 
платы, установленной настоящим Договором, со дня фактической передачи земельного участка 
за каждый день фактического использования и вносится Арендатором ежемесячно, равными ча-
стями из расчета за календарный год, не позднее 10 числа начала каждого месяца,  первый пла-
теж вносится не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора

___________________________________________________________
(банковские реквизиты)
2.4. Внесение арендной платы в бюджет осуществляется по настоящему Договору отдель-

ным платежным документом за каждый месяц. В графе назначение платежа обязательно указы-
вается: код бюджетной классификации (________________), ОКТМО ____________, период, за 
который производится оплата, десятизначный номер и дата договора аренды земельного участка.

2.5. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием для 
прекращения внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц  на
срок, установленный Договором.
3.1.2. Возместить Арендатору  убытки  при  расторжении  Договора  по инициативе Арендода-

теля, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2.4 Договора.
 3.1.3. В     случае    внесения    изменений    и    дополнений    в нормативно-правовые акты Рос-

сийской  Федерации,  Краснодарского  края  и соответствующих   муниципальных   образований,   
связанных  с  изменением арендной платы,  письменно уведомить Арендатора  о  них,  приложив  
новый расчет размера.

3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Получить   возмещение   убытков,   причиненных  в  результате хозяйственной  дея-

тельности  Арендатора,  а  также  по  иным  основаниям, предусмотренным законодательством.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
3.2.3. Приостанавливать  работы,  ведущиеся Арендатором с нарушением условий, установ-

ленных Договором.
 3.2.4. В одностороннем порядке принимать решение о прекращении права пользования 

Участком и  досрочном  расторжении  в  установленном  порядке Договора при следующих суще-
ственных нарушениях его условий:

- использование Участка не по  целевому  назначению  и  разрешенному использованию, 
указанному в п. 1.1 Договора;

- нарушение Арендатором условий,  указанных в разделе 10 Договора, и невыполнение Арен-
датором обязанностей, указанных в п. 4.1, 4.3 Договора;

- невнесение арендной платы в течение одного квартала;
- использование  Участка  способами,  ухудшающими  его  качественные характеристики и 

экологическую обстановку.
3.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения Арендатором условий Договора.
4. Права и обязанности Арендатора
 4.1. Арендатор обязан:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия Договора.
4.1.2. Своевременно вносить  арендную  плату  в  полном  размере  за Участок   в   соответ-

ствии   с  п. 2  Договора   без  выставления  счетов Арендодателем.
4.1.3. В   случае   изменения   размера  арендной  платы  в  сторону увеличения разницу между 

прежней и вновь пересчитанной  суммами  арендной платы  вносить  не  позже  установленного 
п. 2.4 Договора  срока внесения арендной платы.  Арендная плата исчисляется и вносится  на  
лицевой  счет

Договора  со  дня  вступления  в  силу  нормативного  правового акта,  на основании которого 
произведен перерасчет ее размера  вне  зависимости  от срока  получения  уведомления  о  пере-
расчете  размера  арендной платы от Арендодателя, в случаях, указанных в п. З.1.3 настоящего 
Договора.

4.1.4. Представить  Арендодателю  не  позднее десятого числа второго месяца  каждого  квар-
тала копию  платежного  документа,  подтверждающего перечисление арендной платы.

4.1.5. Ежегодно по истечении срока последнего платежа, но не позднее 25 декабря, произво-
дить с Арендодателем сверку расчетов по арендной плате за Участок с составлением акта сверки.

4.1.6. Использовать  Участок  в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием, указанным в п. 1.1 Договора.

4.1.7. Содержать  в  должном  санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к нему 
территорию.

4.1.8. При  использовании  Участка  не  наносить  ущерба  окружающей среде.
4.1.9. Не  допускать действий,  приводящих к ухудшению экологической обстановки и каче-

ственных характеристик Участка и устранить за свой  счет изменения, произведенные на Участке 
без согласия Арендодателя, если такое согласие  было  необходимо,  по  его   первому   письмен-
ному   требованию (предписанию).

4.1.10. Возместить Арендодателю  убытки,  причиненные  в  результате своей хозяйственной 
и иной деятельности.

4.1.11. Вести работы по благоустройству Участка, в том числе посадку зеленых насаждений. 
Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в случае необходимости их вырубки  
или  переноса  получить  разрешение  в установленном порядке.

4.1.12. Не допускать  строительства  новых  объектов,  реконструкции существующих   до   раз-

работки  и  утверждения  в  установленном  порядке проектной документации, ее согласования, 
проведения экспертиз, а также до оформления разрешения на строительство.

4.1.13. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации   
подземных   и   наземных   коммуникаций,  беспрепятственно допускать на  Участок  соответству-
ющие  службы  для  производства  работ, связанных  с  их  ремонтом,  обслуживанием и эксплуа-
тацией,  не допускать занятие,  в том числе временными сооружениями, коридоров инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.

4.1.14. Не нарушать прав  и  законных  интересов  землепользователей смежных Участков 
и иных лиц.

4.1.15. Беспрепятственно  допускать  на  Участок  Арендодателя,  его законных представите-
лей с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.16. При   изменении   целевого  назначения  зданий,  строений  и сооружений (или  их  
частей),  расположенных  на  Участке,  обратиться  к Арендодателю  для  внесения  изменений  в  
Договор  и перерасчета размера арендной платы.

4.1.17. Письменно,  в течение 10 дней,  уведомить  Арендодателя   об изменении   своего   
юридического,   фактического   адресов   или    иных индивидуализирующих Арендатора рекви-
зитов.

4.1.18. В случае прекращения деятельности  Арендатора  или  передачи прав  Арендатора  на  
Участок  другому  лицу  в 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об 
этом с  указанием  наименования  и индивидуализирующих  реквизитов лица,  к которому перешли 
права,  даты их перехода, а также копии подтверждающих такие прекращение деятельности или

передачу прав.
4.1.19. В случае перехода прав на  здания,  строения,  сооружения  к другим лицам вносить 

арендную плату до дня расторжения Договора.
4.1.20. Направить не менее чем за 90 календарных дней  до  окончания срока  действия  До-

говора,  указанного  в  п. 7.2  Договора,   письменное предложение  Арендодателю  о  расторжении  
Договора  либо  о   заключении Договора на новый срок.

4.1.21. При прекращении  Договора  вернуть  Арендодателю  Участок  в надлежащем состоя-
нии,  т.е. не хуже того, в котором он находился в момент передачи в аренду.

4.1.22. Оплатить  за  свой  счет  расходы,  связанные  с заключением договора и внесением 
в него изменений и дополнений.

4.1.23. Нести  другие  обязанности,  установленные законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Арендатор имеет право в соответствии с законодательством:
 4.2.1. Досрочно,  по минованию  надобности  в  Участке,  расторгнуть
Договор,   направив  не  менее  чем  за  90 календарных дней   письменное предложение 

Арендодателю о расторжении Договора.
4.2.2. Самостоятельно  осуществлять  хозяйственную  деятельность  на Участке в соответ-

ствии с целями и условиями его предоставления.
4.2.3. На  возмещение  убытков при досрочном расторжении Договора по инициативе Арендо-

дателя в случаях, не предусмотренных п. 3.2.4 Договора.
4.2.4. Возводить  здания,  строения  и  сооружения  в соответствии с целевым  назначением  

Участка и   его   разрешенным   использованием   с соблюдением   требований   градостроительных 
регламентов,  строительных, экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных и иных 
правил, нормативов.

4.2.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- предоставленный  Участок  имеет  недостатки,  препятствующие   его использованию, о 

которых Арендатор не знал в момент заключения Договора.
4.2.6. На   заключение   договора   аренды   на   новый    срок    в преимущественном   поряд-

ке   при  условии  надлежащего  исполнения  своих обязанностей и при прочих равных условиях.
 4.3. Арендатор не вправе:
4.3.1. Передавать арендованный на срок менее чем пять лет Участок  в субаренду  в  преде-

лах  срока  договора  аренды  без письменного согласия Арендодателя.
4.3.2. Нарушать  существующий  водоток  и  менять поперечный профиль Участка без раз-

решения соответствующих органов.
4.3.3. Нарушать  инженерные  сети  и  коммуникации,  находящиеся или проходящие  через  

Участок,  а  также   занимать   коридоры   прохождения инженерных  сетей  и  коммуникаций 
временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установленном 
порядке.

4.3.4. Использовать  возведенные  здания,  строения,  сооружения  до приемки их в эксплуа-
тацию в установленном порядке.

 5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  условий  Договора виновная   сторона   

несет   имущественную   и   иную  ответственность  в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

5.2. За  нарушение  сроков  внесения  арендной платы,  установленных Договором,  Аренда-
тору  начисляется   пеня   в   размере   1/300   ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки.

5.3. Уплата пени в связи с нарушениями  условий  Договора,  а  также наложения штрафа 
уполномоченными органами и должностными лицами в связи с нарушениями действующего за-
конодательства не  освобождает  Арендатора  от обязанности их устранения.

5.4. В  случае   несвоевременного   возврата   Арендатором   Участка Арендодателю  Арен-
датор уплачивает  штраф  в двукратном размере арендной платы за  все  время  пользования  
участком  после  прекращения  действия Договора.

6. Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Споры  и  разногласия  сторон,  возникшие в связи с исполнением Договора,  которые 

не удалось разрешить путем переговоров,  разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его государствен-

ной регистрации.
 7.2. Договор действует в течение _____ лет, до ___________ года.
7.3. Окончание срока действия Договора  не  освобождает  стороны  от ответственности за 

его нарушение.
8. Прекращение действия Договора
8.1. Действие   Договора  прекращается  до  истечении  срока  аренды Участка.
8.2. Договор  может  быть  расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.  Расторже-

ние Договора по обоюдному согласию Сторон по основаниям, указанным   в  п. 4.2.1  Договора,  
возможно  только   при  отсутствии  у Арендатора задолженности по арендной плате.

8.3. По  требованию  одной  из  Сторон Договор может быть расторгнут судом по  основаниям, 
предусмотренным   гражданским законодательством  и Договором.

       9. Изменение Договора
9.1. Изменения и дополнения условий Договора оформляются сторонами в письменной фор-

ме путем заключения дополнительного соглашения  и  подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке.

9.2. В случае отказа или уклонения какой-либо стороны от  подписания дополнительного со-
глашения спор рассматривается в порядке,  установленном разделом 6 Договора.

  10. Особые условия
_____________________________________________________________________________

________
(определяются в соответствии с условиями, установленными комиссией
по проведению торгов по продаже
_____________________________________________________________________________

___
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности)

11. Заключительные положения
11.1. Стороны  подтверждают  и  гарантируют,  что на день подписания Договора  отсутствуют 

известные  им  обстоятельства  какого-либо   рода, которые могут послужить основанием для 
расторжения Договора.

11.2. В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:
- кадастровая   карта   (план)   Участка,   удостоверенная  органом,
осуществляющим  деятельность  по  ведению   государственного   земельного
кадастра;
- протокол о результатах  торгов  по  продаже  права  на  заключение
договора  аренды  находящегося в государственной собственности земельного
участка.
11.3. Настоящий   Договор   составлен   в   3 экземплярах,   имеющих одинаковую 

юридическую силу и передается:
первый экземпляр - Арендодателю;
второй экземпляр - Арендатору;
третий экземпляр  -  Главному управлению Федеральной регистрационной службы   

по   Краснодарскому   краю,   осуществляющему    государственную регистрацию  Догово-
ра  (в  случае,  если Договор подлежит государственной регистрации).

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
 Арендодатель:
Администрация Приморско-Ахтарского  
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
Адрес: Приморско-Ахтарское городское поселение
Приморско-Ахтарского района
ул. Бульварная, 78
Арендатор:
___________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН   
Арендодатель:
___________________________________________________
(Ф.И.О)                               (подпись)                      (м.п.)

Арендатор:_________________________________________
(Ф.И.О)                                    (подпись)  (м.п.)     
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 07.04.2021 г. № 400
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка  осуществления капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или на приобретение объектов не-

движимого 
имущества в муниципальную собственность  Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района за счет 
средств бюджета  Приморско-Ахтарского городского посе-

ления Приморско-Ахтарского района

Руководствуясь статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района,  администрация Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность  Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского района за счет 
средств бюджета  Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения  Приморско-
Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее 
постановление на сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства 
массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru  и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевского.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 13.04.2021 № 421
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района от 13 октября 2020 года 
№ 1164  «Об утверждении муниципальной программы

 «  Благоустроенный город на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и постановлени-
ем администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района» администрация При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ах-
тарского   городского поселения Приморско-Ахтарского района от 
13 октября 2020 года № 1164 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустроенный город на 2021-2023 годы» следу-
ющие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Благоустроенный город 
на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Благоу-
строенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Благоу-
строенный город на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоя-
щее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье», опубликовать  на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в ка-
честве средства массовой информации - «Азовские зори»  www. 
azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу решения Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарско-
го района «О внесении изменений в решение Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района от 
27 ноября   2020 года   № 124 «О бюджете Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год».

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 14.04.2021 № 423
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении муниципальной программы
 « Приобретение автотранспортных средств и коммуналь-

ной техники для муниципальных нужд Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и постановлени-
ем администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района», администрация При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Приобретение 

автотранспортных средств и коммунальной техники для муни-
ципальных нужд Приморско-Ахтарского городского   поселения   
Приморско-Ахтарского района на 2021 год» (приложение).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоя-
щее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье», опубликовать  на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в ка-
честве средства массовой информации - «Азовские зори»  www. 
azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу решения Совета 
Приморско- Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района «О внесении изменений в решение Совета При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от   27   ноября   2020 года   № 124 «О бюджете При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района на 2021 год».

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 14 апреля 2021 № 425
г. Приморско-Ахтарск

Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов
на территории Приморско-Ахтарского городского поселе-

ния 
Приморско-Ахтарского района

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» и установлением средне-
суточной температуры наружного воздуха выше + 8 Сº в течении 
пяти суток, администрация Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Завершить отопительный период на территории Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она для населения 15 апреля 2021 года. 

2. Начальнику отдела по социальным вопросам админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоя-
щее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье», опубликовать на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в ка-
честве средства массовой информации — «Азовские зори» www.
azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевского.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 15.04.2021 № 430
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района от 25 сентября 2020 года № 1079
«Об утверждении муниципальной программы

« Развитие общественной инфраструктуры Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и постановлени-
ем администрации   Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района» администрация При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 25 сентября 2020 года № 1079 «Развитие общественной ин-
фраструктуры Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района на 2021 год» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Развитие обще-
ственной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изложить в 
новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 
общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 
общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изло-
жить в новой редакции (приложение № 3);

4) приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 
общественной инфраструктуры Приморско-Ахтарского городско-
го поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год» изло-
жить в новой редакции (приложение № 4).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоя-
щее постановление в периодическом печатном издании газете 
«Приазовье», опубликовать  на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в ка-
честве средства массовой информации — «Азовские зори» www. 
azovskiezori.ru   и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее вступления в силу решения 
Совета Приморско- Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района «О внесении изменений в реше-
ние Совета Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от   27   ноября   2020 года   № 124 
«О бюджетеПриморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района    на 2021 год».

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 19.01.2021 г. № 27

г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении Порядка принятия решения о подготов-
ке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности Приморско-Ахтарского городско-

го поселения
 Приморско-Ахтарского района 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-

ского района администрация Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2 . Постановление администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 19 июля 
2017 года № 879 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевского.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 12 апреля 2021  года № 415 
г. Приморско-Ахтарск

О назначении рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке на территории Приморско-Ах-

тарского  
городского поселения Приморско-Ахтарского района

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», в целях реализации меро-
приятий по благоустройству территории Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморcко-Ахтарского района, админи-
страция Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить рейтинговое голосование на территории При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года, по от-
бору общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2022 году, в формате удаленного 
(дистанционного) голосования (онлайн) на единой федеральной 
платформе для онлайн голосования граждан по выбору обще-
ственных территорий, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (портал «Го-
суслуги»). 

2. Утвердить перечень общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в 
рамках муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы» (приложение).

3. Начальнику отдела по социальным вопросам администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании газете «При-
азовье», опубликовать  на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», зарегистрированном в    качестве     
средства      массовой     информации     —     «Азовские     зори» 
www.azovskiezori.ru и разместить в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевского.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА

от 13.04.2021 № 420
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района от 25 сентября 2020 года № 
1077

 «Об утверждении муниципальной програм мы
«Безопасный город на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и постановлени-
ем администрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района от 30 июня 2014 года № 1004 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, фор-
мировании, реализации и оценки эффективности реализации   
муниципальных программ Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района», администрация При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 

района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации При-

морско-Ахтарского   городского поселения Приморско-Ахтарско-
го района от 25 сентября 2020 года № 1077 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город на 2021-2023 
годы», изложив приложение № 2 к муниципальной программе 
«Безопасный город на 2021-2023 годы» в новой редакции (при-
ложение).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администра-
ции Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района С.Г. Проскуриной опубликовать настоящее 
постановление в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации - «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевский
(Полностью документ опубликован на уполномочном для 

опубликования сайте «Азовские зори» в разделе «Программы»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:35 о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка площадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Литвинова Юрия Александрови-
ча. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земельной доли Рубан Марина Алексеевна, почтовый адрес: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Буденного, 58, тел. 8-918-3141101.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович (квалификационный аттестат № 23-12-943), работающий в 
составе юридического лица ООО «Бюро кадастра и топографии» почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, адрес электронной почты: aishiroki@yandex.ru, тел. 8-961-5156223.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:35, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в гра-
ницах СПК “Приазовский”.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
дом № 8, помещение 90-91. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на исходный 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного 
участка вручаются или направляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом 
№ 8, помещение 90-91, а так же в орган кадастрового учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:25:0000000:35 о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка площадью 57500 кв. м., образуемого путем выдела в счет земельной доли Нестеренко Владимира Иванови-
ча. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчик проекта межевания: представитель собственника земельной доли Рубан Марина Алексеевна, почтовый адрес: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Буденного, 58, тел. 8-918-3141101.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Широкий Александр Иванович (квалификационный аттестат № 23-12-943), работающий в 
составе юридического лица ООО «Бюро кадастра и топографии» почтовый адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ах-
тарск, ул. Первомайская, дом № 8, помещение 90-91, адрес электронной почты: aishiroki@yandex.ru, тел. 8-961-5156223.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:35, местоположение: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в гра-
ницах СПК “Приазовский”.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 
дом № 8, помещение 90-91. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на исходный 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного 
участка вручаются или направляются кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, дом 
№ 8, помещение 90-91, а так же в орган кадастрового учета по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 3, Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Краснодарскому краю.
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Îïòîâûé ñêëàä 
ñòðîéìàòåðèàëîâ «Ãðàíèò» 

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ 
ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ:

☞ öåìåíò — 340 ðóá.; 
☞ êèðïè÷ çàáóòîâî÷íûé, êèðïè÷ îáëèöîâî÷íûé îò 16 ðóá.; 
☞ëåñ, óòåïëèòåëè, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, êðàñêè; 
☞ ÆÁÈ, ìåòèçû è äð. ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû; 
☞ à òàêæå âñå äëÿ îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ 
è âîäîîòâåäåíèÿ.

Âñåãäà íèçêèå öåíû. Óñëóãè ñïåö.òåõíèêè è äîñòàâêà.
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

Àäðåñ: ã.Ïðèìîðñêî-Àõòàðñê, óë.Ôåñòèâàëüíàÿ, 1/5.
Òåë. 8-989-266-23-69.

ÏÎÊÓÏÀÞ ÏÀÈ ÄÎÐÎÃÎ.
Òåë.: 8-918-349-97-65, 

8-918-075-05-75, 
8-918-127-50-66.

макулатура • пленка • биг-бэги
Пэт бутылку • канистру • стекло, 

кирпич • нерабочую радиотехнику и т.д.

Вывоз от 50 кг
8 918 230-37-15

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÂÒÎÐÑÛÐÜÅ

ООО «Кавказ» 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Электрик, механик.

Оплата труда достойная, 
полный соц.пакет.

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

Костко Светлана Васильевна. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
мастера, разнорабочие

для укладки

тротуарной плитки.

Тел. 8-918-650-10-08

Слуховые аппараты. 
27 АПРЕЛЯ с 9.00 до 10.00

в аптеке
по ул. Пролетарская 111

Тест слуха. Подбор с компьютерной 
настройкой. Производство: Россия, 

Дания, Германия. 
Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.
Цены от 5 000 до 35 000 рублей.

Скидки пенсионерам 10%.
Тел. 8-967-668-71-54

Товар сертифицирован. Св-во: 320237500364113
от 23\12\2020г. (При себе иметь маску)
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста. 

ÏÅÑÎÊ • ÙÅÁÅÍÜ • ÎÒÑÅÂ • ÖÅÌÅÍÒ 
ÑÌÅÑÈ ÖÅÌÅÍÒÍÛÅ • ÃÀÇÎÁËÎÊ

ÊÈÐÏÈ× ÐÀÇÍÛÉ • ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ìàãàçèí «Ñòðîéêà»

(ðàéòîï, â ðàéîíå àâòîâîêçàëà).
Òåë. 3-14-65, 8-918-262-07-89

ÁÅÒÎÍ
ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ

ОТ 2950 РУБ.
С ДОСТАВКОЙ

8 918 32-32-349
8 918 028-68-94

ОБНАЛИЧКА
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

8 918 23-87-680, 8 918 115-8-115

ЗАМЕР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ

ст.Челбасская ул.Красноармейская, 101 тел. 8-918-63-05-780,
ст.Стародеревянковская, ул.Мира 2г, тел. 8-918-940-42-70

в наличии
• суточные и подрощенные бройлеры «Кобб-500»
• индюшата «Биг-6» (Канадские),
• утята «Мулард»,
• утята «Стар-53»,
• цыплята А/серебристые,
• цыплята «Доминант»,
• цыплята «Родонит», «Хайсекс коричневый».

КАНЕВСКОЙ ИНКУБАТОР 

ст. Каневская, ул.Яровая, 64 (за центральным стадионом)
тел.: 8 961 509-69-05, 8 905 406-25-07, 8 (86164) 7-08-38

-500»»0»»»»»»0»»»»»»»»00»»»»»»00

й».

ИНКУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУБАТОР 

ПАМЯТНИКИ
Установка • Рассрочка • Гарантия

Бесплатная доставка заказчика до офиса и обратно

ул.Вокзальная, 9 • Тел. 8 918 999-69-79

САМЫЕ 
НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

ritual23.ru

Советы редакции «Приазовье»
Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги 
(выполнения работ) пригласили исполнителя по 
объявлению в газете, то придерживайтесь следующих 
правил:
• установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте 
его личность.
• оформите в письменном виде документ об оказании услуг (вы-
полнении работ), один экземпляр оставьте себе.
• передачу денег исполнителю оформите документально.
ПОМНИТЕ: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем услуг 
(работ) ответственности не несет!

Искренне благодарим 
хирурга-стоматолога 

Артура Оганиесовича
Хоцаняна 

за чуткое обращение, внима-
ние к пациентам . Желаем 
ему и его семье сибирского 

здоровья, кавказского долго-
летия, всех земных благ.

 С уважением, Наталья Слюсарь, 
Виктор Иванович Башаев, 

Надежда Халина. 

Êóïëþ
радиодетали, платы,

аппаратуру, 
вычислительную 
технику, часы, 
корпуса СССР

Òåë. 8 989 769-88-95

ООО «Каньон»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
Повара, пекари, 

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

Тел. 8-988-362-08-46, 
3-07-63

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:25:0000000:381 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 59000 кв.м., об-
разуемого путем выдела в счет земельной доли Нестеренко Людмилы Ивановны. Предметом согласования является 
размер и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нестеренко Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, д. 79, кв. 10, тел. 8(918) 218-04-04.

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

Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 23:25:0000000:381, местоположе-
ние: Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, в границах АОЗТ “Русь”.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Извещаем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

23:25:0000000:50 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка площадью 115000 кв.м., об-
разуемого путем выдела в счет земельной доли (земельных долей) Чистяковой Валентины Максимовны. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель собственника действующий по доверенности Зимина Ири-
на Владимировна, адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина д.29, кон-
тактный телефон 8(918) 242-47-18. 

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Филюшкин Станислав Игоревич, (квалификационного атте-
стата 23-11-921), работающий в составе юридического лица ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по При-
морско-Ахтарскому району, почтовый адрес: 353860, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская № 50, 
адрес электронной почты: pr_ahtarsk@kubbti.ru, zemstas808@mail.ru, телефон 8(86143) 2-16-85, 8(918) 954-30-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:25:0000000:50, местоположение: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, на землях СПК «Приазовский».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
(земельных долей) земельного участка вручаются или направляются кадастровому инженеру, подготовившему проект 
межевания земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул.Пролетарская № 50 , а также в орган када-
стрового учета по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Сормовская № 3, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю
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Обсуждайте новости
в наших группах
социальных сетей 17ОФИЦИАЛЬНО
Комиссия по землепользованию и за-

стройке муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в 
форме слушаний)

по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 

Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района 

от 29 марта 2021 года

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

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 29 декабря 2020 года № 1879 «О 
внесении изменений в документы градострои-
тельного зонирования территории Свободного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района»;

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 16 февраля 2021 года № 246 «О на-
значении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

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

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

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

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

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

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

Минимальный процент озеленения зе-

мельного участка для зданий общественно-де-
лового назначения и апартаментов - 30%.

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

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

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

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

- коэффициент использования террито-
рии (КИТ) - вид ограничения, устанавливаемый 
градостроительным регламентом (в части пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства), определяемый как отношение 
суммарной общей площади надземной части 
зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут 
быть построены дополнительно) к площади зе-
мельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разре-
шается построить на земельном участке, опре-
деляется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

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

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

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

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

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка - отношение площади озеле-

нения (зеленых зон) ко всей площади земель-
ного участка.

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

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

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

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

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

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

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

Перед направлением проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Свободного сельского поселения При-
морско-Ахтарского района в Совет муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район необходимо учесть все указанные пред-
ложения.

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

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

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По общественным обсуждениям (в 
форме слушаний)

по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки 

Степного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района 

от 30 марта 2021 года

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

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 29 декабря 2020 года № 1880 «О 
внесении изменений в документы градостро-
ительного зонирования территории Степного 
сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района»;

- постановления администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский 
район от 16 февраля 2021 года № 247 «О на-
значении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки Степного сельского поселения При-
морско-Ахтарского района».

В процессе рассмотрения документации 
по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Степного сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района необ-
ходимо учесть: 

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

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

В связи с тем, что на территории Степно-
го сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района отсутствует многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), данные реко-
мендации не учитываются.

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

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

Минимальный процент озеленения зе-

мельного участка для зданий общественно-де-
лового назначения и апартаментов - 30%.

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

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

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

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

- коэффициент использования террито-
рии (КИТ) - вид ограничения, устанавливаемый 
градостроительным регламентом (в части пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства), определяемый как отношение 
суммарной общей площади надземной части 
зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих, и тех, которые могут 
быть построены дополнительно) к площади зе-
мельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разре-
шается построить на земельном участке, опре-
деляется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

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

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

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

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

Минимальный процент озеленения зе-
мельного участка - отношение площади озеле-

нения (зеленых зон) ко всей площади земель-
ного участка.

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

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

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

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

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

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

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

Перед направлением проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Степного сельского поселения Примор-
ско-Ахтарского района в Совет муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район не-
обходимо учесть все указанные предложения.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-

НИЙ
по проекту постановления администра-

ции Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-

Ахтарского района
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица 8 Марта, 8/1»

г. Приморско-Ахтарск 16 апреля 2021 г.

Информация, содержащаяся в опубликован-
ном оповещении о начале публичных слушаний, 
дата и источник его опубликования:

Постановление администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района от 31.03.2021 г. № 378 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления 
администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ах-
тарск, улица 8 Марта, 8/1» и проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационные материалы и оповещение о начале пу-
бличных слушаний размещены на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации - «Азовские зори» www.azovskiezori.ru 
и размещено в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского го-

родского поселения Приморско-Ахтарского района 
http://prim-ahtarsk.ru. 

Экспозиция проекта была проведена с 8 апре-
ля 2021 года по 16 апреля 2021 года по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 
кабинет № 6.

В период проведения общественных обсужде-
ний записи отсутствуют, желающих ознакомиться с 
представленными материалами и внести замеча-
ния и предложения, не зафиксировано. Письмен-
ных замечаний до 16 апреля 2021 года не посту-
пало.

Собрание с участниками публичных слушаний 
состоялось по адресу: город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет № 6 в соответствии 
с оповещением о проведении публичных слушаний.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

Количество зарегистрированных участников: 0.
Реквизиты протокола публичных слушаний:
Заключение о результатах публичных слуша-

ний подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 16.04.2021 г. № б/н. 

Содержание предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний и результаты их рас-
смотрения:

В ходе проведения публичных слушаний пред-
ложений и замечаний от участников публичных слу-
шаний в комиссию не поступило. 

Рекомендации и выводы комиссии по результа-
там публичных слушаний:

Правилами землепользования и застройки 
Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района, утвержденных реше-
нием Совета Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района от 12 марта 
2014 года № 299, в редакции от 11 декабря 2020 
года №133 определены минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений и 
сооружений:

- расстояние от границы земельного участка со 
стороны красной линии – 5 метров;

- от границ смежных земельных участков – 3 
метра.

В соответствии с частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации право-
обладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешения-
ми на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Площадь земельного участка составляет 431 
кв.м.

Учитывая, что площадь земельного участка 
меньше установленной градостроительным регла-
ментом минимальной площади земельных участков 
Комиссия считает, возможным отступ  от границы 
смежного земельного участка  по улице 8 Марта, 6 
— 2,2  метра.

На основании вышеизложенного, а также 
принимая во внимание отсутствие обращений 
участников публичных слушаний, содержащих от-
рицательную позицию Комиссия приняла решение 
направить главе рекомендации для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица 8 Марта, 8/1, в 
части уменьшения отступа от границы смежного зе-
мельного участка  по улице 8 Марта, 6 — 2,2  метра.

Председатель комиссии: М.Н. Герман

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-

НИЙ
по проекту постановления администра-

ции Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтар-

ского района
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Космонавтов, 97»

г. Приморско-Ахтарск 16 апреля 2021 г.

Информация, содержащаяся в опубликован-
ном оповещении о начале публичных слушаний, 
дата и источник его опубликования:

Постановление администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района от 31.03.2021 г. № 379 «О 
назначении публичных слушаний по проекту по-
становления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица Космонавтов, 97» 
и проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, информационные материалы и опове-
щение о начале публичных слушаний размещены 
на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации - «Азовские зори» 
www.azovskiezori.ru и размещено в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар-
ского района http://prim-ahtarsk.ru. 

Экспозиция проекта была проведена с 8 апре-
ля 2021 года по 16 апреля 2021 года по адресу: 
 Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 
кабинет № 6.

В период проведения общественных обсужде-
ний записи отсутствуют, желающих ознакомиться с 
представленными материалами и внести замеча-
ния и предложения, не зафиксировано. Письмен-
ных замечаний до 16 апреля  2021 г. не поступало.

Собрание с участниками публичных слушаний 
состоялось по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет № 6. в соответствии 
с оповещением о проведении публичных слушаний.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

Количество зарегистрированных участников: 0.
Реквизиты протокола публичных слушаний:
Заключение о результатах публичных слуша-

ний подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 16.04.2021 г. № б/н. 

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний и результаты их рассмотрения:

В ходе проведения публичных слушаний пред-
ложений и замечаний от участников публичных слу-
шаний в комиссию не поступило. 

Рекомендации и выводы комиссии по результа-
там публичных слушаний:

В соответствии с представленными материа-
лами, обосновывающими сокращение предельных 
параметров разрешенного строительства: земель-
ный участок имеет площадью 436 кв.м, что является 
меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участ-
ков  и является неблагоприятным фактором, что яв-
ляется неблагоприятным  фактором и препятствует  
эффективному освоению.

В связи с отсутствием обращений участников 
публичных слушаний, содержащих отрицатель-
ную позицию, размером земельного участка, кото-
рый меньше установленной градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных 
участков главе Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района будут на-
правлены рекомендации для принятия решения о 
предоставлении разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, город Примор-
ско-Ахтарск, улица Космонавтов, 97, а именно, при 
строительстве двухэтажного жилого дома на рас-
стоянии 1,3 метра от северной границы земельного 
участка.

Председатель комиссии: М.Н. Герман

Данные становятся мобильнее
Интернет сегодня регулярно ис-

пользуют порядка 77% российских се-
мей, и больше половины — через мо-
бильные телефоны, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения.

Как меняются интернет-активность 
и предпочтения устройств для выхода в 
сеть?  И для чего россиянам цифровая 
перепись населения? 

Русскоязычные сайты с доменом .ru 
появились в нашей стране в 1994 году. С 
этого момента в Интернет стали актив-
нее выходить не только IT-специалисты, 
преподаватели и студенты вузов, но и 
обычные пользователи. Главным ус-
ловием было наличие персонального 
компьютера, телефонной линии и dial-
up-модема – с характерным писком и 
треском, а также низкой скоростью. 

С развитием мобильных технологий 
и широкополосного безлимитного досту-
па в 2000-е годы использовать Интернет 
постоянно уже стали больше половины 
россиян. В 2017 году, по данным Росста-
та, доступ к сети имели 76,3% домохо-
зяйств страны. Настольный стационар-
ный компьютер для этого использовали 
лишь 40,6%, а смартфоны — 56%. В 
2019 году доля домохозяйств с выходом 
в Интернет почти не изменилась и со-
ставила 76,9%. Но заметно поменялись 
предпочтения в устройствах для интер-
нет-серфинга. Причем, в пользу смарт-
фонов — их применяло уже 66,0%, когда 
настольные компьютеры — лишь 36,8%. 
Впервые с появления Рунета компьюте-
ры так сильно – почти вдвое – уступили 
другой технике для выхода в сеть.

Заметим: ноутбуки и планшетные 
компьютеры в домохозяйствах с 2017 
года стали также реже использоваться 
— с 40,6 и 26,8% до 38,5 и 23,3% соот-
ветственно. В целом, доля населения, 
использующего Интернет, по итогам 

2020 года составила 84,1%.
Со времени последней переписи 

населения 2010 года, заметно изменил-
ся и уровень цифровизации российских 
компаний. Если в 2010 году, по данным 
Росстата, веб-сайт имели 28,5% органи-
заций, то в 2019-м — 51,9%. Доля ком-
паний-пользователей Интернет выросла 
с 82,4 до 91,2%, а корпоративные сети 
— с 13,1 до 31,8%. «Облачные» сервисы 
стали использовать 28,1% организаций.

На этом фоне цифровизация кос-
нулась и предстоящей в 2021 году 
Всероссийской переписи населения. 
Теперь для сбора данных будут приме-
няться мобильные устройства — уни-
кальные российские планшеты. Для 
обработки и визуальной выдачи стати-
стической информации — специальная 
BI-платформа, доступ к которой через 
Интернет получат все россияне.

Но главным нововведением станет 
возможность каждого переписаться дис-
танционно — через портал «Госуслуг». 
По данным исследования, проведенного 
в 2020 году,  52% опрошенных россиян 
хотели бы пройти перепись населения 
онлайн.

Ранее проведенный соцопрос ВЦИ-
ОМ показал, что каждый второй опро-
шенный уже знает о дистанционной воз-
можности участия в переписи. Наиболее 
просвещенными оказались молодые 
люди в возрасте 18–24 лет — 76% из 
них сообщили, что в курсе такой опции.

Переписаться самостоятельно рос-
сияне смогут любым удобным способом: 
с домашнего или рабочего компьютера 
с выходом в сеть, через приложение в 
смартфоне, либо заполнить электрон-
ный переписной лист на компьютере в 
одном из центров «Мои документы».
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
проект постановления администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земель-
ном участке по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск, улица Железнодорожная, 104».

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Приморско-Ахтарском городском поселе-
нии Приморско-Ахтарском районе. 

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

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 22 апреля 2021 года 
по 29 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 
16.00 до 18.00 

На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состоит-
ся 29 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтар-
ский район, город Приморско-Ахтарск, улица 
Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не 
менее чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют пра-
во представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту в срок с 22 апреля 

2021 года по 29 апреля 2021 года посредством: 
- записи предложений и замечаний в пери-

од работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электрон-

ной почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефо-

на органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний: 8 (861-43) 
3-12-13. Почтовый адрес органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение публичных 
слушаний: 353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск, улица Бульварная, 78. Электронный 
адрес органа, уполномоченного на организа-
цию и проведение публичных слушаний: proekt.
arhi@yandex.ru. Проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных  слушаниях, информаци-
онные материалы по проекту «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, поселок 
Приморский, улица Железнодорожная, 104» 
будут размещены на официальном сайте http://
prim-ahtarsk.ru в информационно телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Градо-
строительная деятельность» подразделе «Про-
екты решений, подлежащие рассмотрению на 
публичных слушаниях».

Исполняющий обязанности 
заместителя главы
Приморско-Ахтарского 
городского поселения   
Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-

АХТАРСКОГО РАЙОНА

от  16.04.2021  № 440
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района 

«О  предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-

ства на земельном участке по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, город Примор-

ско-Ахтарск,  
улица Железнодорожная, 104»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района, решением Совета Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 21 мая 2009 года № 462 «Об утверждении положения о 
публичных слушаниях в Приморско-Ахтарском городском 
поселении Приморско-Ахтарского района», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании заявления Горбенко Татьяны Андреев-
ны администрация Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Железнодорожная, 104» (при-

лагается). 
2. Инициатором публичных слушаний является глава 

Приморско- Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района.

3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района:

1) обеспечить размещение настоящего постановления 
на информационных стендах в течение трех рабочих дней 
со дня его официального опубликования;

2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, 
необходимой для рассмотрения указанной темы на публич-
ных слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, каби-
нет 6, по вторникам и четвергам с 16 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут.

5. Определить место, дату и время проведения собра-
ния участников публичных слушаний – кабинет 6 здания ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 29 апреля 2021 
года в 15 часов 00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, касающи-
еся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, представляются участниками публичных слушаний в 
устной или письменной форме в дни проведения экспозиции 
или в день проведения собрания участников публичных слу-
шаний по месту проведения публичных слушаний, предус-
мотренному пунктом 4 настоящего постановления, а также 
направляются до 29 апреля 2021 года в письменной форме 

на адрес электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.
7. Возложить обязанности по проведению собрания 

участников публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления на комиссию по земле-
пользованию и застройке Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, образованную по-
становлением администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользова-
нию и застройке Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района» (в редакции от 16  марта 
2021 года № 286) (Герман).

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

9. Начальнику отдела по социальным вопросам адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании газете «Приазовье», опубликовать  на сайте в ин-
формационно-телекомуникационной сети «Интернет», заре-
гистрированном в качестве средства массовой информации 
— «Азовские зори» www. azovskiezori.ru   и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru. .

10. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения  Приморско-Ахтарского района М.Н. 
Герман.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется 
проект постановления администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Чапаева, 32».

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Приморско-Ахтарском городском поселе-
нии Приморско-Ахтарском районе. 

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

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Экспозиция открыта с 22 апреля 2021 года 
по 29 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 
16.00 до 18.00 

На выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состо-
ится 29 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Краснодарский край,Приморско-
Ахтарский район,  город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не 
менее чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют пра-
во представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту в срок с 22 апреля 

2021 года по 29 апреля 2021 года посредством: 
- записи предложений и замечаний в пери-

од работы экспозиции; 
- выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний; 
- внесения записи в журнал регистрации 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 

- личного обращения в уполномоченный 
орган; 

- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электрон-

ной почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефо-

на органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний: 8 (861-43) 
3-12-13. Почтовый адрес органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение публичных 
слушаний: 353860, Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск, улица Бульварная, 78. Электронный 
адрес органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний: proekt.arhi@
yandex.ru. Проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, информационные 
материалы по проекту «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Чапаева, 32» будут размещены на офи-
циальном сайте http://prim-ahtarsk.ru в информа-
ционно телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Градостроительная деятельность» 
подразделе «Проекты решений, подлежащие 
рассмотрению на публичных слушаниях».

Начальник отдела 
земельных  и имущественных отношений 
администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения
Приморско-Ахтарского района М. Н. Герман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-

АХТАРСКОГО РАЙОНА

от  16.04.2021 № 441
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района  «О  предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 

Приморско-Ахтарск,  улица Чапаева, 32»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, решением Совета Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 
мая 2009 года № 462 «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в Приморско-Ахтарском городском поселе-
нии Приморско-Ахтарского района», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на 
основании заявления Кузнецовой Людмилы Алексеевны ад-
министрация Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Чапаева, 32 » (прилагается). 

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

Ахтарского района.
3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-

страции Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района:

1) обеспечить размещение настоящего постановления 
на информационных стендах в течение трех рабочих дней 
со дня его официального опубликования;

2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, 
необходимой для рассмотрения указанной темы на публич-
ных слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, каби-
нет 6, по вторникам и четвергам с 16 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут.

5. Определить место, дату и время проведения собра-
ния участников публичных слушаний – кабинет 6 здания ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 29 апреля 2021 
года в 14 часов 00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, касающи-
еся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, представляются участниками публичных слушаний в 
устной или письменной форме в дни проведения экспозиции 
или в день проведения собрания участников публичных слу-
шаний по месту проведения публичных слушаний, предус-
мотренному пунктом 4 настоящего постановления, а также 
направляются до 29 апреля 2021 года в письменной форме 
на адрес электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению собрания 

участников публичных слушаний по теме, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления на комиссию по земле-
пользованию и застройке Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, образованную по-
становлением администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользова-
нию и застройке Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района» (в редакции от 16 марта 
2021 года № 286) (Герман).

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

9. Начальнику отдела по социальным вопросам адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании газете «Приазовье», опубликовать  на сайте в ин-
формационно-телекомуникационной сети «Интернет», заре-
гистрированном в качестве средства массовой информации 
— «Азовские зори» www. azovskiezori.ru   и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru. .

10. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. 
Герман.

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

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

(Полностью документ опубликован на уполномочном 
для опубликования сайте «Азовские зори» в разделе «Пу-
бличные слушания»)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представля-
ется проект постановления администра-
ции Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Крамаренко, 103/1».

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции и Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Приморско-Ахтар-
ском городском поселении Приморско-Ах-
тарском районе. 

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

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, ка-
бинет № 6. 

Экспозиция открыта с 22 апреля 2021 
года по 29 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам 
с 16.00 до 18.00 

На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состо-
ится 29 апреля 2021 года                           в 14 
часов 30 минут по адресу: Краснодарский 
край,Приморско-Ахтарский район,  город 
Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 
кабинет № 6. 

Время начала регистрации участников 
- не менее чем за 30 минут до начала со-
брания. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту в срок 
с 22 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 
года посредством: 

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний; 

- внесения записи в журнал регистра-
ции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний; 

- личного обращения в уполномочен-
ный орган; 

- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес элек-

тронной почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного теле-

фона органа, уполномоченного на орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний: 8 (861-43) 3-12-13. Почтовый адрес 
органа, уполномоченного на организа-
цию и проведение публичных слушаний: 
353860, Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, город Приморско-Ах-
тарск, улица Бульварная, 78. Электронный 
адрес органа, уполномоченного на орга-
низацию и проведение публичных слуша-
ний: proekt.arhi@yandex.ru. Проект, под-
лежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационные мате-
риалы по проекту «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Крамаренко, 103/1» будут размещены 
на официальном сайте http://prim-ahtarsk.ru 
в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» подразделе «Проек-
ты решений, подлежащие рассмотрению на 
публичных слушаниях».

Начальник отдела 
земельных  и имущественных отношений 
администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения   
Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-

АХТАРСКОГО РАЙОНА

от  16.04.2021 № 439
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района  «О  предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский район, город 

Приморско-Ахтарск,  улица Крамаренко, 103/1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, решением Совета Приморско-Ахтарско-
го городского поселения Приморско-Ахтарского района от 21 
мая 2009 года № 462 «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в Приморско-Ахтарском городском поселе-
нии Приморско-Ахтарского района», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на 
основании заявления Петрова Сергея Аркадьевича админи-
страция Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Крамаренко, 103/1» (прилагает-
ся). 

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

Ахтарского района.
3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-

страции Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района:

1) обеспечить размещение настоящего постановления 
на информационных стендах в течение трех рабочих дней 
со дня его официального опубликования;

2) обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru;

3) обеспечить сбор градостроительной документации, 
необходимой для рассмотрения указанной темы на публич-
ных слушаниях;

4) провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экспозиции 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, каби-
нет 6, по вторникам и четвергам с 16 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут.

5. Определить место, дату и время проведения собра-
ния участников публичных слушаний – кабинет 6 здания ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, расположенной по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, 29 апреля 2021 
года в 14 часов 30 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, касающи-
еся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, представляются участниками публичных слушаний в 
устной или письменной форме в дни проведения экспозиции 
или в день проведения собрания участников публичных слу-
шаний по месту проведения публичных слушаний, предус-
мотренному пунктом 4 настоящего постановления, а также 
направляются до 29 апреля 2021 года в письменной форме 
на адрес электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению собрания 
участников публичных слушаний по теме, указанной в пун-

кте 1 настоящего постановления на комиссию по земле-
пользованию и застройке Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района, образованную по-
становлением администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по землепользова-
нию и застройке Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района» (в редакции от 16 марта 
2021 года № 286) (Герман).

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

9. Начальнику отдела по социальным вопросам адми-
нистрации Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района С.Г. Проскуриной опублико-
вать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании газете «Приазовье», опубликовать  на сайте в ин-
формационно-телекомуникационной сети «Интернет», заре-
гистрированном в качестве средства массовой информации 
— «Азовские зори» www. azovskiezori.ru   и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района http://prim-ahtarsk.ru. .

10. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. 
Герман.

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

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

(Полностью документ опубликован на уполномочном 
для опубликования сайте «Азовские зори» в разделе «Пу-
бличные слушания»)
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С О Г Л А Ш Е Н И Е
между администрацией Приморско-Ахтарского городско-

го поселения
Приморско-Ахтарского района и администрацией муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район о 

передаче полномочий  по содержанию и организации дея-
тельности единой дежурно-диспетчерской службы При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-

тарского района за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Приморско-Ахтарского город-

ского поселения Приморско-Ахтарского района в бюджет 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
г. Приморско-Ахтарск 1 апреля 2021 г.

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, в лице исполняющего обязанности 
главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ах-
тарского района Ковалевского Анатолия Александровича, действу-
ющего на основании Устава и распоряжения администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 23 марта 2021 года № 17-ро «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района А.В. Сошина», c одной стороны, и админи-
страция муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
в лице исполняющего обязанности главы  муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район Путинцева Евгения Валерьеви-
ча, действующего на основании Устава и распоряжения админи-
страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от 22 марта 2021 года № 89-рл « О возложении обязанностей главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район», с дру-
гой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. В соответствие с Решением Совета Приморско-Ахтарского го-

родского поселения Приморско-Ахтарского района от 19 марта 2021 
года № 158 «О передаче полномочий на содержание и организацию 
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район», Ре-
шением Совета муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район от 31 марта 2021 года № 60 «О принятии полномочий 
по содержанию и организации деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района муниципальному образованию При-
морско-Ахтарский район» администрация Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района передает, а 
администрация муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район принимает полномочия по содержанию и организации 

деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района из 
расчета 304 100 (триста четыре тысячи сто рублей) 00 копеек за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район.

2.Срок осуществления полномочий

2.1. Администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район осуществляет переданные полномочия, предусмо-
тренные в разделе 1 настоящего Соглашения с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2021 года.

3. Права и обязанности администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района
3.1. Администрация Приморско-Ахтарского городского поселе-

ния Приморско-Ахтарского района:
3.1.1. осуществляет перечисление на расчетный счет админи-

страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по со-
держанию и организации деятельности единой дежурно-диспетчер-
ской службы Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района. Объем денежных средств, выделяемых в 
2021 году, из бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района в бюджет муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район составляет 304 100 (триста четыре 
тысячи сто) рублей 00 копеек. 

3.1.2. перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется  частями в сроки не позднее 23 апреля в размере ½ 
предусмотренных п.п. 3.1.1 настоящего Соглашения; до 15 июля, до 
15 октября в размере ¼ предусмотренных п.п. 3.1.1. настоящего Со-
глашения межбюджетных трансфертов.

3.1.2. вправе получать информацию об угрозе (прогнозе) чрез-
вычайной ситуации; о факте и основных параметрах ЧС; о мерах по 
защите населения и территории, ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ; о силах и средствах, задействованных 
для ликвидации ЧС, о техногенных, природных и биолого-социаль-
ных ситуациях и иную имеющуюся у ЕДДС администрации муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район информацию.

Информация может быть запрошена в устном и письменном 
виде.

4. Права и обязанности администрации муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район»

4.1. Администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район:

4.1.1. осуществляет полномочия, предусмотренные в разделе 1 
настоящего Соглашения;

4.1.2. распоряжается переданными ей финансовыми средства-

ми по целевому назначению.
4.2. Администрация муниципального образования Приморско-

Ахтарский район привлекает Муниципальное казенное учреждения 
«Единая служба заказчика» (далее – МКУ «ЕСЗ») для содержания и 
организации деятельности, в связи с чем МКУ «ЕСЗ»: 

4.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью 
ЕДДС;

4.2.2. обеспечивает наличие и надлежащее техническое состоя-
ние пункта управления и комплекса средств автоматизации и связи;

4.2.3. комплектует личный состав ЕДДС согласно штатного рас-
писания муниципального казенного учреждения «Единая служба 
заказчика»;

4.2.4. утверждает функциональные обязанности оперативных 
дежурных, в которых определяется порядок несения и смены де-
журства;

4.2.5. осуществляет профессиональную подготовку оператив-
ных дежурных ЕДДС.

5. Основания и порядок прекращения Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего федерального законода-

тельства или законодательства Краснодарского края, в связи с ко-
торым реализация передаваемых полномочий становится невоз-
можной;

- в случае не перечисления межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров и использования иных 
согласительных процедур.

6.2. В случае не достижения соглашения, спор подлежит рас-
смотрению судом в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7 . Заключительные условия
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его офици-

ального опубликования, распространяется на правоотношения воз-
никшие с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.

7.2. Все изменения и дополнения  к настоящему  Соглашению  
вносятся

по взаимному согласию сторон и оформляются в письменной 
форме, подписанными уполномоченными представителями сторон.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглаше-
нием, но возникающим  в  ходе его  реализации,  стороны  будут  
руководствоваться

законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую 
силу.

8. Реквизиты сторон

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район,
(администрация муниципального образования Приморско-Ахтар-
ский район л/с 04183016520)
353860, Краснодарский край, 
г. Приморско-Ахтарск, 
ул. 50 лет Октября, 63. 
ИНН 2347006193
КПП 234701001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Краснодарскому краю 
г. Краснодар
Казначейский счет: 03100643000000011800
БИК 010349101, 
ЕКС: 40102810945370000010
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Е.В. Путинцев

Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района
(администрация Приморско-Ахтарского городского поселения При-
морско-Ахтарского района л/с 04183017580)
353861, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Бульварная, 78
ИНН 2347011806  
КПП 234701001
Южное ГУ Банка России//
УФК по Краснодарскому краю 
г. Краснодар
Казначейский счет:
03100643000000011800
БИК 010349101
ЕКС: 40102810945370000010

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

А.А. Ковалевский

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект постановления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ах-
тарск, улица Привокзальная, (район почтового отде-
ления№ 5), участок 1».

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Приморско-Ахтарском 
городском поселении Приморско-Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в со-
ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

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

Экспозиция открыта с 15 апреля 2021 года по 
22 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 16.00 
до 18.00 

На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состоится 
15 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, ка-
бинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не ме-
нее чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-

даемому проекту в срок с 15 апреля 2021 года по 22 
апреля 2021 года посредством: 

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; 

- внесения записи в журнал регистрации уча-
ствующих в собрании участников публичных слуша-
ний; 

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной 

почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона ор-

гана, уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: 8 (861-43) 3-12-13. Почтовый 
адрес органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний: 353860, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Бульварная, 78. Электронный 
адрес органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний:  proekt.arhi@yandex.
ru. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационные материалы по проек-
ту «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная, (район почтового отделения 
№ 5), участок 1» будут размещены на официальном 
сайте http://prim-ahtarsk.ru в информационно телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Градо-
строительная деятельность» подразделе «Проекты 
решений, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях».

Начальник земельных  и имущественных 
отношений администрации
Приморско-Ахтарского 
городского поселения   
Приморско-Ахтарского района М.Н.Герман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХ-

ТАРСКОГО РАЙОНА

от  09.04.2021 № 409
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту  
постановления администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ах-

тарского района 
«О  предоставлении разрешения на отклонение 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск,  

улица Привокзальная, (район почтового отде-
ления № 5) участок 1»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 

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

Ахтарского района, решением Совета Примор-
ско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 21 мая 2009 года № 462 «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в 
Приморско-Ахтарском городском поселении Примор-
ско-Ахтарского района», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления Кобко Вячеслава 
Сергеевича и Козловой Натальи Андреевны админи-
страция Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту по-
становления администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского райо-
на «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования  земельного участка  

расположенного по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Привокзальная (район почтового отделения № 
5), участок 1» (прилагается). 

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района:

1) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на информационных стендах в течение трех ра-
бочих дней со дня его официального опубликования;

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

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

4) провести экспозицию проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в течение все-
го периода его размещения на официальном сайте 
администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экс-
позиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет 6, по вторникам и чет-
вергам с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. Определить место, дату и время проведения 
собрания участников публичных слушаний – кабинет 
6 здания администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района, 
расположенной по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, 22 апреля 2021 года в 15 часов 
00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, 
касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, представляются участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме 
в дни проведения экспозиции или в день проведения 
собрания участников публичных слушаний по месту 
проведения публичных слушаний, предусмотренному 
пунктом 4 настоящего постановления, а также направ-

ляются до 22 апреля 2021 года в письменной форме 
на адрес электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.

7. Возложить обязанности по проведению со-
брания участников публичных слушаний по теме, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления на 
комиссию по землепользованию и застройке При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, образованную постановлением 
администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района» 
(в редакции от 16 марта 2021 года № 286) (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района (Герман) обеспечить выполне-
ние организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

9. Начальнику отдела по социальным вопросам 
администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района С.Г. Проску-
риной опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном издании газете «Приазовье», 
опубликовать  на сайте в информационно-телекому-
никационной сети «Интернет», зарегистрированном 
в качестве средства массовой информации — «Азов-
ские зори» www. azovskiezori.ru   и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района http://prim-ahtarsk.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела земельных  
и имущественных отношений администрации  При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района М.Н. Герман.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется про-
ект постановления администрации Приморско-Ахтар-
ского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке  по адресу: Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский район, город 
Приморско-Ахтарск, улица Привокзальная, (район 
почтового отделения№ 5), участок 1 

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Приморско-Ахтарском 
городском поселении Приморско-Ахтарском районе. 

Срок проведения публичных слушаний - в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

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

Экспозиция открыта с 15 апреля 2021 года по 
22 апреля 2021 года. 

Часы работы: по вторникам и четвергам с 16.00 
до 18.00 

На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников слушаний состоится 
22 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 
город Приморско-Ахтарск, улица Бульварная, 78, ка-
бинет № 6. 

Время начала регистрации участников - не ме-
нее чем за 30 минут до начала собрания. 

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-

даемому проекту в срок с 15 апреля 2021 года по 22 
апреля 2021 года посредством: 

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции; 

- выступления на собрании участников публич-
ных слушаний; 

- внесения записи в журнал регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний; 

- подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний; 

- личного обращения в уполномоченный орган; 
- почтового отправления;
- в письменной форме на адрес электронной 

почты proekt.arhi@yandex.ru.
Номер контактного справочного телефона ор-

гана, уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний: 8 (861-43) 3-12-13. Почтовый 
адрес органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний: 353860, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, город При-
морско-Ахтарск, улица Бульварная, 78. Электронный 
адрес органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение публичных слушаний: proekt.arhi@yandex.ru. 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационные материалы по про-
екту «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке по адресу: Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск, улица Привокзальная, 

(район почтового отделения№ 5), участок 1» 
будут размещены на официальном сайте http://prim-
ahtarsk.ru в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная дея-
тельность» подразделе «Проекты решений, подлежа-
щие рассмотрению на публичных слушаниях».

Начальник отдела
земельных  и имущественных отношений
администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения   
Приморско-Ахтарского района М.Н.Герман

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХ-

ТАРСКОГО РАЙОНА

от 09.04.2021№ 410
г. Приморско-Ахтарск

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Приморско-Ах-
тарского городского поселения Приморско-Ах-

тарского района 
«О  предоставлении р азрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке по адресу: 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, город Приморско-Ахтарск, 

улица Привокзальная (район почтового отделе-
ния№ 5), участок 1»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 

статьей 4 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приморско-Ахтарского городского поселе-
ния Приморско-Ахтарского района, решением Совета 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района от 21 мая 2009 года № 462 «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в 
Приморско-Ахтарском городском поселении Примор-
ско-Ахтарского района», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления Кобко Вячеслава 
Сергеевича и Козловой Натальи Андреевны админи-
страция Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

Назначить публичные слушания по проекту по-
становления администрации Приморско-Ахтарского 
городского поселения Приморско-Ахтарского района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке по адресу: Краснодарский 

край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-
Ахтарск, улица Привокзальная (район почтового отде-
ления № 5), участок 1» (прилагается). 

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации Приморско-Ахтарского городского посе-
ления Приморско-Ахтарского района:

1) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на информационных стендах в течение трех ра-
бочих дней со дня его официального опубликования;

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

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

4) провести экспозицию проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в течение все-
го периода его размещения на официальном сайте 
администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района http://prim-
ahtarsk.ru.

4. Определить место и время проведения экс-
позиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, кабинет 6, по вторникам и чет-
вергам с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. Определить место, дату и время проведения 
собрания участников публичных слушаний – кабинет 
6 здания администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района, 
расположенной по адресу: Краснодарский край, При-
морско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 
улица Бульварная, 78, 22 апреля 2021 года в 16 часов 
00 минут.

6. Установить, что предложения и замечания, 
касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, представляются участниками 
публичных слушаний в устной или письменной форме 
в дни проведения экспозиции или в день проведения 
собрания участников публичных слушаний по месту 
проведения публичных слушаний, предусмотренному 
пунктом 4 настоящего постановления, а также направ-
ляются до 22 апреля 2021 года в письменной форме 

на адрес электронной почты proekt.arhi@yandex.ru.
7. Возложить обязанности по проведению со-

брания участников публичных слушаний по теме, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления на 
комиссию по землепользованию и застройке При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, образованную постановлением 
администрации Приморско-Ахтарского городского по-
селения Приморско-Ахтарского района от 14 августа 
2014 года № 1277 «О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского района» 
(в редакции от 16 марта 2021 года№ 286) (Герман).

8. Комиссии по землепользованию и застройке 
Приморско-Ахтарского городского поселения Примор-
ско-Ахтарского района (Герман) обеспечить выполне-
ние организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

9. Начальнику отдела по социальным вопро-
сам администрации Приморско-Ахтарского го-
родского поселения Приморско-Ахтарского рай-
она С.Г.Проскуриной опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании 
газете «Приазовье», опубликовать на сайте в инфор-
мационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации — «Азовские зори» www. azovskiezori.
ruи разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Приморско-Ахтарского город-
ского поселения Приморско-Ахтарского района http://
prim-ahtarsk.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела земельных 
и имущественных отношений администрации При-
морско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района М.Н. Герман.

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

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

(Полностью документ опубликован на уполномоч-
ном для опубликования сайте «Азовские зори» в раз-
деле «Публичные слушания»)
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Список лиц, подлежащих включению в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для 
Краснодарского краевого суда, Приморско-Ахтарского 
районного суда Краснодарского края в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Мирисова Яна Ивановна
2 Лукина Галина Николаевна
3 Радченко Светлана Алексеевна
4 Рагулин Сергей Юрьевич
5 Протас Татьяна Ивановна
6 Приходько Лариса Андреевна
7 Потуриди Юлия Григорьевна
8 Поповиченко Владимир Николаевич
9 Планкевич Олег Васильевич
10 Пестова Любовь Васильевна
11 Панько Светлана Викторовна
12 Соколова Виктория Евгеньевна
13 Остриков Андрей Григорьевич
14 Оциянс Тамара Олеговна
15 Шульга Ирина Александровна
16 Лутошкин Вячеслав Анатольевич
17 Глебов Сергей Юрьевич
18 Ломакина Наталья Юрьевна
19 Мануйлова Светлана Александровна

Список лиц, подлежащих включению в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для 
Краснодарского краевого суда, Приморско-Ахтарского 
районного суда Краснодарского края в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Самовик Марина Алексеевна
2 Рудь Жанна Вартановна
3 Рябенко Милена Александровна
4 Рубашникова Татьяна Владимировна
5 Ривная Галина Алексеевна

Список граждан, подлежащих включению в список 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для 
Краснодарского гарнизонного военного суда 
в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Логинова Марина Сергеевна
2 Чуб Инна Николаевна
3 Тарасов Денис Александрович
4 Белый Александр Васильевич
5 Очак Анна Леонидовна
6 Нестеренко Галина Жоржовна
7 Харченко Олег Петрович
8 Татаринцева Татьяна Андреевна
9 Харченко Александр Леонидович

 

Список граждан, подлежащих включению в запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для 
Краснодарского гарнизонного военного суда в 2021 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Щербина Алексей Валерьевич
2 Радченко Татьяна Петровна

Список лиц, подлежащих исключению из общего списка 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для 
Краснодарского краевого суда, Приморско-Ахтарского 
районного суда Краснодарского края в 2021 году

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Савельева Ольга Павловна
2 Богуш Анна Анатольевна
3 Валиев Сергей Рафаилович
4 Башмак Валерий Григорьевич
5 Беба Сергей Михайлович
6 Акименко Василий Александрович
7 Беляк Владимир Дмитриевич
8 Архипкин Сергей Николаевич
9 Бурлюк Леонид Сергеевич
10 Кучма Вера Федоровна
11 Еременко Алла Александровна
12 Крыщук Ольга Николаевна
13 Козлов Игорь Владимирович
14 Евтушенко Наталья Махметовна
15 Грузина Анастасия Илларионовна
16 Горогина Татьяна Григорьевна
17 Головко Марк Михайлович
18 Власов Анатолий Алексеевич
19 Подвига Зоя Владимировна

Список лиц, подлежащих исключению из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для Краснодарского 
краевого суда, Приморско-Ахтарского районного суда 
Краснодарского края в 2021 году

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Малютин Николай Михайлович
2 Никитенко Сергей Евгеньевич
3 Устинова Ирина Петровна
4 Фролова Рита Васильевна
5 Шабалина Татьяна Васильевна

Список граждан, подлежащих исключению из списка 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для 
Краснодарского гарнизонного военного суда в 2021 году

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Решетникова Светлана Викторовна
2 Нааус Мустафа Абдурахман
3 Гельвер Юрий Владимирович
4 Абузарова Евгения Викторовна
5 Андреева Любовь Петровна
6 Головань Ольга Владимировна
7 Городецкий Виктор Борисович
8 Карпиченко Александр Михайлович
9 Сухаренко Алла Владимировна

Список граждан, подлежащих исключению из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели от  муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район для Краснодарского 

гарнизонного военного суда в 2021 году

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Бурова Людмила Алексеевна
 2 Болотникова Ольга Петровна


