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Ключи от счастья. 
Очередники 
из детей-сирот 
получили 
свое жилье.

«Заболел» 
регби  и вошел 
в сборную 
команду 
Кубани.

И невозможное 
возможно. 
Чебургольский 
хлеб 
в плавнях.  

Отличницы 
казачьей учебы 
получили 
краевые 
награды.2 5 1615
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 e На Радоницу могилки утопали в цветах, а теперь - в амброзии./ Фото Ирины Франк.

Помянули и забыли
Актуальная тема. Кладбища опять утонули в бурьянах. Что мешает навести порядок? 3



Официально

Официально

Поздравления

 e Глава района Юрий Васин вручил ключи счастливым обладателям квартир Наталье Жайворон, Николаю Дьяченко и Александру Мартьянову./ Фото 
Ирины Франк.
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Ключи от счастья

НАЦПРОЕКТЫ  В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ

В администрации района под пред-
седательством главы прошло за-
седание по вопросам реализации 
национальных проектов. 

Начальник управления образования 
и начальник отдела физической куль-
туры и спорта доложили о том, как 
идет подготовка документации по 
двум утвержденным ранее паспортам 
проектов - детского сада в станице 
Марьянской и Центра единоборств в 
станице Полтавской. 
Также были всесторонне и подробно 
рассмотрены проекты еще трех объ-
ектов - школы в станице Марьянской, 
школы и детсада в хуторе Трудобе-
ликовском. Были подробно оговоре-
ны сроки и конкретные мероприятия, 
которые должны быть выполнены до 
9 августа. 
Глава района подчеркнул - документы, 
касающиеся национальных проектов, 
должны рассматриваться в первооче-
редном порядке. 

МИЛЛИОНЫ СВЕРХ ПЛАНА

На прошедшем в администрации 
района совещании были подведены 
итоги социально-экономического 
развития и финансовой деятельности 
района за прошедшее полугодие. 

Было озвучено, что в консолидиро-
ванный бюджет края на территории 
Красноармейского района собрано 
737 миллионов рублей налоговых и 
неналоговых доходов с темпом роста 
105,4% (прирост составил 39,8 миллио-
на рублей). Доходная часть районного 
бюджета исполнена на 107,5%. При 
этом сверх плана получено 19,3 мил-
лиона рублей.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

11 АВГУСТА  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Ваш труд во все време-
на остается самым необходимым и 
самым созидательным. Ведь именно 
строительная отрасль - один из крае-
угольных камней развития территорий. 
Вашими руками возводятся новые жи-
лые дома, школы и детские сады, пред-
приятия, объекты промышленности 
и энергетики, ремонтируются дороги, 
бережно сохраняется наследие строи-
телей предыдущих поколений. Сегодня 
вы, опираясь на славные трудовые тра-
диции прошлого, успешно внедряете 
в производство современные техно-
логии, постоянно повышаете культуру 
труда, что напрямую отражается на 
качестве жизни наших земляков. 
Особые слова поздравления в этот 
день - ветеранам строительной от-
расли, людям, которые в свое время 
построили Красноармейский район 
буквально с нуля. От всей души желаем 
всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых успехов на благо нашего 
района и родной Кубани!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

События. На днях трое очередников из категории детей-сирот 
получили от государства собственное жилье

ИРИНА ФРАНК

В судьбе трех девятнадцатилетних 
ребят случилось радостное и памятное 
событие. Глава района Юрий Васин 
вручил им ключи от их собственных 
квартир. Полтавчане Наталья Жайво-
рон и Николай Дьяченко и марьянец 
Александр Мартьянов теперь будут 
жить под своей крышей. 

Наташа Жайворон родилась в Полтавской, 
воспитывалась под опекой бабушки. Выросла, 
выучилась на повара-кондитера, сейчас рабо-
тает администратором в кафе. Наталья гово-
рит, что сразу переедет в квартиру и начнет 
обустраиваться. Ведь она так мечтала об этом!

А вот Коля Дьяченко  - с Алтая.  С мамой 
переехал к родне в Красноармейский район. 
После лишения матери родительских прав 
жил в семье у родного дяди в станице Старо-
джерелиевской, потом в Полтавской то в 
одной приемной семье, то в другой. Сейчас 
он учится в Новороссийском колледже радио-

электронного приборостроения. Через год 
получит специальность автомеханика. 

Саша Мартьянов воспитывался в станице 
Марьянской в семье дедушки-опекуна, кото-
рый с большой заботой и любовью относился 
к внуку. Вместе они решили, что Саша нужно 
учиться в суворовском училище. Долго вы-
бирали учебное заведение, наконец, остано-
вились на Казанском. 

После сложнейших тестов и испытаний 
Саша туда поступил! Говорит, что было труд-
но, но интересно. И он твердо решил стать 
военным. Теперь он уже курсант танкового 
училища. 

- У парня есть уже свой угол, надежный 
тыл. Это самое главное. Сейчас мы немного 
обустроим квартиру, и Саша поедет доучи-
ваться. Осталось два года. А там - уж куда рас-
пределят, - рассказывает Алексей Аркадьевич, 
дедушка Саши. 

Ежегодно государство в лице админи-
страции района обеспечивает жилплощадью 
льготных очередников. За последние пять лет 
квартиры получили 113 ребят из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В этом году из краевого бюджета
по программе «Дети Кубани» было выделено
свыше  24 млн  рублей на приобретение 18
квартир. Три однокомнатные квартиры были
приобретены в станице Полтавской по улице
Кубанской, 72. В ближайшее время еще 15
человек из числа детей-сирот получат новое
жилье. Для этого в станицах Старонижесте-
блиевской и Староджерелиевской строятся
два многоквартирных одноэтажных дома. 

- Квартиры детям-сиротам предоставля-
ются только в порядке очередности и по до-
стижении ими  18 лет, - рассказала начальник
отдела по вопросам семьи и детства адми-
нистрации района Светлана Бонадысенко.
-  Через пять лет жилье можно будет при-
ватизировать. Но при условии, что не будет
долгов по коммунальным платежам. А для
этого ребятам оказывается содействие во всех
жизненных ситуациях. Два наших сотрудника
регулярно навещают подопечных, учат вести
хозяйство, распределять свой бюджет. Объ-
ясняют, как получить нужную информацию
или какие-то документы, помогают ребятам с
трудоустройством.

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ

Продолжается опрос населения, в
котором могут принять участие все
желающие.
Жители района могут высказать свое
мнение по поводу эффективности де-
ятельности руководителей органов
местного самоуправления края, уни-
тарных предприятий и учреждений,
акционерных обществ, оказывающих
услуги населению, контрольный пакет
акций которых находится в краевой
или муниципальной собственности. 

Юристы помогут бесплатно
Важно
В администрации района прошло 
рабочее совещание, посвященное 
бесплатной юридической помощи, 
которую оказывают специалисты 
Государственного юридического бюро 
Краснодарского края. 

На него были приглашены делегации сельских 
поселений: представители органов местного 
самоуправления, общественных организаций 

и объединений, квартальных и обществен-
ности. 

Начальник отдела юридического бюро 
Марина Кормарева рассказала собравшимся 
о деятельности учреждения, о категориях 
граждан, которым предоставляется бесплат-
ная юридическая помощь. 

Были рассмотрены вопросы организацион-
ного характера. Участники встречи получили 
рекомендации по проведению разъяснитель-
ной работы с жителями на местах. 



 e На самом старом кладбище станицы чисто, благодаря местным жителям./ Фото Ирины Франк.
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 Горячая линия 

Культура

Сессия райсовета 

Качество 
детских товаров

Приходите 
отдохнуть!

Плюс 
в бюджет

ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Славянские электрические сети информируют 
о том, что в некоторых населенных пунктах 
Красноармейского района с 12 по 16 августа 
2019 года будут проводиться плановые вре-
менные ограничения подачи электроэнергии. 
Связано это с проведением плановых ремонт-
ных работ.

12 АВГУСТА.
С 8:00 до 16:00.
Хутор Протичка, улицы: Красная 8,10, магазин-
столовая.
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Стахановская, Ватутина, Тупик.
13 АВГУСТА.
С 8:30 до 17:00.
Хутор Трудобеликовский, переулок Юбилей-
ный.
С 13:00 до 16:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Стахановская, Ватутина, Тупик
14 АВГУСТА.
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Красная, Кучугурская.
15 АВГУСТА.
С 9:00 до 15:00.

Роспотребнадзор проводит горя-
чую линию по качеству школьных
товаров.

Если у вас есть вопросы по
качеству и безопасности
детских товаров и школьных

принадлежностей, их можно задать по
телефонам 8(86146)4-34-15, 4-02-04.
Специалисты Роспотребнадзора гото-
вы дать вам консультации с 19 августа
по 2 сентября 2019 года.

В станице Полтавской 10 августа со-
стоится очередной субботний вечер.

На этот раз на сцене выступят артисты
Новомышастовского сельского посе-
ления совместно с коллективами Пол-
тавского культурного центра.  Прийти
может любой желающий. Концерт бу-
дет проходить возле кинотеатра имени
Ковтюха. Начало в 19:00.

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Депутаты рассмотрели один вопрос
- о внесении изменений в районный
бюджет. Он увеличен на 55 миллио-
нов рублей

Корректировка доходов и расходов
муниципалитета потребовалась в свя-
зи с получением бюджетного кредита
в размере 55 миллионов рублей, вы-
деленного краевыми властями. 
Эти средства предназначаются для
погашения коммерческих кредитов,
полученных районом ранее в банках.
Как отметил на сессии первый за-
меститель главы района Николай
Шумченко, это позволит сэкономить
деньги районного бюджета за счет
уменьшения платежей по процентам
и направить средства на другие цели.
С учетом внесенных изменений общий
объем доходов райбюджета в 2020
году составит 1 миллиард 548 миллио-
нов 008 тысяч рублей и 1 миллиард 546
миллионов 008 тысяч рублей в 2021
году.

Помянули и забыли
Актуальная тема

Уважаемая редакция «Голоса правды». 
Хочу через газету обратиться к сове-
сти своих земляков. Просто страшно 

смотреть на заросшие травой могилы на новом 
и на старом кладбищах. Неужели помянули и 
забыли?

ЛИДИЯ САЛОВА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

В народе говорят: человек жив, пока жива 
память о нем. Так почему же у нас на клад-
бищах так много запущенных, заброшенных 
могил? 

В районе шестой школы есть очень ста-
рое кладбище. По сведениям Полтавского 
краеведческого музея, там также хоронили 
бойцов Красной армии, которые скончались 
в местном госпитале от полученных ран во 
время освобождения станицы от фашистов. 
Из них всего лишь пара могилок - с надгро-
биями, а на остальных - простые кресты. Но 
захоронения ухоженные, прибранные, на них 
лежат искусственные цветочки. Местные 
жители говорят, что их иногда навещает кто-
то, соответственно и следит за порядком. А 
добровольно обкашивает всю территорию 
живущий по соседству с этим маленьким по-
гостом Григорий Чуприна. 

Совсем иная ситуация на старом и новом 
кладбищах. И роскошные, и скромные памят-
ники стоят в бурьянах. На Пасху и Радоницу 
сюда приходит масса людей с выпивкой и 
закуской. Помянут усопших и забудут до сле-

дующей весны. Наша газета об этом пишет 
каждый год. Но, к сожалению, могил, затеряв-
шихся в траве, меньше не становится. 

Тем, кто живет далеко, не успевает по 
времени привести в порядок могилы род-

ственников, подсказываем, где вам могут в 
этом помочь. Это агентство «Сияние», кото-
рое занимается уходом за захоронениями и 
их благоустройством. Телефон для справок: 
8-989-272-78-89.

Плановые ограничения
Важно

Хутор им. Крупской, улица Народная. 
16 АВГУСТА.
С 8:30 до 17:00
Хутор  Тиховский. 

Данные мероприятия необходимы для по-
вышения надежности электроснабжения. За 
более подробной информацией обращайтесь 
по телефону горячей линии  8-800-100-15-52 
(звонок по России бесплатный).

ПОДАЧИ ГАЗА

В связи с профилактическими работами будет 
прекращена подача газа в некоторых населен-
ных пунктах района.

Филиал №14 АО «Газпром газораспреде-
ление Краснодар» предупреждает абонентов 
сетевого газа станицы Староджерелиевской 
и хуторов Крупской, Отрубные о том, что 
5 сентября 2019 года с 9:00 до 17:00 будет 
прекращена подача газа в связи с профилак-
тическими работами на ГРС станицы Старо-
джерелиевской.

Специалисты компании просят абонентов 
в целях безопасности закрыть краны на газо-
вых приборах и перед ними на время проведе-
ния указанных работ. А также не пользоваться 
газовым оборудованием до окончания работ 
по повторному пуску.

Телефон для справок: 3-18-76

БЕЗ КОМИССИИ
 платежи за газ 

и электроэнергию.ЕРКЦ:

Кто, где, когда…

Выборы-2019

6 августа 2019 года  в  ООО «Редакция 
газеты «Голос правды», расположен-
ном по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ста-
ница Полтавская, ул. Коммунистиче-
ская, 240, состоялась жеребьевка по 
распределению бесплатной печатной 
площади для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов в газете 
«Голос правды» между зарегистриро-
ванными кандидатами на должность 
глав Ивановского, Протичкинского, 
Трудобеликовского  сельских посе-
лений  Красноармейского района на 
выборах, назначенных на 8 сентября 
2019 года. 
Печатная площадь распределена в 
выпуске газеты от 30 августа 2019 года 
№35.

Ивановское поселение:
Завгородняя Елена Григорьевна - стр. 
7, блок 4.
Кобзарь Евгений Сергеевич - стр. 8, 
блок 6.
Помеляйко Александр Анатольевич - 
стр. 6, блок 1.
Протичкинское поселение:
Банько Алексей Алексеевич - стр. 8, 
блок 5.
Еременко Сергей Александрович - стр. 
7, блок 3.
Резвушкина Инна Викторовна - стр. 
14, блок 10.
Трофименко Александр Николаевич - 
стр. 13, блок 8.
Трудобеликовское поселение:
Блохин Иван Николаевич - стр.6, блок 2.
Жебель Дмитрий Вадимович - стр. 14, 
блок 9.
Ивницкая Анжела Николаевна - стр. 
15, блок 11.
Ольков Алексей Николаевич - стр.13, 
блок 7.
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Вениамин Кондратьев: 
«Человеческий капитал - главный 
фактор реализации нацпроектов»
Львиная доля средств в рамках «майского указа» Президента направляется на решение 
социальных задач  - об этом в своем  интервью рассказал губернатор Краснодарского края
В Краснодарском крае в рам-
ках 12 национальных проектов 
разработаны 46 региональных 
с объемом финансирования 
только в этом году - более 24 
млрд рублей. Львиная доля 
этих средств направляется на 
решение социальных задач. 
Губернатор Вениамин Кон-
дратьев рассказал о ключевых 
аспектах проводимой работы.

- Вениамин Иванович, каково 
принципиальное отличие нацпро-
ектов от предыдущих форматов 
работы правительства с точки зре-
ния региона? 

- Нацпроекты - это конкретная 
работа с определенными показате-
лями, к которым мы должны прийти. 
Это, если хотите, KPI для чиновни-
ков. По сути, национальные проекты 
- логическое продолжение государ-
ственных краевых программ, над 
которыми мы уже работаем не один 
год. Но сейчас это действительно 
совершенно иной формат работы.

Ключевым фактором успешной 
реализации нацпроектов является 
человеческий капитал. Наша цель 
не меняется - это улучшение ка-
чества жизни людей, но в рамках 
нацпроектов мы ее достигаем то-
чечно. То есть, если мы говорим об 
увеличении продолжительности 
здоровой активной жизни человека, 
то ориентируемся уже на четкий 
критерий: это минимум 78 лет. А 
значит, мы должны дать возмож-
ность людям получать качественное 
медобслуживание в любом населен-
ном пункте.

В этом году в рамках нацпроек-
та откроем восемь офисов врачей 
общей практики и фельдшерско-
акушерских пунктов. К 2024 году 
половина населения края должна 
систематически заниматься спор-
том. Среди детей и молодежи этот 
показатель должен вырасти до 80%. 
Но для этого нужна соответствую-
щая база. Поэтому мы строим новые 
спортивные площадки шаговой до-
ступности, закупаем комплексы для 
сдачи нормативов ГТО.

У нас меняется формат взаимо-
действия между ведомствами - как 
на краевом, так и на федеральном 
уровне. Главное, есть четкое по-
нимание, что мы работаем в одной 
большой команде. Учитываются 
особенности каждого региона, при-
нимаются наши корректировки.

Например, мы были не совсем 
согласны с нормами по вводу жи-
лья, которые установил для края 
Минстрой РФ. Конечный показатель 
- более 30 млн кв. метров жилья 
- реальный. Но мы попросили из-
менить разбивку по годам с учетом 
той градостроительной политики, 
которую сейчас ведет край. Первые 
три года будем строить меньше, а 
к итоговому показателю придем, в 

том числе, за счет освоения новых 
территорий. Например, под Крас-
нодаром в районе пригородного 
поселка Новознаменский. Это уже 
будет другой город, современные 
комфортные новостройки - с гото-
вой инженерной инфраструктурой, 
подъездными путями, социальными 
объектами.

И, конечно, обязательное усло-
вие реализации любого нацпроекта 
- четкое закрепление ответственных 
за достижение целей. Я уже говорил, 
это как в бизнесе, когда о твоей эф-
фективности и вообще перспекти-
вах судят по увеличению продаж. А 
на государственной службе сегодня 
чиновников оценивают с точки зре-
ния исполнения нацпроекта. Сегод-
ня мы должны все мобилизоваться, 
чтобы добиться экономического 
рывка в развитии края.

- Хватит ли региону ресурсов 
для выполнения поставленных 
задач?

- Ресурсов нам хватит - сомне-
ний нет. В рамках 12 национальных 
направлений мы разработали 46 ре-
гиональных проектов. Средства для 
выполнения задач у нас есть, только 
в этом году на реализацию нацпро-
ектов направляем более 24 млрд 
рублей. Уровень освоения средств 
достигает порядка 30%.

В определенных моментах нам 
проще, чем другим регионам. Мы с 
прошлого года работаем в рамках 
Стратегии развития региона, многие 
направления которой совпадают с 
национальными проектами. По от-
дельным показателям ставим себе 
планку даже выше той, что сегодня 
задает федерация. Это касается, на-
пример, развития малого и среднего 
бизнеса. По нацпроекту мы должны 
увеличить долю МСП в валовом 
внутреннем продукте до 32,5%, а по 
нашей краевой стратегии - до 50% к 
2030 году.

Что касается механизмов, то 
здесь мы, конечно, ориентируем-

ся на инструменты, предлагаемые 
Федерацией. Это создание проект-
ного офиса, курирующего все нац-
проекты, максимальное внедрение 
электронного документооборота, 
сокращение сроков согласования 
документов внутри ведомств, упро-
щение процедуры проведения тор-
гов.

- К чему должен прийти регион 
в результате реализации нацпро-
ектов?

- К качественному рывку в эко-
номике. Проекты касаются важней-
ших отраслей края, и своей актив-
ностью мы должны их вывести на 
совершенно иной уровень развития.

В рамках нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт» 
предстоит нарастить объемы экс-
порта продукции АПК до 3,8 млрд 
долларов к 2024 году. И делать мы 
это будем не только за счет зерна, 
хотя это, безусловно, наш главный 

 e В рамках 12 нацпроектов разработано 46 региональных, на реализацию которых направлено более 24 млрд рублей, отметил глава региона. Фото Игоря Глазко.

экспортный продукт. Ставку сегодня
делаем и на продукты переработки.
Это растительное масло, корма, со-
евый изолят. Это наше вино, которое
мы уже поставляем в Европу и Азию,
и оно пользуется спросом. Мороже-
ное, сгущенное молоко. Тут нужно
смотреть, каких товаров не хватает
или попросту нет на зарубежных
рынках, и выходить с этими пред-
ложениями.

Еще один важнейший фактор
развития края - это цифровизация
экономики. Основная наша задача
- увеличить к 2024 долю домохо-
зяйств, имеющих доступ к высоко-
скоростному интернету, до 97%, а
предпринимателей - до 100%. Мы
должны создать такие условия, что-
бы любой фермер, работающий в
любой точке края, мог без проблем
выйти в интернет и проверить, на-
пример, цены на биржах.  Оценить,
насколько с ним честен перекупщик
или выйти напрямую на покупателя.
Это, кстати, один из элементов под-
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держки МСП.
Но основная работа здесь, конеч-

но, ведется в рамках профильного 
нацпроекта. Мы должны числен-
ность занятых в МСП увеличить до 
1 млн человек к 2024 году. Сейчас 
это 750 тыс. человек. Нашу задачу, 
с одной стороны, вижу в том, чтобы 
помогать начинающим бизнесме-
нам, а с другой - вывести из тени тех, 
кто уже работает. Нужно создавать 
такие условия, чтобы им это было 
выгодно. И механизмы у нас для 
этого есть - в том числе Фонд ми-
крофинансирования края. Сегодня 
объем его капитализации - 1,5 млрд 
рублей - самый высокий в стране, а 
процентные ставки для предприни-
мателей - самые низкие: от 1 до 6%. 
Ни одна организация на таких усло-
виях кредиты не даст. Но получить 
займы в фонде, безусловно, может 
только официально зарегистриро-
ванный предприниматель, который 
платит и налоги, и белую зарплату 
своим сотрудникам.

- Как будете решать социаль-
ные задачи, которые стоят перед 
Кубанью? 

- Конечно, за счет общего раз-
вития экономики края. Мы еже-
годно наращиваем бюджет, и он 
по-прежнему социально ориенти-
рован - 70% идет на развитие здраво-
охранения, образования, культуры, 
спорта. Львиная доля финансирова-
ния национальных проектов также 
направляется на решение социаль-
ных задач. В текущем году это 15,4 
млрд  из 24. Огромные деньги, но и 
направлений работы достаточно.

В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» сосредоточили усилия на 
доступности медпомощи на местах. 
Мы открываем в районах центры 
амбулаторной онкологической по-
мощи, дооснащаем онкодиспансеры 
и краевые больницы новейшим обо-
рудованием - это и рентгеновские 
аппараты, и томографы, и аппараты 
УЗИ. Есть планы и по созданию но-
вого онкодиспансера в Краснодаре.

Прорывным проектом детского 
здравоохранения станет строитель-
ство лечебно-диагностического кор-
пуса детской краевой клинической 
больницы на 460 мест. Дети со всего 
юга страны смогут здесь получить 
высокотехнологичную помощь. 
Раньше для этого необходимо было 
ехать в Москву. Мы хотим реализо-
вать проект к концу 2022 года.

Для реализации нацпроекта «Об-
разование» разработали восемь ре-
гиональных проектов. Они касаются 
создания новых учебных мест, укре-
пления материально-технической 
базы, использования новых техноло-
гий и программ. Например, благода-
ря проекту «Учитель будущего» как 
минимум половина кубанских педа-
гогов сможет на постоянной основе 
повышать свой профессиональный 
уровень, проходить стажировки, 
использовать в работе современные 
технологии. Для повышения квали-
фикации людей рабочих специаль-
ностей откроем Центр опережаю-
щей профессиональной подготовки.

В конечном счете, все нацпро-
екты направлены на решение соци-
альных задач. Экономика строится 
таким образом, чтобы растущий 
бюджет позволял обеспечить людям 
достойную жизнь. А это и дороги, по 
которым мы ездим, и больницы, в 
которых мы лечимся, и школы, в ко-
торых учатся наши дети, и условия, 
в которых мы работаем. Я убежден, 
что, выполнив поставленные Пре-
зидентом задачи, нам удастся по-
высить качество жизни на Кубани.
ДИНА ПРИГОРОВА

 e Каравай хлеба из урожая нынешнего года - очень символичная награда для управляющих отделениями Николая Дудика, Юрия Харитонова и Дмитрия 
Гусаря./ Фото Сергея Базалука.

И невозможное возможно: 
хлеб в плавнях
События. Чебургольские хлеборобы сделали практически 
невозможное - в плавневой зоне получили урожай почти  на 100 
процентов продовольственной пшеницы
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

На очень сложных для земледелия 
землях, в прошлом плавневых,  в пред-
приятии «Чебургольское» получили 
пшеницы по 60,2 центнера с гектара. 
Не намного меньше, чем в других 
предприятиях района, находящихся 
в несравнимо лучших условиях. Это 
один из самых высоких результатов в 
аграрной истории хозяйства,  а если 
говорить о качестве зерна - случай бес-
прецедентный. Впервые весь валовый 
объем зерна оценен 3-м и 4-м классом. 
Речь о том, что в хозяйстве получили 
продовольственную пшеницу.

Это отметил заместитель главы района Алек-
сандр Харитонов, вручая руководителю пред-
приятия Николаю Вострикову приветствен-
ный адрес. А сам директор сказал, что готов 
каждому земледельцу пожать руку и поблаго-
дарить за труд. 

И в самом деле: на Дне урожая были от-
мечены все, кто ударно потрудился на обмо-
лоте пшеницы, на транспортировке, те, кто 
сеял-веял и кто помогал обеспечивать четкий 
рабочий процесс, а это и слесарь, и повар, и 
диспетчер. 

Самым сильным по торжественности мо-
ментом было вручение караваев управля-
ющим отделений: Николаю Дудику, Юрию 
Харитонову и Дмитрию Гусарю. Это их тру-
довые коллективы смогли получить такой 
замечательный по качеству урожай - почти 
18 тысяч тонн зерна продовольственного на-
значения.

Громкими  аплодисментами приветствовал 
зал награждаемых. Лучшими комбайнерами 
на этот раз стали: Сергей Соболь, Николай 
Гладкий, Николай Забара. Среди водителей 
не было равных Анатолию Свистунову.

Коллектив предприятия «Чебургольское» 
стал образцом сплоченности и профессио-
нализма. Здесь нет случайных людей. Дей-

ствительно, каждый вносит свою частичку 
усилий в общее дело, понимая, что его личное 
благосостояние напрямую зависит от эко-
номических показателей, которые сегодня 
складываются в хозяйстве. 

- Мы сильны единством. Только вместе и 
только по-честному работая, можно получить 
хороший урожай пшеницы, риса и других 
культур, - подчеркнул Николай Востриков. - Не 
за горами уборка риса. Давайте соберемся с 
силами, чтобы и здесь все получилось. На-
строимся на победу.

Председатель районной профсоюзной 
организации работников АПК Наталья До-
ленко вручила дипломы, Почетные грамоты 
и Благодарственные письма ЦК профсоюзов 
АПК РФ и Краснодарской краевой организа-
ции за честное социальное партнерство и в 
честь 100-летия профсоюзов России дирек-
тору предприятия Николаю Вострикову и 
еще добрых полутора десяткам специалистов 
разных уровней. Лидер профсоюзов АПК рай-
она и председатель профсоюзной организации 
предприятия Илона Боброва пожелали земле-
дельцам хорошей цены на урожай. 

А глава Чебургольского поселения Свет-
лана Пономарева, отметив, что хозяйство 
вносит достойный вклад в продовольственное 
благополучие страны,  сказала:

- Пусть солнце и дожди будут  всегда вам 
только на руку.

Будет справедливо отметить, что для 
главного агронома Николая Решитько этот 
праздник стал его звездным часом. Получен 
высокий и качественный урожай хлеба, много-
обещающе выглядят посевы риса, а  недавний 
ливень пришелся кстати для пропашных куль-

тур. Влага на время формирования урожая
и для сои будет хорошим стимулом, и для
подсолнечника. А они занимают нынче в хо-
зяйстве достойное место - 780 и 1119 гектаров
соответственно.

- Я все-таки считаю, что завершение убор-
ки колосовых - это промежуточный результат,
- сказал Николай Решитько. - Впереди уборка
пропашников, а главное - риса, площадь кото-
рого у нас превышает в этом году пять тысяч
гектаров.

Поздравил крестьян и настоятель местного
храма Св. Царя-страстотерпца Николая II  отец
Николай. Он прочел написанное им стихотво-
рение, рассказал о значении крестного хода,
пожелал чебургольцам  пожинать не только
плоды, питающие тело, но и плоды духовные.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 тонн элитных семян пшеницы 
заготовили чебургольцы из зер-
на  нынешнего урожая. Задел на 

следующий год отменный.

 e Евгения Гетте из отделения №2 получила По-
четную грамоту за многолетний добросовестный
труд и активную жизненную позицию.



 e Такая большая территория в самом центре Полтавской стоит под замком./ Фото Ирины Франк.

За лекарствами только в райцентр?

Много места для ничего

Кто за что 
отвечает?

Читатель спрашивает
ИРИНА ФРАНК

Совсем недавно вещевой рынок на 
улице Коммунистической в Полтав-
ской обеспечивал товарами жите-

лей и гостей станицы, давал работу частным 
предпринимателям.  Сейчас такая большая 
торговая территория закрыта на амбарный 
замок. Как планируется ее использовать в 
дальнейшем?

НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВНА, 
СТ. ПОЛТАВСКАЯ

На вопрос читательницы отвечает директор 
ООО «Юлия» Александр Прохоренко:

- Полтавский торговый комплекс с 1 янва-
ря 2019 г. не работает, поскольку нет спроса 
на арендные места. На перспективу мы рас-
сматриваем различные варианты развития 
этой территории.

Прокомментировала ситуацию начальник 
отдела потребительской сферы районной 
администрации Галина Кузьменко:

- Конкурировать с торговыми центрами и 
супермаркетами рынок не в силах, тем более, 
что руководство торгового объекта не за-
нималось его благоустройством, и он пришел 
в упадок. Отчасти закрытию вещевого рынка 
в Полтавской способствовало появление 

специализированных магазинов, имеющих 
удобные примерочные, а также системы кон-
диционирования. 

Население предпочло покупать одежду и 

обувь в комфортных условиях. А предприни-
матели, ранее торговавшие здесь, нашли для
себя более выгодные предложения по аренде
торговых мест. 

Актуально
ИРИНА ФРАНК

Я - многодетная мать. Еще ни разу 
не пробовала получить лекарства 
для детей по льготному рецепту. 

Ведь для этого нужно ехать в райцентр. По-
чему положенную по закону льготу нельзя 
получить на месте, не тратя время и деньги?

ЕКАТЕРИНА, 
СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

Вопрос читательницы комментирует заме-

ститель главного врача ЦРБ Андрей Бобров:
- Родителям детей, имеющих право на по-

лучение льготных лекарств, нужно обратиться 
к участковому педиатру по месту жительства. 
По медицинским показаниям лечащий врач 
выписывает специальный рецепт. А вот за-
брать препараты по нему можно только в 
государственной аптеке в Полтавской.

Идея получения льготных лекарств по 
поселениям не нова, и мы неоднократно ее 
рассматривали. Руководство ЦРБ выходило 
к владельцам частных аптек с предложением 
о выдаче на их базе препаратов по льготным 

рецептам. 
Но поддержки и понимания мы не нашли.

Для этого ведь нужно организовать хранение
препаратов, учет, контроль, отчетность. А от-
крыть в каждом сельском поселении государ-
ственную аптеку тоже нереально. 

Это колоссальные денежные затраты. Ко-
нечно, для некоторых родителей получение
лекарств вызывает затруднения, но в таких
случаях мы стараемся максимально помочь
пациенту, индивидуально подходя к решению
конкретной проблемы.

Горячий телефон

Уважаемая редакция! Вы-
нужден обратиться к вам 
за помощью, потому что от-

вета на свои вопросы найти не могу.
Первая проблема - плохая работа 
светофора у моста через Протоку 
в хуторе Трудобеликовском. Здесь 
и так всегда большие пробки и вы-
ехать с улицы Набережной на Ленина 
очень проблематично. Хотелось бы 
узнать, чья это дорога, кто отвечает 
за организацию движения и будут 
ли улучшения.
Второе - качество воды, которую 
подают из водонапорной башни по 
улице Набережной. Зачастую она 
грязная, жители уже не раз поднима-
ли эту проблему, но изменений нет.

АЛЕКСАНДР,
ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

На вопросы читателя ответил глава 
Трудобеликовского сельского поселе-
ния Иван Блохин:
- Участок дороги улицы Ленина от 
Школьной до моста находится  пока 
еще в собственности поселения, но 
скоро он будет передан в краевое 
подчинение, уже готовим документы. 
Проблема загруженности этой улицы 
стоит очень остро, а светофор переве-
ден в режим ожидания с одной целью: 
уменьшить дорожные пробки. Если 
он работает в обычном режиме, то 
заторы бывают такие, что и с других 
улиц выехать невозможно. Согласен, 
неудобства есть, но мы надеемся, что 
с изменением владельца дороги ситу-
ация улучшится.
Что касается качества воды на улице 
Набережной, то за этим следит МП 
«ЖКХ». Жалобы жителей нам уже по-
ступали, и проблема связана, прежде 
всего, с ветхостью хуторских водопро-
водных сетей. 
Чтобы исправить положение, нужны 
немалые средства, более 16 миллио-
нов рублей. Сразу поселение такую 
сумму не изыщет, поэтому выделяем 
средства частями. 
В этом году отремонтировали часть 
водопровода по переулку Юбилей-
ному, на очереди -  перекресток улиц 
Мазуренко и Ленина. Но в перспективе, 
конечно же, будем заниматься и ули-
цей Набережной.    
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Так поплывем 
или нет?

Хочется все-таки ясности: 
будет в станице Полтавской 
бассейн или нет? Станични-

ки ждут его не один десяток лет, уже 
и надеяться перестали.

ИННА ПТУШКО, 
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На этот  вопрос читательницы и других 
жителей станицы глава района Юрий 
Васин ответил на недавнем сходе в 
станице Полтавской. Проектно-смет-
ная документация на строительство 
бассейна, подготовленная еще в 2013 
году, уже не соответствует требовани-
ям, ее пришлось дорабатывать. Сейчас 
она направлена на экспертизу и рас-
смотрение для включения в один из 
национальных проектов. Руководство 
района надеется, что решение будет 
положительным.

Можно, но осторожно
Важная тема 

У нас на улице только и разговоров 
о том, что губернатор Вениамин 
Кондратьев сказал на совещании 

в Ивановской, что свиней в ЛПХ держать 
можно до пяти голов. Это правда?

ЕЛЕНА МАТВЕЙЧУК,
ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

- Да, действительно, губернатор так и сказал, 
но при этом нужно иметь в виду, что разреше-
но при соблюдении перечня условий, - разъяс-
няет начальник ГБУ «Управление ветеринарии 
Красноармейского района» Андрей Прядко.  
-  Они прописаны в приказе Минсельхоза 
России от 29 марта 2016 года «Об утверждении 
ветеринарных Правил содержания свиней в 
целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации». Начнем с того, что минимальное 
расстояние свинарника от  жилого дома, как 
владельца ЛПХ, так и его соседа - 10 метров. 
Есть это расстояние, значит, действительно, до 
пяти сельхозживотных можно заводить.

Еще среди обязательных к исполнению 

требований:
завозить свиней из других хозяйств можно 
только при наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверждающих 
благополучие территорий, где они приобрета-
ются, в плане болезней и здоровья животных. 
Период содержания в условиях карантина 
длится 30 дней. В это время нужно провести 
диагностические исследования, вакцинацию и 
обработку против заразных болезней. 

В хозяйстве необходимо обеспечить без-
выгульное содержание свиней, они должны 
быть в закрытом помещении или под навеса-
ми, так, чтобы исключить контакт с другими 
животными и птицами. 

Соответственно,  в местах содержания 
свинопоголовья должна быть налажена при-
нудительная вентиляция. 

Для дезинфекции обуви вход в свиновод-
ческое помещение оборудуется  ковриками, 
пропитанными соответствующими раство-
рами. Санитарную обработку подсобных по-
мещений необходимо проводить не реже 
одного раза в год, а также при визуальном 
обнаружении вредных насекомых.

Есть правила и в отношении кормов. Воду 

следует использовать питьевую. Корма и
добавки включаются в рацион только от за-
регистрированного производителя. Пищевые
отходы должны подвергаться термической
обработке (проварке) не менее 30 минут.

Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, под-
лежат учету и идентификации - это норма,
прописанная в законодательстве Российской
Федерации в области ветеринарии.

-  Меры защиты разработаны для того,
чтобы не пришло лихо, - сказал в заключение
главный ветеринарный врач района. - И сель-
хозпредприятия, и частный сектор понесли
большие убытки в связи с обнаружением
вируса и самой болезни - африканской чумы
свиней. Правилам нужно неукоснительно
следовать. Надо понимать, что, игнорируя их,
подвергаешь риску не только свое подсобное
хозяйство, где содержится два или пять кабан-
чиков, но и огромную территорию, которая
по факту выявления инфекции попадает в
жесткие рамки карантина. А за ним следуют
болезненные для экономики ограничительные
меры. Поэтому мы говорим: 

- Держать свиней никто не запрещает, но
только при условии соблюдения всех правил.

пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефону: 8(86165)3-38-68.



 e В одной из последних аварий в хуторе Трудобеликовском столкнулись сразу четыре автомобиля./ Фото предоставлено 
ОГИБДД МВД России по Красноармейскому району. 
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02 сообщает

Судебная хроника

Выпил - забудь про руль

Опасное время
Нарушил по-крупному

Красноармейским районным судом во второй половине июля рас-
смотрено шесть уголовных и 40 гражданских дел.

Два уголовных дела о краже прекращены в связи с примирением сто-
рон. Три жителя района наказаны штрафом в 30 тысяч рублей каждый
за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков.
Пьяный водитель, причинивший тяжкий вред здоровью человека в
результате ДТП, осужден на два года условно с лишением водительских
прав на тот же срок.
В порядке гражданского делопроизводства рассмотрено 13 дел о воз-
мещении ущерба, причиненного в результате ДТП, 12 - о взыскании
задолженности по кредитному договору, налогам и другие.
Мировые судьи за этот же период рассмотрели два  уголовных, 21
гражданское и 16 дел об административных правонарушениях, вынесли
250 судебных приказов.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
КРАСНОАРМЕЙСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ

Происшествия. За две недели в районе произошло 
восемь ДТП, в которых пострадали 14 детей
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Июль и август - разгар сезона 
отдыха. Ежедневно к морю вы-
бираются тысячи семей. Из-за 
усталости, невнимательности, 
а, может быть, и вовсе из-за 
эйфории от долгожданного от-
пуска многих водителей пере-
стает беспокоить не только 
собственная безопасность, но и 
их детей. 

На федеральной трассе Краснодар 
- Славянск-на-Кубани - Темрюк, по-
пулярной для отдыхающих, за две 
последние недели июля произошло 
шесть ДТП. В них пострадали 11 
детей-пассажиров.

Еще двое - несовершеннолетние 
водитель и пассажир мопеда - по-
пали в аварию в поселке Красный 
Лес. 47-летний житель станицы Пол-
тавской в пути нарушил безопасную 
дистанцию и столкнулся с мопедом, 
который ехал впереди в попутном 
направлении. 

В результате 14-летние подрост-
ки получили множество ссадин и 
ушибов и были доставлены в Крас-
ноармейскую ЦРБ.

А 16-летнего юношу в хуторе 
Трудобеликовском сбили прямо 
на пешеходном переходе. Видимо, 
40-летний житель Ленинградской 
области так торопился на пляж, 
что не заметил паренька, который 
переходил дорогу перед его авто-
мобилем. У подростка - ушиб левой 

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий НОВОКОВСКИЙ, 
начальник ОГИБДД МВД России 
по Красноармейскому району:

- Лето - пора детского отдыха. Мно-
гие подростки ничем не заняты и 
свободное время проводят на ули-
це, а зачастую - рядом с проезжей 
частью. Водителям не стоит винить 
в этом родителей. Садясь за руль, 
лучше, в первую очередь, думать 
о своей ответственности и просто 
быть предельно внимательным и 
осторожным.

Житель хутора Трудобеликовского повторно задержан за управле-
ние мопедом в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили мопед «Аль-
фа». За рулем находился мужчина, предположительно, с признаками
алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетель-
ствования он отказался.
Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Позже правоохра-
нители установили, что ранее 31-летний трудобеликовец привлекался
к административной ответственности за вождение автомобиля в
нетрезвом виде. По решению суда он был лишен права управления
транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.
На этот раз за повторное нарушение правил дорожного движения зло-
умышленник может заплатить двухлетним сроком тюрьмы, сообщили
в пресс-службе районного отдела полиции.

В станице Марьянской задержали мужчину, незаконно хранившего
оружие, боеприпасы и наркотики.

Сотрудники краевого управления по контролю за оборотом нарко-
тиков вместе с коллегами из районного отдела полиции получили
информацию о том, что 64-летний житель станицы Марьянской не-
законно выращивает запрещенные растения и хранит в своем доме
наркотики. При проверке сведения подтвердились.
Правоохранители обнаружили на территории дома мужчины около
30 кустов конопли. Каждый был тщательно прополот и полит. В жи-
лых комнатах полицейские также нашли 2,5 килограмма марихуаны,
расфасованной по девяти пятилитровым бутылкам и более шести
граммов гашиша.  
Это подтвердили результаты проведенной экспертизы. Позже хозяин
домовладения признался, что хранил наркотики с целью дальнейшего
сбыта.
Кроме того, в хозпостройке на территории дома задержанного со-
трудники полиции нашли около 50 патронов, пригодных для стрельбы,
250 граммов пороха, переделанный из сигнального в боевой пистолет
калибра 26 мм и обрез охотничьего ружья. Злоумышленник рассказал,
что изменения в конструкцию оружия внес самостоятельно.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20
лет лишения свободы.

ПРЕСССЛУЖБА ОМВД РОССИИ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ

Газ - для всех

голени, масса ссадин на руках, а у 
водителя - испорченный отпуск.

Благодаря вмешательству 
прокуратуры района дом 
семьи инвалида подключили к 
газопроводу.

Житель хутора Прикубанского, ин-
валид второй группы, обратился в 
прокуратуру района. Он рассказал, 
что в администрации Новомыша-
стовского поселения ему отказали 
в подключении его дома к новому 
газопроводу.

Сотрудниками прокуратуры 
установлено, что администрация 

Штраф отменили

Прокуратура сообщает

поселения построила газопровод 
низкого давления в хуторе При-
кубанском и зарегистрировала на 
него право собственности. Само 
строительство осуществлялось за 
счет средств краевого и местного 
бюджетов, а также за счет пожерт-
вований местных жителей. 

Как собственник газопровода, 
администрация поселения  дает со-
гласие на подключение лишь тем, 
кто участвовал в софинансировании 
строительства. 

Такие действия противоречат 
функциям органа местного само-

управления и ущемляют права ин-
валида и иных жителей, желающих 
подключиться к газопроводу. В 
связи с этим главе местной адми-
нистрации прокуратурой внесено 
представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, 
инвалиду и иным жителям выдана 
разрешительная документация на 
подключение к газопроводу.

СЕРГЕЙ РОМАШКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 
РАЙОНА 

Сотрудники прокуратуры рай-
она освободили пенсионера 
от административной ответ-
ственности.

Главный госинспектор межмуници-
пального отдела по Красноармей-
скому району краевого Управления 
Росреестра обвинил местного пол-

тавчанина в том, что тот самовольно 
занял земельный участок. Пенсио-
неру назначили штраф в размере 23 
тысяч рублей. Для пожилого муж-
чины это существенная сумма, и он 
обратился в прокуратуру района.

При проверке материалов ад-
министративного дела сотрудники 
прокуратуры установили, что по-
становление является незаконным 

и подлежит отмене из-за неверного 
толкования норм административ-
ного законодательства и отсутствия 
состава правонарушения. Право-
охранители принесли протест по 
этому факту, после чего штраф был 
отменен.

СЕРГЕЙ ХОРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА РАЙОНА

Кража маленькая, 
а срок большой
 Двое полтавчан, украв металла на 700 рублей, могут сесть в тюрьму
на пять лет.

С территории частного дома полтавчанина пропал металл. Ущерб
оценен в 700 рублей, но, тем не менее, это тоже деньги. Вероятнее
всего, так житель станицы Полтавской и думал, когда писал заявление
в полицию.
Воры оказались ранее судимыми. Правоохранители задержали их
по горячим следам. В полиции 29-летний и 33-летний полтавчане со-
знались в содеянном. Также рассказали, что украденное сдали в пункт
приема, а вырученные деньги потратили.
За повторное нарушение закона мужчины могут отправиться за ре-
шетку на пятилетний срок. 



8 | СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№32 (12757)
9 августа 2019 года

Дорожный прорыв
Народ и власть. Старонижестеблиевское поселение в этом году 
выгодно отличается дорожными работами
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

После схода в станице Старонижесте-
блиевской стало ясно: здесь на дороги 
собственных средств выделено больше 
всех в районе. К своим 14,5 миллионам 
добавили 9,8 миллиона краевых. По-
этому дорожные работы ведутся все 
лето и это, вместе с подготовкой к пред-
стоящему юбилею станицы - одно из 
главных направлений работы местной 
администрации в текущем году.

ПРИОРИТЕТЫ  ПРЕЖНИЕ

На сегодня уже выполнен большой объем 
работ. Отремонтирован асфальт на улицах: 
Ленина от Пролетарской до Кубанской, Афа-
насенко от Чигрина до Д.Бедного и Шевченко 
от Красной Зари до Чигрина, Советской от 
Шевченко до Тупой. Отремонтирована гра-
вийка на Кисловодской от Октябрьской до 
Северной, сделан ямочный ремонт еще по 
тринадцати станичным улицам и четырем - в 
хуторе Крупской.

Обустроена автомобильная парковка у 
СОШ №15 и подъезд к храму Святого Духа в 
хуторе Крупской. Прогрейдировано 34 км до-
рог, еще полтора километра подсыпано.

Особо глава поселения Виталий Новак 
отметил, что на расширение уличного осве-
щения за полгода потратили более 732 тысяч 
рублей, через индивидуальные счетчики уста-
новлено 63 новых фонаря, а всего их теперь 
более семисот.

Этот год - не простой, но  на ремонт водо-
проводов тоже нашлись средства. Работы уже 
выполнены на улицах Первомайской, на пере-
сечении Советской и Шевченко, Кубанской и 
Советской, Кубанской и Первомайской. А на 
участке улицы Крестьянской от Советской до 
Первомайской ремонт продолжается.

Не отставая от других поселений, старони-
жестеблиевская администрация подготовила 
проект и смету благоустройства станичного 
парка для участия в 2020 году в приоритетном 
Федеральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды».

Что касается планов наступившего полу-
годия, то, как сказал в своем отчете Виталий 
Новак,  ремонт дорог останется в приоритете. 
На очереди - участки станичных улиц Крас-
нодарской, Комсомольской, Кооперативной 

и Степной в хуторе Отрубные. Будут продол-
жены реконструкция тротуаров и площадок 
для сбора ТКО, установка уличных фонарей и 
другие мероприятия по благоустройству.

Говоря о проблемах, глава особо остано-
вился на одной из них: правонарушениях в 
сфере миграционного законодательства. Ста-
ничники и хуторяне незаконно регистрируют 
в своих домах посторонних лиц, которые там 
даже не проживают.  Если в прошлом году 
таких случаев не было, то в нынешнем - уже 
девять. Глава поселения напомнил: за подоб-
ные действия предусмотрены жесткие меры: 
штраф до 500 тысяч рублей и уголовная от-
ветственность. 

ВОПРОСОВ ХВАТИЛО ВСЕМ

Стеблиевцы и крупчане на встречах с властью 
активны всегда и поднимают много острых 
тем. Не стал исключением и этот сход. Во-
просы из зала задавались не только главе 
поселения, но и представителям многих рай-
онных служб. Жители хутора Крупской вновь 
обеспокоены тем, что в их ФАПе не ведется 
выездной прием терапевтом из станичной 
участковой больницы. Заместитель главно-
го врача ЦРБ Алексей Дробышев пояснил, 
что такая ситуация - временная, доктор в 
отпуске, в сентябре возобновит работу. Но 
медицинская тема на этом не закончилась, ее 
продолжил депутат райсовета, директор ООО 
«Колос» Михаил Шутка. Он обратил внимание 
на закрепление медицинских кадров в хуторе 
и сообщил, что хозяйство готово построить 
для доктора жилье. Присутствовавший на 
сходе глава района Юрий Васин отметил, что 
такая инициатива только приветствуется, 
администрация района готова оказать любую 
необходимую помощь.

Группа родителей обратилась с вопросом, 
будет ли увеличено количество мест в полтав-
ской школе-интернате. Детей, которые долж-
ны обучаться по программе школы VII вида, в 
нее не принимают. Заместитель главы района 
по социальным вопросам Людмила Сидорова 
пояснила, что такие дети находятся на домаш-
нем обучении, их дважды в неделю посещают 
педагоги, проводят занятия по специальной 
программе и этого вполне достаточно. А пол-
тавский интернат - школа VIII вида.

Станичники обратили внимание и на то, в 
каком состоянии содержатся уличные газо-
проводы, многие из которых давно не окраши-

вались, покрылись коррозией. Мастер участка
райгаза Виталий Кондаков пояснил, что, по
существующим нормативам, покраска газо-
проводов проводится один раз в пять лет. Из-
за огромной протяженности сетей и нехватки
специалистов своевременно выполнять эту
работу удается не всегда. Он предложил ста-
ничникам самим взяться за покраску, а пред-
приятие обеспечит материалами. 

Крупчане поинтересовались у главы по-
селения, отремонтируют ли у них улицу Ком-
сомольскую. Ответ получили утвердительный:
после подготовки документации она будет
включена в план будущего года.

А станичники попросили обустроить пе-
шеходный переход у магазина «Пятерочка»,
расположенного у рынка. Здесь очень интен-
сивное автомобильное движение, возникают
опасные ситуации для пешеходов, особенно
детей. Виталий Новак пообещал содействие,
но вопрос требует согласования в ГИБДД. Если
будет получено положительное заключение,
то переход здесь появится.

Глава района Юрий Васин, активно уча-
ствовавший в диалоге со стеблиевцами, об-
ратил внимание на то, что сегодня одним из
важных направлений в работе администрации
поселения должно стать участие в националь-
ных проектах. Станице не хватает мест в дет-
ских садах. В 2022 году предполагается строи-
тельство пристройки в ДОУ №3. Перспектива
2021 года - новая комплексная спортивная
площадка в СОШ №15, благоустройство парка.
Требует ремонта и станичный Дом культуры.
Для подготовки проектов необходимы не
только немалые средства, но и не менее года
времени для проведения экспертизы, согласо-
вания и утверждения. Поэтому раздумывать
некогда, надо засучить рукава уже сегодня.

Чем живем

В ПОЛТАВСКОЙ

Администрация активно ведет рабо-
ту по благоустройству станицы. 

По улице Огородной строители укла-
дывают  асфальт. Полностью отремон-
тировано дорожное полотно на улице 
Лиманной. Проведен ямочный ремонт 
по улице Пушкина, прогрейдирована 
улица Дзержинского, подсыпан гравий 
на улицах М. Горького, Д. Бедного и Са-
довой. Продолжается работа по заме-
не старых контейнеров для сбора ТКО.

В НОВОМЫШАСТОВСКОЙ

Полным ходом в поселении идет 
ремонт дорог.

На двухсотметровом участке улицы 
Гоголя  в станице уложен новый ас-
фальт. Отремонтирована также часть 
улиц Шевченко от Красной до Гоголя 
и Кооперативной  от Колхозной до 
К.Маркса. Работы выполнены за счет 
средств бюджета поселения, потраче-
но 2,9 млн рублей. А уже на следующей 
неделе стартует более масштабный 
ремонт дорог по краевой программе 
софинансирования. Поселению в этом 
году выделено на него 10 млн рублей.

В МАРЬЯНСКОЙ

Администрации поселения удалось 
сэкономить на электронных торгах 
3,6 млн рублей, выделенных по кра-
евой программе на ремонт дорог. 

Это позволит дополнительно заас-
фальтировать 517 метров улицы Се-
верной на подходе к одноименному 
микрорайону станицы. 
А во вновь строящемся парке «Се-
верный» полным ходом идут подго-
товительные работы по устройству 
пешеходных дорожек: здесь устанав-
ливают бордюрные ограждения, заво-
зят инертный материал, выравнивают 
территорию. Объем работ немалый: 
тротуары протянутся здесь в общей 
сложности на два километра.

В ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ

В станичном Доме культуры прошла 
встреча с многодетными семьями 
районных специалистов и руководи-
телей соцзащиты, здравоохранения и 
других структур.

Рассматривался широкий круг вопро-
сов, касающихся выделения земель-
ных участков для застройки, ипотеки, 
бесплатных лекарств и других мер 
поддержки этой социальной категории 
граждан. На встречу пришли 45 семей, 
проживающих в станице Чебурголь-
ской и в хуторе Протоцкие. 

В СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ

В поселении ведутся работы по стро-
ительству ливневок.

Причем, на одном из участков местная 
специфика вынудила часть водосброса 
осуществить по огородам станичников. 
Возражений не последовало. Таким 
образом, ливневки появятся от улицы 
Шевченко и по огородам дойдут до 
улицы Запорожской, а уже оттуда до 
улицы Первомайской. Завершились 
торги и заключен контракт на капи-
тальное строительство дорог в асфаль-
товом исполнении по улице Шевченко 
от Красной Зари до Чигрина, по улице 
Ленина от Пролетарской до Кубанской, 
по улице Афанасенко от Чигрина до 
Демьяна Бедного.

 e Директор ООО «Колос» Михаил Шутка сказал, что для решения кадровой проблемы в ФАПе предприятие готово построить жилье для медика./ Фото
Александра Косенко.

Станица активно готовится к своему 225-ле-
тию. По улице Красноармейской установ-
лена новая детская игровая площадка, на
Северной, Набережной, Дорожной и в парке
высажены  150 молодых деревьев. Начато
строительство тротуара по Кооперативной,
а на улице Афанасенко, от Кочубея до На-
бережной, 500-метровый тротуар уже сделан,
как и 200 метров пешеходной дорожки по
улице Базарной.

ТОЛЬКО ФАКТЫ



 e Окончание реконструкции станичного парка намечено на 15 ноября, но строители обещают выполнить ее раньше. Работы идут полным ходом./ Фото
Александра Косенко.
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ЗАДОЛЖАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Белкина О.              139,5 тыс. руб.
Бессонов С.                60,1 тыс. руб.
Богатченко И.                48,8 тыс. руб.
Волочаева В.               31,3 тыс. руб.
Дзямка Н.                  49 тыс. руб.
Дырза Г.                42,2 тыс. руб.
Елова Н.                           230,2 тыс. руб.
Иванов М.             139,2 тыс. руб.
Исаев Н.                          893,3 тыс. руб.
Казарян Г.               36,6 тыс. руб.
Кожевяткин В.                145 тыс. руб.
Кравец А.             213,6 тыс. руб.
Лапшин О.             616,5 тыс. руб.
Марченко И.               62,3 тыс. руб.
Мирешко С.             142,7 тыс. руб.
Муратов М.               78,8 тыс. руб.
Набережнев С.               67,6 тыс. руб.
Никитин А.               63,3 тыс. руб.
Плахотнюк Е.               46,1 тыс. руб.
Промысленко Н.               48,8 тыс. руб.
Саркисян Н.             213,7 тыс. руб.
Скороходов В.               14,2 тыс. руб.
Смыслов С.               24,8 тыс. руб.
Тарасенко Ю.             114,9 тыс. руб.
Терентьев А.               81,9 тыс. руб.
Фролов И.               75,8 тыс. руб.
Харитонов В.             222,1 тыс. руб.
Химион С.             133,9 тыс. руб.
Черняк И.             119,9 тыс. руб.

ВСЕГО:                         4 157 960 тыс. руб.

Сведения предоставлены администра-
цией Полтавского сельского поселения 
и публикуются с ее согласия.

Центр благоустраивается, 
но и окраинам тоже достанется
Народ и власть. Полтавская активно привлекает федеральные и краевые средства, 
поэтому здесь сейчас идут масштабные работы по благоустройству станицы
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Полтавская - самая большая стани-
ца в районе и проблемных вопросов, 
критических замечаний на сходах и 
в повседневной жизни у полтавской 
администрации всегда много. Поэтому, 
как отметил в начале схода  глава посе-
ления Владимир Побожий, дремать его 
команде не приходится. В его отчете о 
работе за первое полугодие прозвуча-
ли серьезные планы и перспективы, 
в частности, касающиеся обширного 
юго-восточного района станицы и тер-
ритории у школы №6. 

МАСШТАБНО, НО ДОРОГО

В начале схода его участникам показали до-
кументальный фильм о том, что сделано адми-
нистрацией поселения в первом полугодии по 
благоустройству станицы и что еще выполнят 
до конца года. Это не только было очень на-
глядно, но и сняло многие вопросы из зала, 
позволило остановиться подробнее на самых 
значимых для поселения событиях года. Их 
несколько.

1. Благоустройство западной части цен-
трального парка стоимостью 21,8 млн рублей. 
Оно уже идет полным ходом, срок окончания 
работ - 15 ноября.

2. Реконструкция сквера 225-летия стани-
цы с прилегающей набережной ерика от ули-
цы Ковтюха до улицы Красной. Дизайн-проект 
территории согласован, документы будут 
направлены для включения в проект «Форми-
рование комфортной городской среды». 

3. Благоустройство дворовых террито-
рий семи многоквартирных домов: по улице 
Красной, 36, 50, 112, 114, Жлобы, 62, 67, Мира, 
13. Владимир Побожий сообщил, что админи-
страция поселения сейчас готовит документы 
для вступления в Федеральную программу.

4. Строительство тротуаров по девяти ули-
цам протяженностью 4,5 км и стоимостью 12,2 
млн рублей. Заявки на получение субсидии 
из федерального бюджета будущего года уже 
сданы в министерство сельского хозяйства 
края.

5. Благоустройство микрорайона, огра-
ниченного улицами Элеваторной, Ковтюха и 
8 Марта. Сметная стоимость проекта - 373,9 
млн рублей. В этом районе, включающем СТ 
«Мелиоратор», планируется строительство 
водопровода и водозабора, распределитель-
ного газопровода, дорожной сети, тротуаров, 
уличного освещения.

- В Полтавской сейчас активно идет ре-
монт дорог. До 31 августа все завершим, - со-
общил Владимир Побожий. Уже получено из 
краевого бюджета по второму траншу 27,4 млн 
рублей, еще 1,4 млн выделяет бюджет поселе-
ния. На эти средства отремонтируют участки 
улиц: Интернациональной от Жлобы до Тель-
мана и от дома №190/2 до Рабочей; Горького 
от  Ковтюха до Комсомольской, Лиманной от 
Ленина до Тельмана и Огородной.

На все эти и другие, масштабные по за-
тратам, дела необходимы средства. На 1 июля 
в бюджет поселения собрано почти 40 млн 
рублей, 36 из которых - собственные дохо-
ды. Темпы их роста выше прошлогодних, но 
при этом задолженность по налогам огром-
на - более 14 млн рублей. Свыше половины 
этой суммы предназначается поселенческому 
бюджету. Как сказал Владимир Побожий, бес-
покоит тот факт, что недоимка в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года вы-
росла более чем на 3 млн рублей.

В числе самых злостных должников чис-

лятся сегодня двадцать девять полтавчан, 
долг у каждого из которых - от 14 до 893 тысяч 
рублей, всего - 4,1 млн рублей. Глава назвал 
на сходе поименно их всех, пытаясь еще раз 
достучаться таким образом до совести не-
плательщиков налогов.

 
ЮБИЛЕЙ

31 августа райцентр отметит свое 225-летие. 
Уже к середине месяца в парке 40-летия По-
беды у автовокзала будет установлена па-
мятная стела. Коллективом редакции газеты 
«Голос правды» подготовлена к изданию книга 
«Полтавская: между прошлым и будущим». 
К юбилею на часовне Успения Богородицы 
будут увековечены имена 208 Георгиевских 
кавалеров станицы и полтавчан, погибших в 
годы Первой мировой войны.

А БЕЗ ВОПРОСОВ НЕ ОБОШЛОСЬ

Несмотря на то, что о ситуации в первом полу-
годии было рассказано достаточно подробно, 
вопросов от жителей прозвучало много. 

Жильцы домов по улице Ленина, 213, Жло-
бы, 82 и Набережной, 195 возмутились тем, 
что их заявки, подаваемые еще с 2011 года, 
не включаются в план благоустройства вну-
тридворовых территорий. Здесь проживает 
более 60 детей, им нужна комплексная игровая 
площадка.

Владимир Побожий пояснил, что постро-
ить детские площадки во всех дворах много-
квартирных домов невозможно, а рядом с 
указанными домами, на пересечении улиц Ле-
нина и Жлобы, уже есть хорошая спортивная 
площадка. Кроме того, в шаговой доступности 
имеется скейт-парк. Общественным советом 
поселения принято решение благоустроить в 
2020 году другие дворовые территории, тем 
не менее, и это обращение забыто не будет.

Жители улицы Комсомольской через ре-
дакцию «Голоса правды» пожаловались на 
плохой вывоз мусора с контейнерных пло-
щадок на перекрестках с улицами Д.Бедного 
и Пушкина. Сами контейнеры очищаются 

регулярно, а вот рядом скапливаются кучи 
мусора, которые никто не убирает.

Отвечая на этот вопрос, глава поселения с 
возмущением отметил, что крупногабаритный 
мусор, ветки и даже траву с огородов выносят 
сами жители, зная, что делать это правилами 
благоустройства и содержания общественных 
территорий запрещено. Проблема с каждым 
годом разрастается, чего раньше не было. 
Решать ее необходимо, в том числе и мерами 
административного воздействия, а не только 
увеличением затрат бюджета на уборку, счи-
тает Владимир Побожий.

Жители улиц Прянишникова, Вернадского, 
Тимирязева и Весенней поинтересовались, 
когда газифицируют территорию садовод-
ческого товарищества «Дружба». Глава по-
селения дал поручение сотрудникам адми-
нистрации получить технические условия в 
газоснабжающей организации для подготовки 
документации по строительству подводящего 
газопровода. Проблема сложная и решить ее 
можно лишь участием в одной из краевых 
программ.

Из зала поступило предложение: средства, 
предназначенные на ремонт дорог и освеще-
ния, направить на оздоровление Полтавского 
ерика. Делать этого нельзя, пояснил Владимир 
Побожий. Во-первых, деньги должны быть 
использованы по назначению. Во-вторых, по 
поводу Полтавского ерика уже принято реше-
ние краевого суда с отсрочкой исполнения до 
декабря 2019 г., обязывающее министерство 
природных ресурсов края принять меры к 

оздоровлению ерика. Решение вопроса -  дело 
времени, а пока придется потерпеть.

Глава района Юрий Васин в финале схода 
подчеркнул: у Полтавского поселения движе-
ние вперед есть, но этого мало. Надо закре-
пить и развить успех, используя возможности 
национальных проектов. 

  возведение новой школы на 900 мест и 
малобюджетного спортивного зала в рай-
оне СОШ №6;

  строительство пристройки к СОШ №1;
  строительство борцовского зала на тер-

ритории Центра туризма;

ПЕРСПЕКТИВЫ 20212024 гг.:
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Ваше здоровье - в ваших руках!
Актуально. Болит спина? Мы поможем!
Когда мы спим на обычной по-
душке, позвоночник принимает 
неестественное положение. В норме 
шейный отдел должен быть про-
должением грудного и  находиться с 
ним на одной прямой. Если подушка 
мягкая, шея лишается поддержки 
и непроизвольно загибается вниз. 
Если жесткая - оказывается слиш-
ком приподнятой.

И то, и другое приводит к тому, что меж-
позвоночные диски испытывают дополни-
тельную нагрузку. Это ускоряет развитие 
остеохондроза, приводит к спазму мышц 
шеи, нарушает кровообращение головы. 

БЕСПЛАТНАЯ  
диагностика стопы 
будет осуществляться 
в аптеках Фитофарм по адресу:  

  23 августа по адресу:   
ст. Старонижестеблиевская,   
ул. Кубанская, 15 Г,    

  24 августа по адресу:   
ст. Ивановская,     
ул. Донцова, 134.

К тому же затрудняется доступ воздуха в 
легкие, и все ткани недополучают кислорода. 
Ортопедические подушки поддерживают шею 
в физиологичном положении и помогают из-
бежать неприятных последствий.

Важно обратить внимание на размер по-
душки - он должен соответствовать  особен-
ностям вашего сложения и ширине надплечья. 

Заболевания в позвоночнике  и суставах 
напрямую зависят от состояния вашей стопы. 
Стопы играют роль природных рессор, защи-
щающих весь организм от тряски. Плоские 
стопы с этой работой не справляются, и тогда 
нагрузку по амортизации вынуждены брать на 
себя суставы и позвоночник. Здесь на помощь 
придут ортопедические стельки.  

На правах рекламы

Как не стать «нелегалом»
Трудоустройство

Хочу устроиться на работу к инди-
видуальному предпринимателю, 
но боюсь, что со мной не заключат 

трудовой договор, такие случаи уже были с 
моими знакомыми. Скажите, как мне быть?

МАРИНА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На вопрос читательницы отвечает начальник 
отдела трудовых отношений, охраны труда и 
взаимодействия с работодателями районного 
Центра занятости Виктор Куликов:

- Каждый потенциальный работник должен 
понимать, что его трудовые права нарушаются 
в тех случаях, если работодатель под раз-
личными предлогами не спешит подписывать 
с ним трудовой договор, оформлять приказ 
о приеме на работу, не требует представить 

трудовую книжку, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования.

Но любой работодатель должен понимать, 
что нелегальность трудовых отношений имеет 
очень  серьезные негативные последствия как 
для работника, так и для него самого.  Он не 
сможет требовать от сотрудника материаль-
ной ответственности, выполнения обязан-
ностей  надлежащим образом, подчинения 
внутреннему трудовому распорядку, режиму 
работы.  

Предприниматель не будет вправе при-
влекать работника к дисциплинарной от-
ветственности. А в случаях нанесения вреда 
производству, в том числе и материального, 
работодателю будет очень трудно это до-
казать.

В то же время сотрудник, с которым не 
оформлены трудовые отношения, лишается 

практически всех социальных гарантий. А это 
и обеспечение права на обязательное социаль-
ное страхование, пенсионное обеспечение и 
право каждого работника на своевременную и 
в полном размере выплату заработной платы, 
и многое другое. Их соблюдение  возможно 
только при легализации трудовых отношений, 
позволяющей должным образом контролиро-
вать соблюдение и защиту прав и интересов 
работника. 

Поступая на работу надо  помнить, что в 
случае устной договоренности, без оформле-
ния трудовых отношений в законном порядке, 
предприниматель всегда может отказаться от 
своих слов. И даже если он будет исправно 
платить зарплату, но делать это нелегально, 
трудности могут возникнуть впоследствии. 
Это означает, что больничные и отпуск никто 
не оплатит, страховой стаж не идет, ставится  

Заработай сам

под сомнение получение кредита или ипотеки,
нет оснований для назначения пенсии. Нет га-
рантий и на безопасные условия труда: работ-
ник фактически не защищен от травматизма и
профессиональных заболеваний.

По вопросам оформления трудовых
отношений в установленном за-
коном порядке  можно обращаться

по телефонам «горячей линии»:

   Центра занятости: 8 (86165)3-19-65, 3-10-33, 
   администрации района: 8 (86165)4-28-78,

3-39-32, 
   или лично по адресу: ст. Полтавская, ул.

Коммунистическая, 199, кабинет 4, 
   в прокуратуру,
   в государственную инспекцию труда в Крас-

нодарском крае.

С 1 мая введены новые правила трудо-
устройства несовершеннолетних. Они 
значительно облегчают поиск работы 
и расширяют возможности. Теперь 
подростки могут начинать работать без 
согласия родителей с 16 лет.

- Необходимо помнить, что заключение тру-
дового договора - обязательное условие при 
приеме на работу несовершеннолетних, - под-
черкнула специалист центра занятости района 
Марина Драган. - Причем работать ребята 
могут только в свободное от учебы время.

Существует еще целый ряд важных осо-
бенностей при трудоустройстве лиц, не до-
стигших 18 лет. Работа не должна причинять 
вреда здоровью, но в любом случае обязатель-
но предварительное медицинское освидетель-
ствование подростка. 

Также при приеме на работу несовершен-
нолетних для них не может быть установлен 
испытательный срок.

Ежедневная рабочая смена не может пре-
вышать для работников в возрасте от 14 до 15 
лет - 4 часов, от 15 до 16 лет - 5 часов, от 16 до 
18 лет - 7 часов.

Подростков запрещено направлять в слу-

жебные командировки, привлекать к сверх-
урочной работе и в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни. Такие запреты 
предусмотрены статьей 268 Трудового кодекса 
РФ.

Основанием для направления несовер-
шеннолетних к работодателю для временного 
трудоустройства является обращение граждан 
в центр занятости населения. При этом необ-
ходимо иметь паспорт.

За основу расчета зарплаты юных работни-
ков берется месячный минимальный размер 
оплаты труда. Для бюджетных организаций 
это 11280 рублей, для частных - 11565 рублей. 

Зарплата несовершеннолетних не должна 
быть ниже этой суммы. Но, поскольку, как 
правило, подростки устраиваются на работу 
на неполный месяц, их труд оплачивается 
пропорционально отработанному времени.  

С начала летних каникул по направлениям 
центра занятости уже получили официальную 
работу 308 подростков. Трудоустройство про-
водилось на рабочие места по профессиям 
уборщиков служебных помещений, дворни-
ков, разнорабочих.

Всего в 2019 году в районе запланирова-
но трудоустроить 468 несовершеннолетних 
граждан. 



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». (16+).

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-
меевым. (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». (16+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00 «Море откровений». (16+).

10.30, 17.45, 0.15 «Топ-5». (12+).

10.50 «Афиша». (12+).

11.00, 11.55, 16.40, 1.55, 3.40, 5.05 «Интер-

вью». (6+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты». 
(12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Ода народу». (12+).

13.40 «Профилактика». (12+).

13.45 «Спорт. Интервью». (6+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Зачем лететь дальше?» (12+).

17.05 «Арт. Интервью». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

18.00 «Работаю на себя». (12+).

18.15 «Край футбольный». (6+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Край аграрный». (12+).

21.00 - 21.30 Жить в южной столице.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 3.55, 5.10 «Геолокация - отдых». (6+).

21.45 «История болезни». (16+).

23.15, 4.05 «Тема дня». (12+).

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00 Т/с «Шеф». (16+).

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).

23.20 Т/с «Свидетели». (16+).

1.15 Т/с «Паутина». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up. Дайджест». (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «Ждите связного». (12+).

7.35, 8.20 Х/ф «Меченый атом». (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Лето волков». (16+).

14.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны». (6+).

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал 
II группы.

1.00 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+).

РЕНТВ

5.00, 4.30 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-

него заговора».
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».

8.45 «Легенды мирового кино».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко».
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда».
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
17.35 «Искатели».
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.45, 0.25 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи.

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым».
1.05 Цвет времени.

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+).

8.30 Х/ф «Ночной патруль». (12+).

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Т/с «Женщина в беде-3». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).

22.30, 3.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05, 4.00 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.00 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.55 Х/ф «Сонная лощина». (12+).

21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». (12+).

23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья».
(12+).

1.20 Х/ф «Братья Гримм». (12+).

3.15 Т/с «Мамочки». (16+).

4.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Футбольное столетие. (12+).

7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 Но-
вости.

7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на Матч!
9.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

9.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
(0+).

11.10, 13.05 Специальный репортаж. (12+).

11.30 Тотальный футбол. (12+).

13.25 Профессиональный бокс. Д. Кудря-
шов - И. Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе. А.
Егоров - Р. Головащенко. (16+).

16.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. (12+).

16.50 Профессиональный бокс. С. Ко-
валёв - Э. Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция из
США. (16+).

19.45 Смешанные единоборства. С. Ха-
ритонов - М. Митрион. Bellator.
Трансляция из США. (16+).

20.45 Смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Порту» Португалия -

«Краснодар» Россия. Лига чемпи-
онов. Квалификационный раунд.
Прямая трансляция.

0.25 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо»
Киев, Украина - «Брюгге» Бельгия.
Квалификационный раунд.  
(0+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». (16+).

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5». (12+).

10.20 «Факты. Специальный репортаж». 
(12+).

10.30 «Арт. Интервью». (12+).

10.45 «Спорт. Личность». (12+).

11.00 «Край аграрный». (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40 «Профилактика». (12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

11.55, 0.30 «Афиша». (12+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Культурная навигация». (12+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.40, 1.55, 3.40, 5.05 «Интервью». (6+).

17.05 «Что если?» (12+).

17.10 «Говорим и понимаем». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45 «Выбирай». (12+).

18.00 «Спорт. Интервью». (6+).

18.15 «История болезни». (16+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Патруль качества». (12+).

21.00 - 21.20 Вести. Политика.
21.20 - 21.30  Книжные истории.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 3.55, 5.10 «Геолокация - отдых». (6+).

21.45 «Реанимация». (16+).

23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты». (12+).

23.15, 4.05 «Тема дня». (12+).

НТВ

5.15, 3.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф». (16+).

23.15 Т/с «Свидетели». (16+).

1.10 Т/с «Паутина». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «Особо опасные...» (0+).

7.25, 8.20, 10.20, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Чкалов». (16+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019.
14.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны». (6+).

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». (12+).

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал 
I группы.

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «Люси». (16+).

21.45 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Т/с «Британия». (18+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков».
7.45, 2.40 Д/с «Первые в мире».
8.00 «Легенды мирового кино».

8.30 Х/ф «Любимая девушка».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.40 Д/ф «Территория Куваева».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене».
16.50 Д/ф «Бедная овечка».
17.35 «Искатели».
18.20 Цвет времени.
18.35, 0.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи.

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко».
23.35 Т/с «Все началось в Харбине».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». (6+).

9.40 Х/ф «Государственный преступник». 
(0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство».  

(12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Т/с «Женщина в беде-3». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).

22.30, 3.30 «Красные звёзды Германии». 
Спецрепортаж. (16+).

23.05, 4.00 «Знак качества». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.00 Х/ф «Пит и его дракон». (6+).

12.00 Х/ф «Живая сталь». (16+).

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов».
(12+).

21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+).

23.30 Х/ф «Сонная лощина». (12+).

1.35 Х/ф «Необычайные приключения
Адель». (12+).

3.15 Т/с «Мамочки». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Футбольное столетие. (12+).

7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости.
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. Д. Голь-

цов - К. Тиллер. Б. Атаев - Э. Сорди.
PFL. Трансляция из США. (16+).

11.35 Волейбол. Межконтинентальный
Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (0+).

13.35 Специальный репортаж. (12+).

13.55 «Футбол для дружбы». (12+).

15.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

15.50 Профессиональный бокс. А. Бетер-
биев - Р. Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Трансляция из
США. (16+).

17.50 Профессиональный бокс. Афиша.
18.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым».

(12+).

19.55 Футбол. «Ростов» - «Крылья Сове-
тов» Самара. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

21.55 Тотальный футбол.
23.35 Х/ф «Тоня против всех». (16+).

1.50 Футбол. «Энерги» - «Бавария». Кубок
Германии. (0+). 

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». (16+).

23.30 Премьера. «Про любовь». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». (16+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5». (12+).

10.25 «Благовест». (6+).

10.40 «Что если?» (12+).

10.45 «Край футбольный». (6+).

11.00 «Патруль качества». (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты». 
(12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

11.55, 16.40, 1.55, 3.40, 5.05 «Интервью». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Больше, чем отдых». (12+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.05 «Факты. Специальный репортаж». 

(12+).

17.15, 21.35, 3.55, 5.10 «Геолокация - от-
дых». (6+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45, 0.15 «Горячая линия». (16+).

18.00 «Первое, второе и компот». (6+).

18.15 «Теле_К». (6+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Культурная навигация». (12+).

21.00 - 21.20 Вести. Политика.
21.20 - 21.30  Книжные истории.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.45 «Арт. Интервью». (12+).

23.15, 4.05 «Тема дня». (12+).

0.30 «Профилактика». (12+).

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

23.20 Т/с «Свидетели». (16+).

1.15 Т/с «Паутина». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».  
(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ».  
(16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Stand Up. Дайджест». (16+).

2.05 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА

5.20, 8.20 Х/ф «Балтийское небо».  
(0+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+).

10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019.
14.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны». (6+).

20.00, 20.55, 22.00, 22.50 Д/с «Секретная 
папка». (12+).

23.40 Т/с «Кортик». (0+).

3.35 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+).

РЕНТВ

5.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

9.00, 4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I».
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Легенды мирового кино».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко».
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство 

от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза».
17.20, 1.00 Цвет времени.
17.35 «Искатели».
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.45, 0.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Лю-

бовью Казарновской».
1.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной 

канцелярии».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+).

8.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (12+).

10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Т/с «Женщина в беде-4». (12+).

20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).

22.30, 3.35 «Линия защиты». (16+).

23.05, 4.05 «Прощание. Олег Ефремов».
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.00 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 Т/с «Воронины». (16+).

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья».
(12+).

21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+).

23.25 Х/ф «Зачарованная». (12+).

1.25 Х/ф «Война невест». (16+).

2.55 Т/с «Мамочки». (16+).

3.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Футбольное столетие. (12+).

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00
Новости.

7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все на Матч!
9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

9.20 Футбол. «Порту» Португалия - «Крас-
нодар» Россия. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. (0+).

11.55 Футбол. «Аякс» Нидерланды - ПАОК
Греция. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. (0+).

15.20 Футбол. «Челси» Англия - «Арсе-
нал» Англия. Лига Европы. Финал.
Трансляция из Азербайджана.  
(0+).

17.45 Футбол. «Тоттенхэм» Англия - «Ли-
верпуль» Англия. Лига чемпионов.
Финал. Трансляция из Испании. (0+).

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта». (12+).

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ливерпуль» Англия - «Чел-

си» Англия. Суперкубок УЕФА. Пря-
мая трансляция из Турции.

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+).

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

2.15 Т/с «Московская борзая-2». (16+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 18.15 «Выбирай». (12+).

10.15 «Первое, второе и компот». (6+).

10.35, 17.45, 0.15 «Топ-5». (12+).

11.00 «Море откровений». (16+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты». 
(12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

11.55, 16.40, 1.55, 3.40, 5.05 «Интервью». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Патруль качества». (12+).

13.40 «Факты. Специальный репортаж». 
(12+).

13.45 «Край футбольный». (6+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни». (16+).

17.00 «Реанимация». (16+).

17.15 «Профилактика». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

18.00 «Зачем лететь дальше?» (12+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Ода народу». (12+).

21.00 - 21.30 Жить в южной столице.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 3.55, 5.10 «Геолокация - отдых». (6+).

21.45 «Работаю на себя». (12+).

23.15, 4.05 «Тема дня». (12+).

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

23.20 Т/с «Свидетели». (16+).

1.15 Т/с «Паутина». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+).

6.25, 8.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.35, 10.20 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+).

10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019.
10.40 Д/с «Польский след». (12+).

13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

14.00 Военные новости.
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны». (6+).

20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа». (12+).

23.00 Танковый биатлон-2019. Финал II 
группы.

1.00 Т/с «Бронзовая птица». (0+).

РЕНТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Средь бела дня». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Последний концерт группы «Кино». 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I».
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Легенды мирового кино».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры.
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Лю-

бовью Казарновской».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко».
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
17.35 «Искатели».
18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире».
18.35, 0.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой».
1.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной 

канцелярии».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+).

8.30 Х/ф «Ключи от рая». (12+).

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство».  

(12+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Т/с «Женщина в беде-4». (12+).

20.10, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).

22.30, 3.30 «10 самых...» (16+).

23.05, 4.00 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.00 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 Т/с «Воронины». (16+).

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

18.55 Х/ф «Зачарованная». (12+).

21.00 Х/ф «Как стать принцессой». (0+).

23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как
стать королевой». (0+).

1.35 Х/ф «Госпожа горничная». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).

7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 Но-
вости.

7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на Матч!
9.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

9.20 Футбол. «Тун» Швейцария - «Спар-
так» Россия. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. (0+).

12.00 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - А. Поветкин. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании.
(16+).

14.25 Д/ф «Салах. Король Египта». (12+).

15.25 Футбол. «Ливерпуль» Англия - «Чел-
си» Англия. Суперкубок УЕФА.
Трансляция из Турции. (0+).

17.40, 3.05 Специальный репортаж. (12+).

19.15 Футбол. «Спартак» Россия - «Тун»
Швейцария. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. Прямая
трансляция.

22.30 Профессиональный бокс. Афиша.
(16+).

23.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Сингапура. (0+).

0.55 Х/ф «Стритрейсеры». (16+).

3.25 Футбол. «Колон» Аргентина - «Су-
лия» Венесуэла. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция.

СР СРЕДА

14 АВГУСТА

ЧТ ЧЕТВЕРГ

15 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».  

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музы-

кальный фестиваль «Жара».  
(12+).

23.55 «Вечерний Ургант». (16+).

0.50 Д/ф Премьера. «Пьер Ришар. Белый 
клоун». (12+).

1.40 Х/ф «Бенни и Джун». (12+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+).

1.00 Х/ф «Один на всех». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 13.40, 16.50, 0.00 «Топ-5». (12+).

10.25 «Факты. Специальный репортаж». 
(12+).

10.30, 1.05 «Реанимация». (16+).

10.45, 0.50 «История болезни». (16+).

11.00 «Ода народу». (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24».

11.40, 23.10 «Деловые факты». (12+).

11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт».  
(6+).

11.55, 16.40, 4.25 «Интервью». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Край аграрный». (12+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.05 «Афиша». (12+).

17.10, 0.35 «Работаю на себя». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45 «Спорт. Личность». (12+).

18.00 «Теле_К». (6+).

18.15 «Говорим и понимаем». (12+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 4.50 «Больше, чем отдых». (12+).

21.00 - 21.30 Вести. Политика.
21.15 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 23.15 «Геолокация - отдых». (6+).

21.45 «Горячая линия». (16+).

23.30 «Море откровений». (16+).

0.20 «Арт. Интервью». (12+).

1.20 «Спорт. Интервью». (6+).

1.35 «Край футбольный». (6+).

НТВ

5.10 Т/с «Кодекс чести». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).

0.10 Т/с «Свидетели». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ».  
(16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00, 3.25, 4.15 Открытый микрофон.  
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+).

6.30, 8.20 Д/с «Польский след». (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 Т/с 

«Под прикрытием». (16+).

10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019.
14.00 Военные новости.
0.50 Х/ф «Акция». (12+).

2.25 Х/ф «Караван смерти». (12+).

3.40 Х/ф «Особо опасные...» (0+).

РЕНТВ

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный проект».  
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

23.00 Х/ф «Легион». (18+).

1.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Елиза-

веты I».
8.00 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Легенды мирового кино».
9.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры.
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 

16 часов!
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко».
15.10 Спектакль «Любовные письма».
16.55 Д/ф «Роман в камне».
17.30 «Искатели».
18.15 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки Ста-

рого Арбата».
22.15 «Линия жизни».
23.30 Х/ф «Квартира».
1.30 «Парад трубачей».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05, 5.25 «Ералаш». (6+).

8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не 
отказываюсь». (12+).

9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман рассеива-
ется». (16+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек».  

(0+).

20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+).

22.35 «Приют комедиантов». (12+).

0.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де». (12+).

1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя».  
(12+).

СТС

6.00, 5.35 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.00 «Уральские пельмени». (16+).

8.25 Х/ф «Как стать принцессой».  
(0+).

10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как
стать королевой». (0+).

13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». (12+).

15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник».  
(16+).

17.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Притяжение». (12+).

23.40 Х/ф «Без границ». (12+).

1.35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).

7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20
Новости.

7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на Матч!
9.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).

9.20 Футбол. «Спартак» Россия - «Тун»
Швейцария. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. (0+).

11.55 Профессиональный бокс. В. Лома-
ченко - Э. Кролла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA
и WBO в лёгком весе. Трансляция
из США. (16+).

13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура.

16.30 Смешанные единоборства. Д. Пе-
тросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров - С.
Сан. One FC. Прямая трансляция
из Таиланда.

20.00, 21.25 Все на футбол! (12+).

21.00 Специальный репортаж. (12+).

21.55 Футбол. «Атлетик» Бильбао - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

0.30 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики».
(16+).

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Т/с «Научи меня жить». (16+).

6.00 Новости.
7.15 Х/ф «Родная кровь». (12+).

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». (12+).

12.15 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+).

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+).

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Большая игра». (18+).

1.35 Х/ф «Синий бархат». (18+).

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+).

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

УТРО.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Т/с «Цветы дождя». (12+).

21.00 Х/ф «Серебряный отблеск счастья». 
(12+).

1.00 Х/ф «Снова один на всех». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/с «Лео и Тиг». (6+).

8.40, 13.10, 17.05 «Топ-5». (12+).

9.00, 16.00 «Теле_К». (6+).

9.15 «Выбирай». (12+).

9.30 «Первое, второе и компот». (6+).

9.45 «Слово о вере». (6+).

10.00 «Сфера жизни». (12+).

10.30 «Говорим и понимаем». (12+).

10.45 «Спорт. Личность». (12+).

11.00 «Зачем лететь дальше?» (12+).

11.15, 15.45 «Арт. Интервью». (12+).

11.30 «Премьерные истории». (12+).

11.45 «Работаю на себя». (12+).

12.00 «Больше, чем отдых». (12+).

12.30 «Море откровений». (16+).

12.55 «Спорт. Интервью». (6+).

13.30, 2.00 «Край аграрный». (12+).

14.00 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь». (16+).

15.30 «Геолокация - отдых». (6+).

16.15 «История болезни». (16+).

16.30 Д/с «На пределе». (16+).

17.00, 5.10 «Афиша». (12+).

17.30, 2.30 «Культурная навигация». (12+).

18.00 «Интервью». (6+).

18.30 «Горячая линия». (16+).

18.45 «Реанимация». (16+).

19.00, 3.55 «Деловые факты. Итоги».  
(12+).

19.30, 4.20 Д/ф «От Кубани до Праги».  
(12+).

20.30 «Ода народу». (12+).

21.00 - 21.30 Вести. Политика.
23.00, 3.00 «Через край». (16+).

22.00 «Спорт. Итоги». (6+).

0.00 Х/ф «Старшая жена». (16+).

НТВ

5.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.15 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.25 Т/с «Пёс». (16+).

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

1.35 «Фоменко фейк». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+).

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.  
(16+).

18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». (16+).

20.00 Х/ф «Шаг вперед-4». (12+).

22.00 «Танцы. Дайджест». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

ЗВЕЗДА

5.50, 3.05 Х/ф «Алые паруса». (6+).

7.30, 4.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+).

9.45 «Не факт!» (6+).

10.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». (12+).

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+).

13.15 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». (6+).

16.30 Танковый биатлон-2019. Финал I 
группы.

18.25 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом». (12+).

20.00 Церемония награждения и закры-
тия АрМИ-2019.

22.00 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

РЕНТВ

5.00, 15.20, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

7.15 Х/ф «Тень». (16+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

17.20 «Неизвестная история». (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «Форрест Гамп». (16+).

23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+).

1.50 Х/ф «Скалолаз». (16+).

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.

7.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по 
имени Гав».

8.00 Х/ф «Приключения Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неве-
роятные».

10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки Ста-

рого Арбата».
12.30 Д/с «Культурный отдых».
12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи секреты».
13.50 Х/ф «Квартира».
15.55 «Я - композитор». Концерт-по-

священие.
16.45 Д/с «Острова».
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.

18.35 Д/с «Предки наших предков».
19.15 Мой серебряный шар.
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте».
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
1.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».

ТВЦ

5.45 Марш-бросок. (12+).

6.10 Х/ф «Тревожный вылет». (12+).

7.55 Православная энциклопедия. (6+).

8.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+).

10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица». (12+).

11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». (6+).

11.30, 22.00 События.
12.50 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (6+).

14.25 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+).

18.10 Т/с «Арена для убийства». (12+).

22.15 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+).

23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

23.55 «Прощание. Евгений Примаков». (16+).

0.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». 
(6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+).

13.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». (12+).

15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+).

19.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Исход: Цари
и боги». (12+).

0.00 Х/ф «Александр». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Футбол. «Бавария» - «Герта». Чемпи-
онат Германии. (0+).

8.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один».  
(12+).

9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Но-
вости.

9.55 Все на футбол! (12+).

10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на
Матч!

11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Москвы.

12.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг. Прямая трансляция.

13.55 Футбол. «Урал» Екатеринбург - 
«Крылья Советов» Самара. Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

16.30 Смешанные единоборства. Афи-
ша. (16+).

17.00, 21.20 Специальный репортаж. (12+).

17.55 Футбол. «Сельта» - «Реал» Мадрид.
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.

21.55 Футбол. «Вильярреал» - «Грана-
да». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

0.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Сингапура. (0+).

ПТ ПЯТНИЦА

16 АВГУСТА

СБ СУББОТА

17 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня жить». (16+).

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». (12+).

11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+).

13.25 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой». 
(12+).

14.35 Х/ф «Приходите завтра...» (0+).

16.25 «КВН». Премьер-лига. (16+).

18.00 «Точь-в-точь». (16+).

21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в Индии». 

(16+).

23.40 Х/ф «Манчестер у моря». (18+).

2.20 «Про любовь». (16+).

РОССИЯ1

5.15 Т/с «По горячим следам». (12+).

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Идеальная жертва». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+).

2.00 Х/ф «Полёт фантазии». (12+).
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5.30 М/ф «Мультфильмы». (12+).

8.00 М/с «Барбарики». (12+).

8.30 М/с «Профессор Почемушкин».  
(6+).

8.40, 12.25, 16.10, 1.30 «Топ-5». (12+).

9.00 «Теле_К». (6+).

9.15 «Молод. Всегда». (6+).

9.30 «Первое, второе и компот». (6+).

9.45 «Говорим и понимаем». (12+).

10.00 М/с «Ми-ми-мишки». (6+).

10.10 М/с «Лео и Тиг». (6+).

10.35 М/ф «Волшебный фонарь».  
(6+).

10.45 М/с «Фиксики». (6+).

11.00, 19.30, 3.55 «Спорт. Итоги». (6+).

12.00, 17.00, 3.00 «Деловые факты. Ито-
ги». (12+).

12.45, 4.50 «Горячая линия». (16+).

13.00-14.00 Неделя на Кубани.
15.40 «Зачем лететь дальше?» (12+).

15.55 «Выбирай». (12+).

16.30 Д/с «На пределе». (16+).

17.30, 2.30 «Культурная навигация».  
(12+).

18.00 «Арт. Интервью». (12+).

18.15, 5.05 «Работаю на себя». (12+).

18.30 «Геолокация - отдых». (6+).

18.45 «Реанимация». (16+).

19.00, 3.25 «Интервью». (6+).

20.30 «Ода народу». (12+).

21.00, 23.00 «Через край». (16+).

22.00 Д/ф «От Кубани до Праги».  
(12+).

0.00 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь». (16+).

НТВ

5.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (0+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Секрет на миллион». (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.25 Т/с «Пёс». (16+).

23.50 Х/ф «Обмен». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D». (16+).

14.40 Х/ф «Шаг вперед-4». (12+).

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб. (16+).

22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 ТНТ Music. (16+).

2.05, 3.00, 3.55 Открытый микрофон. (16+).

5.10 Открытый микрофон. Дайджест. (16+).

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «Караван смерти». (12+).

7.10 Х/ф «Акция». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

11.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». (12+).

18.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

22.45 Х/ф «Забудьте слово «смерть». (6+).

0.25 Х/ф «Игра без правил». (12+).

РЕНТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

7.00, 15.15 Т/с «Игра престолов». (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

3.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Человек перед Богом».
7.00 М/ф «Три толстяка». «Кентервиль-

ское привидение».
8.00 Х/ф «Приключения Петрова и Ва-

сечкина. Обыкновенные и неве-
роятные».

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.20 Мой серебряный шар.
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте».
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем».
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной Порту-

галии».
16.30 Д/ф «О времени и о себе».
17.10 Концерт Государственного камер-

ного оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема под управлени-
ем Георгия Гараняна.

17.50 «Искатели».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-

ные вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века».
21.15 «Белая студия».
22.00 Вторая церемония вручения Меж-

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

ТВЦ

5.55 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+).

7.45 «Фактор жизни». (12+).

8.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (0+).

10.20 «Ералаш». (6+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

11.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+).

14.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+).

14.55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа». (12+).

15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+).

16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+).

20.20 Х/ф «Темная сторона души». (12+).

0.15 Х/ф «Жена напрокат». (12+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». 
(6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

8.30 Х/ф «Притяжение». (12+).

11.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+).

14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).

17.30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

21.00 Х/ф «Стажёр». (16+).

23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». (18+).

1.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Смешанные единоборства. Д. Пе-
тросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров 
- С. Сан. One FC. Трансляция из 
Таиланда. (16+).

9.00 Х/ф «Шаолинь». (16+).

11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости.
11.45, 17.30 Специальный репортаж. (12+).

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч!
12.35 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.

13.55 Футбол. «Рубин» Казань - «Арсе-
нал» Тула. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

17.00, 5.30 «Команда мечты». (12+).

18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

19.55 Футбол. «Эспаньол» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

21.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

0.00 Художественная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из 
Белоруссии. (0+).

2.00 Профессиональный бокс. Афиша. 
(16+).  

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 АВГУСТА
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Л.Толстого, 4/3 (район Камавторесурса).
8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Реклама

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю ком-
муналку:
 за воду, водоотведение, 
 газ, тепло, электроэнергию, 
 вывоз мусора.
А также произвести платежи: 
 за обучение детей в образовательных учреждениях - ДОУ, СОШ, 
ДШИ, ДЮСШ;
 за телефонную связь и интернет;
 за капитальный ремонт многоквартирных домов;
 все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины.
Здесь же можно подписаться на газету «Голос правды».
Всегда можно просмотреть ваши платежи за предыдущие периоды.

В целях экономии вашего личного времени вы можете зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и опла-
чивать все вышеперечисленные платежи через интернет, не выходя из 
дома.

Интересующие вас вопросы вы можете задать специалистам 
ООО «ЕРКЦ» по тел.: 8(86165)3-18-76.

ст.Полтавская, ул.Жлобы, 53ст.Полтавская, ул.Жлобы, 53  (возле ТК «Станичный»)  (возле ТК «Станичный»)
г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 260 г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 260 (напротив СК «Лидер»)(напротив СК «Лидер»)

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

8 918 48 000 808 918 48 000 80
РАССРОЧКА   0%РАССРОЧКА   0%

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а

УЧЕБНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 
по НИЗКИМ 

ЦЕНАМ!
Под заказ - 

СКИДКА 
за ожидание.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
универмаг, отдел «Книги», 

тел. 3-25-53.

УНИВЕРМАГ
Ре
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а

 Комплексное обследование состояния здоровья глаз на со-
временном диагностическом оборудовании.

 Консультация высококвалифицированного врача лазерного- 
офтальмохирурга, специализирующегося на проблемах возраст-
ных заболеваний глаз: катаракта, глаукома, диабет глаза.

 В случае необходимости оперативного лечения предоставля-
ем бесплатный автобус в нашу клинику,  до Краснодара и обратно.

 Отбор пациентов на лазерную коррекцию зрения. 

Запись по телефону: 8-964-929-99-88.

ТОЛЬКО  2728 августа 
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240

(здание «Голоса правды», 1-й этаж).БЕТОН 
от производителя.

8-988-472-98-74. 

Доставка 
по Красноармейскому 

району
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
с последующим 

выкупом кафе «Волна». 
Ст.Полтавская, 

ул. Набережная, 292 А. 

Тел. 8(918)477-57-68.
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Магазин «РЕМБЫТТЕХНИКА» 
реализует запчасти для холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей, пылесосов, мясорубок, хлебопечей, 
микроволновых печей в наличии и под заказ. 

Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1. Тел. 8-918-127-28-70.
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ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 07:00 до 21:00. 
Евгений. Тел. 8-966-766-43-33.Рекламный отдел  редакции.  Тел. 8-918-194-53-15.



 e Иван Мухин уже не представляет своей жизни
без вытянутого мяча./ Фото предоставлено Иваном
Мухиным .

Поздравления

Только цифры

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
сторонники здорового образа 

жизни и любители спорта!
Поздравляем всех вас с Днем физкуль-
турника!
Сегодня развитие спорта, популяриза-
ция физической культуры имеет обще-
национальный приоритет. В нашем
районе постоянно растет армия при-
верженцев здорового образа жизни,
строятся новые спортплощадки, воз-
водятся спортивные объекты. 
Ежегодно имена красноармейских
спортсменов звучат на краевых, Все-
российских и международных спор-
тивных аренах. 
Сегодня мы поздравляем всех работни-
ков отрасли, благодаря кому в районе
множится число спортивных побед,
успешно работают спортивные школы,
никогда не пустеют спортплощадки. И в
первую очередь - наших спортсменов,
их тренеров, ветеранов спорта. А также
всех, кто живет под лозунгом «В здоро-
вом теле - здоровый дух»!
Желаем всем вам крепкого здоровья,
удачных стартов и новых побед!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

23 вида спорта развивается в
районе;

35 секций насчитывается в спор-
тивных школах района; 

3830 детей занимаются в
спортшколах;

66 тренеров воспитывают спорт-
сменов;

19 кандидатами в мастера спор-
та, тремя мастерами спорта и

одним мастером спорта международ-
ного класса гордится район.

Восходящая звезда

Не в силе правда

Знай наших! Иван Мухин полюбил регби с первой тренировки и  болеет им уже 10 лет
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Старонижестеблиевец Иван Мухин 
даже и подумать не мог о своем боль-
шом спортивном пути, когда в 2009 
году тренер «Олимпийца» по регби 
Владимир Проценко пригласил рослого 
мальчугана в свою секцию.

- Тренер предложил мне прийти вечером на 
стадион в футболке, которую не жалко, - рас-
сказал Иван.

На первой тренировке собрались мальчиш-
ки от 10 до 16 лет. Необычный вид спорта и 
незнакомые правила, новые друзья сразу втя-
нули 11-летнего Ваню в игру. Тренировались 
ребята все вместе - и младшие, и старшие, но 
не в полную силу.

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

После школы Иван поступил в Кубанский 
государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма. Там его отобрали 
в дубль «Кубани». 

- Два года играл за дубль «Кубани», затем 
пригласили в основную команду, но в регби-15 

так и не заиграл. Сосредоточился на регби-7. 
И вот только в 2019 году состоялся мой дебют 
в составе «Кубани» на чемпионате России по 
«семерке», - рассказал спортсмен.

В первом туре краснодарцы заняли четвер-
тое место, во втором стали лишь пятыми. Во 
время группового этапа Иван получил травму 
и в плей-офф уже не смог помочь команде. К 
слову, в этом году «Кубань» выступает самым 
молодым за свою историю составом. Средний 
возраст игроков - 22 года, так что даже пятое 
место в России для ребят будет достижением, 
когда соревнования завершатся.

ЗА СТРАНУ

В сборную России Ивана первый раз вызвали 
в 2017 году. Он попал в юниорскую сборную 
по регби-15. Перед чемпионатом Европы про-
ходило два сбора. 

- Я знал, что поеду, мой тренер сказал мне 
об этом задолго до первых сборов. Предупре-
дил, что готовиться нужно по полной програм-
ме. И все же не передать с ловами ощущения, 
когда тренер объявлял состав команды. Он 
называл фамилии, и в душе нарастал вулкан 
эмоций. Когда услышал свое имя, сразу при-
шло облегчение. Я понял, что вся работа была 

проделана не зря, - поделился впечатлениями 
Ваня.

К сожалению, на том чемпионате Европы 
спортсмену не удалось выступить в основном 
составе. Его звездный час пришел немного 
позже, на XXX Летней Универсиаде в Неаполе. 
Мужской команде России после поражения 
от Аргентины необходимо было обыграть 
сборную ЮАР. После первого тайма счет был 
7:7. Во втором россияне уступали в счете, но 
за полторы минуты до конца Иван Мухин 
сделал решающую попытку. Итог - 17:14. Это 
были первые крупные соревнования старони-
жестеблиевца, и он достойно на них выступил.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛЯ

Родители поначалу не воспринимали всерьез 
увлечение сына. Мама после каждого синяка 
твердила, что нужно прекращать занятия, 
особенно когда Иван сломал нос. Сейчас 
смирились уже, привыкли. Ждут новых побед 
сына, а впереди их немало. 

Иван не зациклился на спорте. В свобод-
ное от тренировок время собирает модели 
кораблей. В его коллекции их уже восемь: от 
старых фрегатов до современных военных 
эсминцев.

Наставники. Виктору Сахарову спорт помог стать не только 
здоровым и сильным, но и успешным в жизни человеком
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В большой новомышастовской семье 
Сахаровых росли шестеро детей. Вик-
тор среди них был не самым рослым 
и сильным. Случалось, что в школе 
обижали, вот и решил паренек подна-
копить силенок. А сделать это было где: 
станичный спорткомплекс «Юность» 
предлагал много секций для занятий. 
Пятиклассник Виктор выбрал тяжелую 
атлетику. 

Первым его тренером стал знаменитый Дми-
трий Исидорович Кауров. Он не уставал по-
вторять своим воспитанникам: мало только 
умения хорошо толкать гири или выжимать 
штангу. Спортсмен должен легко бегать, да-
леко прыгать, хорошо плавать, дружить с 
велосипедом. Потому и любит до сих пор 
Сахаров разнообразие в спорте, приучает к 
нему теперь уже своих воспитанников.

В 1982 году Виктор поступил в Краснодар-
ский институт физической культуры и спорта, 
а уже через год был призван в армию. Служил 
в Монголии, в пустыне Гоби, командиром отде-
ления, взвода. Но спорт не забывал. Сослужив-
цы удивлялись, как легко Виктор управляется 
с тяжелой штангой и даже не подозревали, что 
еще в школьные годы он был серебряным при-
зером первенства СССР по тяжелой атлетике.

После армии Виктор Сахаров перешел на 
заочное обучение и стал работать в колхозе 
«Россия»: надо было помогать семье. А когда 
получил диплом вуза, оказалось, что места в 
школах родной станицы ему не нашлось. Так 
Виктор Васильевич стал учителем физкульту-
ры в полтавской СОШ №4 и проработал в ней 
тринадцать лет. Но здесь силовой подготовкой 
не занимались, а хотелось движения вперед, 
профессионального роста. Такая возможность 
представилась в 2000 году в Полтавском цен-
тре внешкольной работы.

И результаты не заставили себя ждать. Сре-
ди воспитанников тренера Сахарова появи-
лись перворазрядники, кандидаты в мастера 
спорта, победители краевых и Всероссийских 

соревнований. Но самых высоких тренерских 
результатов он добился, работая с 2007 г. тре-
нером-преподавателем в новомышастовской 
ДЮСШ «Юность». Именно здесь он подготовил 
мастера спорта международного класса, пяти-
кратного чемпиона мира и семикратного чем-
пиона Европы Алексея Коломацкого, а также 
других ярких спортсменов. Большие надежды 
тренер возлагает на нынешних десятикласс-
ников СОШ №7: чемпиона России Михаила 
Родионова, бронзового призера чемпионата 
России Александра Дугинова и других.

 Это лишь несколько примеров из целой 
плеяды воспитанников талантливого тренера, 
а их в его профессиональной деятельности 
было больше тысячи. Многие стали офице-

рами, педагогами, есть два обладателя «кра-
пового берета» 

Виктор Васильевич - заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта Кубани, 
лауреат Всероссийского конкурса спортивных 
программ «Новое поколение», награжден По-
четной грамотой министерства спорта России. 
Но об этом он предпочитает не говорить. Его 
больше всего беспокоит, каким станет нынеш-
нее поколение молодых. Сахаров убежден: 
сила, мощь, чемпионские звания и награды 
- не самоцель. Главное, чтобы человек был 
здоровым, выносливым, сильным духом и 
готовым справиться с любыми трудностями. 
Этому тренер и учит юных тяжелоатлетов 
более трех десятков лет.

 e Виктор Сахаров воспитал десятки спортсменов, среди которых много титулованных ./ Фото из архива 
редакции.
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 e Вместе с клоуном Батончиком дети нарисовали лето./ Фото предоставлено Юлией Шмалько.
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 e На открытии фестиваля наши ребята прошли с флагами Октябрь-
ского поселения./ Фото предоставлено Валентиной Собецкой.

Конкурсы

Знай наших

На пьедестале - «Вдохновение»

Активистки, казачки, 
отличницы

Чтобы лето стало запоминающимся и праздничным, у ребят долж-
ны быть яркие эмоции от экскурсий, участия в конкурсах, отдыха 
на море. Нашим учащимся это удается. 

Преподаватели Октябрьской ДШИ Валентина Просолова и Татьяна 
Дмитрова ежегодно отправляются со своими воспитанниками на 
южный берег Крыма, в поселок Межводное. Здесь ребята пробуют 
свои силы в международном конкурсе-фестивале «Звездная волна». 
И, конечно, полноценно отдыхают: купаются, загорают, посещают по-
знавательные экскурсии. 
В этом году в исполнительском мастерстве сольного и ансамблевого 
пения учащиеся Октябрьской ДШИ постарались обойти всех своих 
соперников из стран ближнего зарубежья, а также из самых разных 
уголков России, в том числе и столичных конкурсантов. В тоге наши 
ребята завоевали множество наград!
Младший ансамбль «Калейдоскоп», старший ансамбль «Вдохновение», 
Евгения Грибанова, Александра Чуприна и Станислав Рашевский 
стали лауреатами I степени. Ангелина Якименко получила звание 
лауреата II степени, а Софья Семченко и Александр Григоренко 
поднялись на почетную  III ступень. Юлиана Лукьянченко и Милена 
Логвинова спели так, что стали дипломантами I степени, Александра 
Чубатенко  - II степени. Кроме того, Александра Чуприна получила 
особую похвалу от жюри и была награждена отдельным дипломом за 
мастерство исполнения. А Евгения Грибанова проявила себя еще и в 
номинации «Чтецы», и здесь тоже стала лауреатом I степени. Мастер-
ству декламации ее обучила преподаватель Светлана Щербак.

ВАЛЕНТИНА СОБЕЦКАЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОКТЯБРЬСКОЙ ДШИ

Восьмиклассницы из СОШ №15 Жанна Городецкая и Софья Коро-
вина представляли район на церемонии награждения отличников 
казачьей учебы. 

Они были единогласно выбраны от нашей школы, как неоднократные 
участницы Тиховских поминовений и парадов в честь реабилитации 
казачества. Кроме того, Жанна и Софья - отличницы и активистки 
школьного самоуправления. В качестве наставника их сопровождал 
классный руководитель Денис Агарко.
На это торжественное мероприятие в краевую столицу съехались уча-
щиеся и преподаватели казачьих классов со всего края. Для них в этот 
день была организована экскурсия в Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Фелицы-
на. Ребята побывали в залах «Регалии и реликвии Кубанского казачьего 
войска» и «Великая война - забытая война». Научные сотрудники по-
знакомили школьников с историей черноморских и кубанских казаков, 
их боевыми подвигами и бесценными реликвиями. А затем состоялась 
театрализованная экскурсия «Как казаки на Кубань пришли». 
Сама церемония награждения состоялась во Дворце творчества, где 
войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда лич-
но вручил каждому ученику нагрудный знак «Отличник казачьей учебы». 
Также ребятам посчастливилось увидеть торжественный развод по-
четного караула Кубанского казачьего войска, ставший визитной 
карточкой Краснодарского края.

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА,
ОТ ИМЕНИ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ СОШ №15, 
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Клоуны в гостях

Поле русской славы

На волнах эмоций

Делимся опытом

По святым местам 

Праздники

В самый разгар лета в гости 
к нашим воспитанникам из 
средних и младших групп 
пришли клоуны - Батончик и 
Карамелька. 

Познакомившись со всеми ребя-
тами, они устроили для них весе-
лые развлечения - вместе собирали 

Для двух десятков трудобели-
ковских казачат июльские дни 
летних каникул запомнятся 
надолго.

Вместе с настоятелем хуторского 
храма протоиереем Сергием Рыб-
киным и казаками-наставниками 
они побывали на Бородинском поле. 
Поездка организована в рамках про-
светительского проекта «Ратные 
поля России». В предыдущие годы 
казачата посещали Бартенево поле, 
где в 1317 году Тверской князь Ми-
хаил разбил ордынцев, и Куликово 
поле, на котором князь Дмитрий 
Донской разгромил Мамая.

В культурно-историческом цен-
тре «Бородино» вместе с кубанцами 
собрались 130 участников право-

Сказочный, мокрый, озорной - 
все это о самом долгожданном 
летнем празднике для детса-
довской детворы. 

В этом году День Нептуна в нашем 
детском саду подготовила музы-
кальный руководитель Елена Коп-
тева. В роли ведущей выступила 
воспитатель Надежда Геращенко.

грибы и цветы, ездили на детских 
автомобилях, разгадывали загадки. 
Собрав дружную команду худож-
ников, дошкольники и клоуны на-
рисовали на асфальте солнышко и 
цветы - яркие символы лета. 

В награду за свое творчество 
дети получили от Карамельки и Ба-
тончика подарки -  баночки с мыль-
ными пузырями. Так что наш празд-

славных клубов Ростова, Тамбова, 
Липецка, Твери и Москвы. Детям 
рассказали об Отечественной войне 
1812 года. Все вместе помолились и 
почтили память героев.

Участники православного стана 
узнали много нового о войне с На-
полеоном, в частности, о великом 
сражении под Бородино, посетив 
место битвы, где находилась батарея 
Раевского. Здесь, у центральной 
стелы, погребен генерал Багратион. 
Каждая группа рассказала об уча-
стии представителей своего региона 
в Бородинском сражении. 

Кубанцы посетили также многие 
православные святыни: Дивеевский 
монастырь, Троице-Сергиеву Лавру, 
храмы и монастыри Москвы, Муро-
ма, Переславля-Залесского, Ростова 
Великого. Впечатлений у путеше-

Быстроту реакции и ловкость 
ребят проверяла Кикимора (вос-
питатель Оксана Келемен). Дети с 
удовольствием принимали участие в 
ее веселых эстафетах. Не обошлось 
без колдовства и вредных проделок 
болотной жительницы и ее подру-
жек. Но все они, как ни старались, 
не смогли испортить праздник. Царь 
Нептун (Юлия Ильченко) и Руса-
лочка (инструктор по физической 

ник завершился  большим мыльным
фейерверком. 

А роли клоунов блестяще сыгра-
ли воспитатели Ангелина Ярыш и
Екатерина Шиянь.

ЮЛИЯ ШМАЛЬКО,
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЕТСКОГО САДА №59,
СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

ственников хватит надолго, будет,
что рассказать в сентябре одно-
классникам. А на следующий год
готовится поездка на Прохоровское
поле, где гремело одно из величай-
ших танковых сражений Великой
Отечественной.

Эстафету паломнических поез-
док у казачат перенял молодежный
клуб хуторского храма, отправив-
шийся к северным святыням -  на
Соловки. Его путь пройдет до Твери,
затем от Санкт-Петербурга до Мур-
манска. Так детвора и молодежь
Кубани с Божьей помощью познает
историю и православные истоки
Святой Руси.

ВАДИМ ГОЛОСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ АТАМАНА ТАМАНСКОГО 
ОТДЕЛА

культуре Альбина Пономарева) раз-
влекали дошкольников играми, со-
ревнованиями, танцами и загадками.

Наше «водное шоу» прошло весе-
ло и задорно. Волной ярких эмоций
ребят накрыло с головой. Значит,
праздник удался!

ГАЛИНА ХАРЛАМОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №9,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ



 e Правилам поведения на дорогах 
надо учить с детства./ Фото предостав-
лено Олесей Стришней.

 e Весело попрощаться с летней лагерной сменой помогли клоуны./ Фото предоставлено Еленой Лобко

ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ: СОБЫТИЯ, ПРОЕКТЫ, МНЕНИЯ | 17
«ГОЛОС ПРАВДЫ»

№32 (12757)
9 августа 2019 года

Не забывая о старших

До новых встреч!

Акции. Учащиеся трудобеликовской СОШ №39 
помогли ветерану Великой Отечественной войны

Школьное лето 

В районе продолжается акция 
«Согреем сердца ветеранов». В 
этот раз волонтеры помогали 
93-летнему жителю хутора 
Трудобеликовского Николаю 
Константиновичу Близнюку. 

Школьники Александр Котельни-

Ярко, весело и шумно закрыть 
лагерь дневного пребывания 
«Ромашка» в староджерели-
евской школе №11 помогли… 
клоуны.

Эмоциональный праздник устроили 
для станичной детворы участники 
цирковой студии «Салют» из Дома 
культуры станицы Старонижесте-
блиевской. Тигран Данилов, Ян 

ков и Алена Блинкова подготовили 
забор у дома ветерана к покраске: 
ошкурили и вымыли. В отделе по 
делам молодежи напомнили, что 
волонтером может стать любой 
желающий. Для этого необходимо 
обратиться в сам отдел или к специ-
алисту сельского поселения. 

Более подробную информацию 

Дыбля, Никита Белый и Анастасия 
Насонова подарили и ребятам, и 
взрослым смех, радость и празд-
ничное настроение.  Ян и Никита 
показывали детям смешные мини-
атюры, устраивали танцевальный 
баттл. Анастасия и Тигран на про-
тяжении всей программы прово-
дили веселые конкурсы, смешили 
детей, вспоминали современные, и 
не только, песни, а под конец про-
граммы устроили конфетный дождь 

можно узнать по адресу: станица 
Полтавская, улица Просвещения, 
107, 2-й этаж, каб. №17, по электрон-
ной почте: odm_kras@mail.ru или по 
телефону: 8(86165)3-27-33.

ВИКТОР ИВКИН, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

под веселую зажигательную музыку.
Глава поселения Людмила Мир-

городская вручила нашим гостям 
благодарности и сладкие призы, а 
от школы, по инициативе учителя 
химии и депутата Ирины Михай-
ловой, ребята получили на память 
не только грамоты, но и сувенирные 
кружки со своими фотографиями.

ЕЛЕНА ЛОБКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №11

Юнармейское лето

Депутатская инициатива

Каникулы 

Турнир на каникулах

Духовный урок

Расстались, чтоб встретиться 
снова

Ребята из летнего лагеря труда и отдыха «Альтаир» при СОШ №7
приняли участие в спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе
и дартсу.

Этот турнир состоялся в поддержку Всероссийского детско-юноше-
ского движения «Юнармия». Его организаторами выступили районное
отделение ДОСААФ и руководство пришкольного лагеря.  
Перед началом мероприятия поприветствовал ребят и пожелал им
спортивных успехов председатель отделения ДОСААФ Александр 
Линцов. А воспитатель лагеря Эдуард Голубев провел с юными
 спортсменами инструктаж о мерах безопасности. 
Ребята достойно сражались за звание самых метких стрелков. В ре-
зультате в пулевой стрельбе среди юношей 1-е, 2-е и 3-е места заняли,
соответственно: Дмитрий Кузьменко (9-б класс), Владислав Красюк
(8-а класс) и Павел Туктарев (8-а класс). Среди девушек победитель-
ницами стали: София Криворучко и Виктория Черненко (9-б класс), 
Кристина Дробышева (9-г класс). 
В дартсе в тройку лидеров среди парней выбились: Александр Горь-
ковенко (9-а класс), Илья Перевозняк (9-б класс) и Павел Туктарев. У 
девушек призовой пьедестал завоевали: София Криворучко, Кристина
Дробышева и Юлия Черноскутова (8-в класс). 

ПАВЕЛ БАГДАСАРЯН,
ИНСТРУКТОР РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Ребята из станицы Староджерелиевской побывали на уроке по
духовно-нравственному воспитанию.

Молодые депутаты Наталья Кравченко и Игорь Сушко организовали
для юных станичников посещение староджерелиевского храма Архи-
стратига Михаила. Его настоятель отец Георгий поговорил с детьми
о последствиях чрезмерного увлечения компьютерными играми и
интернетом, об уважении к родителям, о необходимости вести здо-
ровый образ жизни - не курить, не принимать алкоголь и наркотики,
заниматься спортом. 
Встреча состоялась накануне Всекубанских Кирилло-Мефодиевских
духовно-образовательных чтений. Законодательное Собрание края ак-
тивно поддерживает проекты, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, формирование активной гражданской позиции у моло-
дежи, воспитание уважения к старшему поколению и представителям
различных национальностей.
А молодой депутат Татьяна Олешко для получения новых знаний  в
этом направлении приняла участие в выездном однодневном семинаре
по духовно-нравственному развитию молодежи «Молодежный межна-
циональный диалог Кубани», который прошел в городе Новороссийске.

ОЛЕСЯ СТРИШНЯЯ,
СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Красивые и немного грустные праздники прощания со второй
лагерной сменой состоялись в школах района. 

В июле прошли оздоровление в 23 образовательных учреждениях
района  около 1700 школьников. Они каждое утро делали зарядку,
пели, танцевали, участвовали в соревнованиях. Уроки безопасности и
правового воспитания для ребят проводили сотрудники МЧС и ОПДН.
Интересными и познавательными были экскурсии в библиотеки и му-
зеи. А посетив СОШ №7 станицы Полтавской, ребята многое узнали о
Герое России Александре Ковалеве, имя которого носит школа.
Затаив дыхание слушали они рассказ о детстве и юности Александра,
о его любви к матери Любови Дмитриевне и о совершенном им под-
виге. После экскурсии как будто сразу повзрослевшие мальчишки и
девчонки возлагали цветы к памятнику Герою.
«Смена прошла просто на ура! Спасибо всем организаторам: учите-
лям, воспитателям, поварам и вожатым. Очень жаль расставаться с
друзьями. 
Мы обязательно встретимся вместе в будущем году!» - так тепло и
душевно отзывались  ребята о времени, проведенном в оздорови-
тельных лагерях.

ЕЛЕНА КОСОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Внимательность с юных лет
Безопасность
Молодые депутаты 
Красноармейского района 
поддержали акцию 
«Безопасность детства-2019».

В новомышастовской СОШ №12 
молодые парламентарии Виталий 
Носко и Денис Инякин организова-
ли для детей от семи до 12 лет спор-
тивно-познавательное тематическое 
мероприятие «ПДД-эстафета».

А депутаты Анна Ковган и Улья-
на Канаева провели детский ин-
формационный час по правилам 
дорожного движения «Место БЕЗ-
опасности». Мероприятие проходи-
ло в игровой форме, поскольку   у 

детей и подростков так материал 
усваивается лучше.

Не осталась в стороне и ста-
ница Староджерелиевская. Здесь 
молодые парламентарии Наталья 
Кравченко и Марина Савицкая со-
вместно с сотрудниками сельской 
библиотеки организовали открытый 
урок для малышей «Будь осторожен! 
Берегись автомобиля». Депутаты 
рассказали деткам, как вести себя 
на дороге. Подобные мероприятия 
запланированы во всех сельских 
поселениях.

ОЛЕСЯ СТРИШНЯЯ, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА 



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 21.07.2019)
Трудобеликовский избирательный округ №1
КОПЫТОВА АННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 6 июля 1988 года, образование высшее, Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5», инструктор по физической культуре, место жительства: 
Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

КУЧЕР АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 20 сентября 1957 года, Муниципальное казенное учреждение «Хо-
зяйственно-эксплуатационное учреждение администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейско-
го района», сторож, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Чигрина. Самовыдвижение.

Трудобеликовский избирательный округ №2
БРАУН ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 5 января 1990 года, Муниципальное казенное учреждение «Обществен-

но-социальный центр Славянского городского поселения Славянского района», подсобный рабочий, место жительства: 
Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

КАРАПЕТЯН МИСАК АМАЗАСПОВИЧ, дата рождения 18 апреля 1952 года, пенсионер, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

САФРОНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 7 октября 1967 года, Муниципальное казенное учреждение «Хозяй-
ственно-эксплуатационное учреждение администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского райо-
на», сторож, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

ЭПРИКЯН РАИСА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 6 марта 1988 года, образование высшее, Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39, учитель иностранного языка, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

Трудобеликовский избирательный округ №3
КАИЛЬ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 22 августа 1963 года, пенсионер, место жительства: Краснодарский 

край, Красноармейский район, хутор Тиховский. Самовыдвижение.
МАКАРЕНКО МАРИНА ИОСИФОВНА, дата рождения 2 июля 1979 года, образование высшее, Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №39, заместитель директора по воспитатель-
ной работе, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

ФЕСЕНКО ЛЮБОВЬ АРДАЛЬОНОВНА, дата рождения 18 ноября 1959 года, пенсионер, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

ШИРЯЕВА ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВНА, дата рождения 8 сентября 1991 года, образование высшее, Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5», педагог-психолог, место жительства: Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Полтавская. Самовыдвижение.

Трудобеликовский избирательный округ №4
БЕРДНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 4 марта 1988 года, временно неработающая, место житель-

ства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.
ХОЛОД АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 9 июня 1968 года, временно неработающий, место жительства: Крас-

нодарский край, Красноармейский район, хутор Зеленский. Избирательное объединение «Красноармейское районное 
отделение Краснодарского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

ЯНОВА АННА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 4 июля 1946 года, пенсионер, место жительства: Краснодарский край, 
Красноармейский район, хутор Трудобеликовский. Самовыдвижение.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 21.07.2019)
Марьянский избирательный округ №1
КОПТЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 14 апреля 1971 года, образование высшее, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19, учитель начальных классов, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

КОПЫЛ ОКСАНА ИВАНОВНА, дата рождения 24 апреля 1982 года, образование высшее, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8, учитель истории и обществознания, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

ТИХОНОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 6 августа 1982 года, образование высшее, Муниципальное предпри-
ятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, мастер Марьянского участка, место жительства: 
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

ЯКУНИНА ЛИДИЯ ЛЬВОВНА, дата рождения 6 марта 1953 года, образование высшее, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Якуниной Л.Л., глава крестьянского (фермерского) хозяйства, место жительства: Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

Марьянский избирательный округ №2
ДЕМИДОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 28 августа 1990 года, образование высшее, Муниципальное до-

школьное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №10», старший воспитатель, место жительства: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

КОВАЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 5 марта 1966 года, образование высшее, Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив (коопхоз) «Марьянский», заместитель председателя по общим вопросам, место жительства: 
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Избирательное объединение «Красноармейское 
районное отделение Краснодарского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ТЕН ДАНИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 августа 1962 года, СПК (коопхоз) «Марьянский», механизатор, место жи-
тельства: Вологодская область. Самовыдвижение.

Марьянский избирательный округ №3
ЛУГОВСКОЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1961 года, администрация Марьянского сельского 

поселения Красноармейского района, водитель, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, ста-
ница Марьянская. Самовыдвижение.

ФАНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 24 декабря 1981 года, образование среднее профессиональное, 
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №59», медицинская сестра, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

Марьянский избирательный округ №4
МАЙОРОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, дата рождения 24 августа 1975 года, образование высшее, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19, учитель математики, место жи-
тельства: Краснодарский край, город Краснодар, поселок Знаменский. Самовыдвижение.

Марьянский избирательный округ №5
АЛЕКСЕЕНКО РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 28 сентября 1979 года, образование высшее, Муниципальное 

казённое учреждение культуры Марьянского сельского поселения «Сельский дом культуры», электрик, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Самовыдвижение.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 21.07.2019)
Новомышастовский (трехмандатный) избирательный округ №1
ЩЕНКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 21 февраля 1967 года, образование высшее, Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10, заведующая библиотекой, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение.

Новомышастовский избирательный округ №2
ГЕРАСИМЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 3 декабря 1956 года, пенсионер, место жительства: Красно-

дарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение.
МАРТЫНОВА ЛОЛИТА АНДРЕЕВНА, дата рождения 24 октября 1996 года, образование среднее профессиональное, 

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №50», вос-
питатель, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение.

СОЛОХА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 18 июля 1972 года, образование среднее профессиональное, Муници-
пальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 50», повар, место 
жительства Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение. 

ЮДКИНА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения 7 августа 1951 года, пенсионер, место жительства: Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение. 

Новомышастовский избирательный округ №3
БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 21 февраля 1987 года, образование высшее, Муниципальное казён-

ное учреждение культуры «Новомышастовская сельская библиотека», библиотекарь, место жительства: Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение. 

ГАСАЕВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 8 августа 1955 года, пенсионер, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская. Самовыдвижение. 

СЛАВИТИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 1 января 1969 года, образование высшее, государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», специалист по социальной работе отделения помощи семье и детям, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская.  Самовыдвижение. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 21.07.2019)

Старонижестеблиевский избирательный округ №1
ВОДЯНИЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 мая 1993 года, образование среднее профессиональное, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спор-
тивная школа «Олимпиец», тренер, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Иванов-
ская. Самовыдвижение.

ЗУБКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 23 января 1963 года, образование среднее профессиональное, Му-
ниципальное казенное учреждение культуры Старонижестеблиевского сельского поселения «Сельский дом культуры», 
аккомпаниатор, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская. Са-
мовыдвижение.

СТРЮЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 30 мая 1983 года, образование среднее профессиональное, 
Муниципальное казенное учреждение «Ивановская административно-хозяйственная служба», специалист по работе с 
населением, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Самовыдвижение.

Старонижестеблиевский избирательный округ №2
КАЙМАКОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения 24 июля 1979 года, образование среднее профессиональ-

ное, Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №3», младший воспитатель, 
место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская. Самовыдвижение.

КАЙСАРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 10 июля 1980 года, Муниципальное дошкольное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад №34», младший воспитатель, место жительства: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, станица Староджерелиевская. Самовыдвижение.

СПИС МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 31 января 1987 года, образование высшее, Муниципальное до-
школьное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №34», помощник воспитателя, место жительства: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Самовыдвижение.

ЩЕРБОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 28 мая 1988 года, образование среднее профессиональное, 
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №34», младший воспитатель, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Староджерелиевская. Самовыдвижение.

Старонижестеблиевский избирательный округ №3
БОГОМОЛ АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 4 мая 1947 года, пенсионер, место жительства: Краснодарский 

край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская. Самовыдвижение.
ФОМИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 30 марта 1981 года, образование среднее профессиональное, Муни-

ципальное казенное учреждение культуры Старонижестеблиевского сельского поселения «Сельский дом культуры», за-
ведующая сельским клубом х. Крупской, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Круп-
ской. Самовыдвижение.

ЩЕРБАК ОЛЬГА ИВАНОВНА, дата рождения 15 августа 1964 года, образование среднее профессиональное, Муници-
пальное казенное учреждение культуры «Старонижестеблиевская сельская библиотека», главный библиотекарь, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская. Самовыдвижение.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 62/1 ОТ 07 АВГУСТА 2019 ГОДА СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ОТ 18.12.2018 ГОДА № 51/2 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Внести в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 18.12.2018 года № 51/2 «О рай-
онном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 27 февраля 2019 года № 54/1, 
от 27 марта 2019 года № 56/2, от 24 апреля 2019 года № 58/1, от 22 мая 2019 года № 59/3, от 26 июня 2019 года № 60/1, от 
24 июля 2019 года    № 61/1) следующие изменения: 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Красноармейский район на 

1 января 2020 года в сумме 94 950,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования Красноармейский район в сумме 0,0 тыс. рублей;»

2. Подпункты 1, 3, 4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов на 2020 год в сумме 1 555 094,3 (один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов девя-

носто четыре тысячи триста) рублей и на 2021 год в сумме 1 546 008,7(один миллиард пятьсот сорок шесть миллионов 
восемь тысяч семьсот) рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Красноармейский район на 
1 января 2021 года в сумме 89 950,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования Красноармейский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования Красноармейский район на 1 января 2022 года в сумме 84 950,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Красноармейский 
район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит районного бюджета на 2020 год в сумме 5000,0 тыс. рублей и профицит районного бюджета на 2021 
год в сумме 5000,0 тыс. рублей.»

3. Приложения 4, 14, 15, 18 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 4, 14, 15, 18.
4. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Касютину).
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке. 

А.И. ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                                          
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН            
                                                                             

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район  с приложениями, размещен 
на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru ). Данное опубликование является официальным.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 30.07.2019)
Ивановский избирательный округ №1
КАПУСТЬЯНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 9 декабря 1970 года, образование высшее, Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18, директор, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинута избирательным объединением 
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ЛОПУХОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, дата рождения 6 февраля 1963 года, образование высшее, Ивановский потреби-

тельский кооператив, председатель, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Иванов-
ская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОЛЕШКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 12 декабря 1987 года, образование среднее профессиональное, 
Муниципальное казённое учреждение культуры «Ивановский Сельский Дом Культуры», культорганизатор, место жи-
тельства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинута избирательным объединением 
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 1 мая 1973 года, образование среднее профессиональное, ин-
дивидуальный предприниматель Артеменко Андрей Александрович, агроном, место жительства: Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное от-
деление Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СТЕПУРА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения 6 августа 1964 года, администрация Старонижестеблиевского 
сельского поселения Красноармейского района, техслужащая, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Старонижестеблиевская. Самовыдвижение.

ЧЕКАЙДА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 13 августа 1972 года, образование высшее, ПАО «Сбербанк 
России» Краснодарское отделение №8619, Дополнительный офис №8619/0825, старший менеджер по обслуживанию, 
место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинута избирательным объ-
единением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ивановский избирательный округ №2
АНИСТРАТЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1954 года, образование высшее, Муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств станицы Ивановской, директор, место жи-
тельства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением 
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗУБОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 23 мая 1970 года, образование высшее, общество с ограниченной 
ответственностью «СХП им. П.П.Лукьяненко», заведующий автогаражом, место жительства: Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение 
Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 сентября 1949 года, общество с ограниченной ответствен-
ностью «СХП им. П.П.Лукьяненко», начальник участка, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское районное отделение Краснодарского 
краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

КОШЕВАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 13 февраля 1988 года, образование высшее, Муниципальное до-
школьное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №35», заведующая, место жительства: Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское мест-
ное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛИГОСТАЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 января 1962 года, образование среднее профессиональ-
ное, Красноармейская районная организация Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболо-
вов, председатель общества, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Вы-
двинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛЫСЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 19 июня 1986 года, образование высшее, общество с ограниченной 
ответственностью «СХП им. П.П.Лукьяненко», начальник комплекса по приему, хранению и переработке зерна, место жи-
тельства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением 
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШЕЛУДЬКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 июня 1957 года, образование высшее, Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18, водитель, место жительства: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское 
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ивановский избирательный округ №3
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 1 сентября 1973 года, образование высшее, временно неработаю-

щий, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным 
объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КРАВЧУК ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 1 апреля 1951 года, образование среднее профессиональное, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ива-
новская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛЫСЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1965 года, образование среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Вы-
двинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОЧКАЛАС ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 8 сентября 1976 года, образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинута из-
бирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ХМЕЛЬ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 27 августа 1957 года, образование среднее профессиональное, Крас-
ноармейский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю», машинист насосной станции, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское 
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШПИЛЕВОЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 декабря 1959 года, образование среднее профессиональное, 
Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, начальник Ивановского 
участка, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская. Выдвинут избиратель-
ным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.07.2019)
ЗАВГОРОДНЯЯ ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 12 мая 1963 года, образование высшее, место жительства: 

Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Протичка, Муниципальное казенное учреждение культуры Про-
тичкинского сельского поселения Красноармейского района «Протичкинский культурный центр», директор, Российская 
Федерация.  Самовыдвижение.

КОБЗАРЬ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 28 июля 1982 года, образование высшее, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-экс-
плуатационное учреждение администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района», дирек-
тор, Российская Федерация.  Самовыдвижение.

ПОМЕЛЯЙКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 августа 1969 года, образование высшее, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, администрация Ивановского сельского поселе-
ния Красноармейского района, глава Ивановского сельского поселения Красноармейского района, Российская Федерация, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут избирательным объединением Красноармейское 
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 30.07.2019)
Марьянский избирательный округ №1
ЛАТЫНЦЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 10 декабря 1993 года, образование высшее, Муниципальное до-

школьное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №59», старший воспитатель, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское 
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МУСОЭЛЯН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 2 декабря 1980 года, индивидуальный предприниматель, место 
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинут избирательным объединени-

ем «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
ТОМАК ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 17 марта 1974 года, образование высшее, Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19, директор, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Марьянский избирательный округ №2
ГОЛУБНИЧАЯ ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 22 августа 1975 года, образование высшее, индивидуальный

предприниматель, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута из-
бирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛЯПУСТИНА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 28 декабря 1999 года, образование среднее профессиональ-
ное, Муниципальное казенное учреждение культуры Марьянского сельского поселения «Сельский дом культуры», мето-
дист, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным
объединением «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России».

МИТЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 30 марта 1981 года, образование высшее, филиал Государствен-
ного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края», специалист 1 категории, место жительства: Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отделение
Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, дата рождения 24 ноября 1972 года, образование высшее, Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8, директор, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. 

Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТАРАСЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 мая 1947 года, образование высшее, Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа
станицы Марьянской, директор, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская.
Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕН ДАНИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 августа 1962 года, СПК (коопхоз) «Марьянский», механизатор, место жи-
тельства: Вологодская область. Самовыдвижение.

Марьянский избирательный округ №3
БАГАЛИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 11 сентября 1986 года, образование высшее, общество с ограничен-

ной ответственностью «ТрейдАп-Упаковка», президент (руководитель компании), место жительства: Краснодарский край,
Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное от-
деление Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БАГИРЯН ЦОВИК ЮРЬЕВНА, дата рождения 7 октября 1986 года, образование высшее, Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница» министерства здравоохранения
Краснодарского края, врач-терапевт участковый Марьянской врачебной амбулатории, место жительства: Краснодарский
край, город Краснодар. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БЕЗРОДНЫХ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 23 февраля 1972 года, образование высшее, Муниципальное до-
школьное автономное образовательное учреждение «Детский сад №36», заведующая, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БОРИСКИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 7 сентября 1961 года, образование среднее профессиональное,
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №59», заведующая, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЕРГЕЕВА ОЛЕСЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения 27 сентября 1994 года, образование высшее, Муниципальное казенное
учреждение культуры Марьянского сельского поселения «Сельский дом культуры», методист, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением «Краснодарское
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

Марьянский избирательный округ №4
ПЕШКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 25 октября 1986 года, образование высшее, Муниципальное

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, начальник Марьянского участка, место
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинут избирательным объедине-
нием «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОНОМАРЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 8 мая 1984 года, образование среднее профессиональное,
Муниципальное дошкольное автономное образовательное учреждение «Детский сад №36», заведующая хозяйством, место
жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединени-
ем «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

УДОД ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 декабря 1982 года, образование среднее профессиональное, фили-
ал открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей 4 разряда, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 июня 1978 года, образование высшее, общество с ограни-
ченной ответственностью «Кубань-Форвард», коммерческий директор, место жительства: Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Марьянская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение
Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Марьянский избирательный округ №5
БОГОМОЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 9 декабря 1985 года, образование высшее, Муниципальное ав-

тономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8, социальный педагог, место жи-
тельства Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением
«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». 

КАРАТЫШ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 февраля 1963 года, образование среднее профессиональное,
общество с ограниченной ответственностью Реабилитационный центр «Меридиан», вахтер, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОПОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 28 апреля 1982 года, образование высшее, Муниципальное
дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №10», заведующая, место жительства Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧАДУНЕЛИ РОМАН РОЕНОВИЧ, дата рождения 8 октября 1970 года, образование высшее, Государственное бюджет-
ное учреждение Краснодарского края «Управление ветеринарии Красноармейского района», заведующий Марьянским
ветеринарным участком, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская. Выдви-
нут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПРОТИЧКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.07.2019)

БАНЬКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 10 марта 1966 года, образование высшее, место жительства: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, пенсионер, Российская Федерация.  Самовыдвижение.

ЕРЕМЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 25 ноября 1960 года, образование высшее, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, администрация Протичкинского сельского 
поселения Красноармейского района, заместитель главы Протичкинского сельского поселения Красноармейского 
района, Российская Федерация, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут избиратель-
ным объединением Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРОФИМЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 28 декабря 1976 года, образование высшее, место жи-
тельства: Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, временно неработающий. Выдвинут 
избирательным объединением Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 7 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1330 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В целях приведения территориальных зон, установленных правилами землепользовании и застройки Иванов-

ского сельского поселения Красноармейского района, в соответствии с функциональными зонами, определенными 
генеральным планом Ивановского сельского поселения Красноармейского района, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Красноар-
мейский район, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район (далее - Ко-
миссия) (Никитин):

1) подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ивановского сельского по-
селения Красноармейского района Краснодарского края (далее - Проект).

2. Утвердить:
1) порядок и сроки проведения работ п о подготовке Проекта (приложение № 1).
2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования Красноармейский район И.В. Никитина.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 07.08.2019 ГОДА № 1330

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Порядок проведения работ Сроки
проведения работ Исполнитель, ответственное лицо

Принятие решения о подготовке Проекта глава муниципального образования 
Красноармейский район

Опубликование сообщения о принятии ре-
шения о подготовке Проекта

не позднее чем по истечении 10 дней 
с даты принятия решения

администрация муниципального об-
разования Красноармейский район

Направление Проекта главе муниципально-
го образования после проверки Проекта комиссия по землепользованию и 

застройке
Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний либо о направлении Проек-
та на доработку

не позднее чем через 10 дней со дня 
получения Проекта

глава муниципального образования 
Красноармейский район

Проведение публичных слушаний по Про-
екту 70 календарных дней комиссия по землепользованию и 

застройке

Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний

не позднее чем по истечении 10 
дней с даты проведения публичных 
слушаний

администрация муниципального об-
разования Красноармейский район

Представление Проекта главе муниципаль-
ного образования

после проведения публичных слу-
шаний

комиссия по землепользованию и 
застройке

Принятие решения об утверждении Проекта 
или об отклонении Проекта и о направлении 
его на доработку

в течение 10 дней после представ-
ления Проекта

глава муниципального образования 
Красноармейский район

Утверждение Проекта в течение 30 дней Совет муниципального образования 
Красноармейский район

Опубликование утвержденных Правил 
землепользования и застройки и размеще-
ние на сайте

после принятия решения об утверж-
дении, в порядке, установленном 
уставом муници-

администрация муниципального об-
разования Красноармейский район

ФГИС ТП и официальном сайте муниципаль-
ного образования Красноармейский район 
в сети Интернет

пального образования

И.В. НИКИТИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 07.08.2019 ГОДА № 1330

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края (далее - Проект) в тече-
ние установленного срока заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки (далее - Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края» направляются почтовым отправлением по 
адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, получатель: 
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Красноармейский район.

3. Предложения в Проект должны быть подписаны юридическим (указывается должность руководителя, наиме-
нование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физическим (указывается фамилия, имя, отчество) 
лицом, их изложившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направлен-
ные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение двух недель дает письменный ответ по существу обращений физических или 
юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, а также в случае отсутствия 

подписи физического или юридического лица и предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комис-
сией не рассматриваются.
И.В. НИКИТИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноар-
мейского района Краснодарского края:

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106024:19, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 30 а, в части размещения здания магазина на расстоянии 
1,90 м от «красной» линии ул. Народной, на расстоянии 2,00 м от границы смежного земельного участка по ул. Народной, 
93, размещение по границе смежного земельного участка по ул. Красной, 32, строение 1, на расстоянии 4,10 м от здания 
выносного модуля цифровой АТС, с юго-западной стороны здания магазина, приблокированного к существующему ма-
газину с двумя торговыми залами (заявитель Галкина Ольга Владимировна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104010:21, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Маяковского, 16, в части размещения жилого дома частично в 
треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м (заявитель Зенин Андрей Анатольевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103017:38, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Киевская, 46/1, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 0,80 м от границы со смежным земельным участком по ул. Киевской, 46 а, на расстоянии 4,90 м от здания на этом 
земельном участке, на расстоянии 3,90 м от «красной» линии ул. Киевской, на расстоянии 5,60 м от здания на смежном 
земельном участке по ул. Киевской, 46, частично в охранной зоне газопровода низкого давления (заявитель Маршанская 
Антонина Михайловна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102045:5, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Строительный, 43, в части размещения жилого дома на расстоянии 
4,40 м от «красной» линии пер. Строительного, на расстоянии 0,75 м от границы со смежным земельным участком по пер. 
Строительному, 45 (заявитель Щеголенко Игорь Васильевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106027:296, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Советская, 8, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,90 м от границы смежного земельного участка по ул. Советской, 8/1 и на расстоянии 3,90 м от жилого дома на этом зе-
мельном участке, на расстоянии 2,30 м от «красной» линии ул. Советской (заявитель Высланко Александр Сергеевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104039:88, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Майская, 50 «А», в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,00 м от границы со смежным земельным участком по ул. Майской, 52 (заявитель Коносевич Ольга Сергеевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103021:29, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Д. Бедного, 123 Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,10 
м от «красной» линии ул. Энгельса, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ «КИ-7» (Заявитель Василенко Светлана Леонидовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106031:32, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район ст-ца Полтавская, ул. Народная, 50 , в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,55 м от «красной» линии ул. Народной, на расстоянии 1,20 м от границы со смежным земельным участком по ул. Народ-
ной, 52 (заявитель Флюстунова Антонина Юрьевна); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106039:11, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Островского, 58 в части размещения жилого дома на рассто-
янии 2,80 м от «красной» линии ул. Островского, на расстоянии 2,20 м от границы со смежным земельным участком по 
ул. Островского, 60 и на расстоянии 2,20 м от постройки на этом земельном участке (заявители Ефремян Роза Амировна, 
Григорян Юра Ашотович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:27, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 14, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 2,50 м от границы со смежным земельным участком  по пер. Совхозному, 2/2, по границе смежного земельного 
участка по пер. Совхозному, 14/1, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земельном участке (заявитель 
Сердюк Игорь Григорьевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:26,по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 14/1, в части размещения жилого дома по границе с 
соседним земельным участком по пер. Совхозному, 14, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земельном 
участке, на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по пер. Совхозному, 16, на расстоянии 5,40 м 
от жилого дома на этом земельном участке (заявитель Сердюк Игорь Григорьевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:25,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 16, в части размещения жилого дома по границе 
с соседним земельным участком по пер. Совхозному, 16/1, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земель-
ном участке, на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по пер. Совхозному, 14/1, на расстоянии 
5,40 м от жилого дома на этом земельном участке (заявитель Кияшко Юрий Анатольевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:24,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 16/1, в части размещения жилого дома по гра-
нице с соседним земельным участком по пер. Совхозному, 16, с возможностью блокировки с жилым домом на этом зе-
мельном участке, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участком по пер. Совхозному, 18 (заявитель 
Кияшко Юрий Анатольевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102011:9,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. М.Горького, 11, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 2,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. М.Горького, 13 (заявитель Вишневская Нина Николаевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102031:220,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 64/1, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 64 а (заявитель Илларионов Иван Валентинович);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0105004:38,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 189, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 3, 20 м от «красной» линии ул. Интернациональной (заявитель Михайловская Галина Викторовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103068:20, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 216, в части размещения жилого дома в 
охранной зоне газопровода низкого давления (заявитель Сторчак Евгений Витальевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0105004:38,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 79/1, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 1,90 м от «красной» линии ул. Кубанской (заявитель Оглы Борис Нейшович);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102050:87,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 68, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 3,80 м от «красной» линии ул. Коммунистической (заявитель Гришкова Наталья Павловна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102029:104,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Сиреневый, 3, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,40 м от границы с соседним земельным участком по пер. Сиреневому, 7 (заявитель Мяснянкин Дмитрий Александрович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104030:15,по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Майская, 3, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,20 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Майской, 1, на расстоянии 2,80 м от жилого дома на этом земельном 
участке (заявитель Андреев Александр Сергеевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103037:2, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Д.Бедного, 204 б, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,00 м от «красной» линии ул. Д.Бедного (заявитель Антоненко Ксения Андреевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103033:69,по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 35, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 4,00 м от «красной» линии ул. Спокойной, на расстоянии 3,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Спокойной, 37, на расстоянии 4,60 м от строения на этом земельном участке (заявитель Плетнева Мария Михайловна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106015:26,по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Л. Толстого, 96, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Л.Толстого, 98, на расстоянии 5,50 м от жилого дома на земельном 
участке по ул. Л.Толстого, 94, на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Л.Толстого, частично в охранной зоне ЛЭП (за-
явитель Желтый Николай Михайлович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104039:90, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Майская, 56А (заявитель Григорян Арман Камоевич);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Магазины; Спорт» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104011:76, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 138 (заявитель Борисова Оксана Васильевна).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 28 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 7 августа 2019 года  №1328 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования Красноармейский район.

Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвеще-
ния, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 августа 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 45 минут; 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 9 августа 2019 года до 27 августа 2019 года по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представляется проект внесения в правила землепользования и застройки Протичкин-
ского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноар-
мейский район от 7 августа 2019 года № 1329  уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования Красноармейский район.

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет по проекту о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки 70 календарных дней. 

Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Пол-
тавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 10. Часы работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Красная, 30 (МБУК «Протичкинский сельский дом культу-
ры»). Время начала регистрации участников 13 часов 45 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 9 августа 2019 года до 10 октября 2019 года по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 7 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1327 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ, ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СЕТИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (С УЧЕТОМ ПРОЕКТА «ГЕНСХЕМА РТК»). 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛС НА УЧАСТКЕ УС СЛАВЯНСКНАКУБАНИ  УС ПОЛТАВСКАЯ»

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Красноармейский район, Положением о комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования Красноармейский район, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Красноармейский район от 18 марта 2016 года №166, в целях создания условий для устойчивого разви-
тия территорий муниципального образования, постановляю

1. Приступить к подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Расширение и модернизация сети ПАО «Ростелеком» (с учетом проекта «Генсхема РТК»). Строительство 
ВОЛС на участке УС Славянск-на-Кубани - УС Полтавская» (далее - проект).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район (Никитин): 
1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических и юридиче-

ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта по адресу: станица Полтавская, ул. Просвещения, 107б, 
2-й этаж, кабинет №9, график приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

2) обеспечить проверку проекта на соответствие генеральному плану Полтавского сельского поселения Крас-
ноармейского района, правилам землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейско-
го района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района, на соответствие генеральному плану Трудобеликовского сельского 
поселения Красноармейского района, правилам землепользования и застройки Трудобеликовского сельского посе-
ления Красноармейского района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проекти-
рования Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-
разования Красноармейский район И.В. Никитина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 7 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1331 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КВАРТАЛА, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ ПОЛЕВАЯ И ПРОЛЕТАРСКАЯ В ХУТОРЕ 

ТРУДОБЕЛИКОВСКОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Красноармейский район, на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и за-
стройки от 23 июля 2019 года № 41 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории части квартала, ограниченного улицами Полевая и Пролетарская в ху-
торе Трудобеликовском Красноармейского района, Краснодарского края (далее - проект) (приложение).

2. Утвержденный проект разместить на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования Красноармейский район И.В. Никитина.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 1 АВГУСТА 2019 ГОДА 
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
 ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Марьянско-
го сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Петриков Владислав Вячеславович, 
Белоусова Алла Николаевна, Сивков Александр Анатольевич, Портянко Лариса Васильевна, Лебединец Нина Евгеньевна, 
Крюков Юрий, Горчакова Ляна Александровна, Горчакова Ольга Николаевна, Тищенко Виталий Михайлович, Гутовская 
Наталья Ивановна, Рудь Александр Николаевич, Пастаногов Алексей Петрович, Чередниченко Владимир Николаевич, 
Чередниченко Лариса Вячеславовна, Боднар Евгений Николаевич, Коршак Сергей Михайлович, Николайчук Сергей Ва-
сильевич, Шневайс Михаил Станиславович, Харихина Наталия Алексеевна, Дробот Анатолий Алексеевич. 

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана МП КР «Архитектурно-градостроительный 
центр» (ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107а, 4-27-63, poltavskaya_arch@mail.ru), ИП Малюта В.С. Сроки проведения 
публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 28 дней. Оповещение о проведении пу-
бличных слушаний: газета «Голос Правды» от 12 июля 2019 года № 28, сайт Муниципальный вестник Красноармейского 
района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспози-
ции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет № 9. Часы приема: понедельник - четверг, с 
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний прошло 1 августа 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района). В публичных слушаниях приняли участие 25 человек: комиссия по землепользованию 
и застройке муниципального образования Красноармейский район, сотрудники администрации Марьянского сельско-
го поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания 5 августа 2019 года подготовлен 
протокол публичных слушаний №48.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Марьянского сельско-
го поселения Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Петрикову Владиславу Вячеславовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 

строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001139:44, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Пушкина, 112/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Пушкина, 112, в охранной зоне селища - памятника археологии;

предоставить Белоусовой Алле Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001011:152, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Краснодарская, 153/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Краснодарской, 137А, на расстоянии 5,20 м от хозяйственной постройки 
на соседнем земельном участке по ул. Краснодарской, 153, частично в охранной зоне газопровода высокого давления;

предоставить Сивкову Александру Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001091:0018, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 144, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,00 м от «красной» линии ул. Луначарского, на расстоянии 3,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Лу-
начарского, 146, и на расстоянии 4,20 м от хозяйственной постройки на этом земельном участке, на расстоянии 2,20 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 142, и на расстоянии 5,50 м от хозяйственной постройки 
на этом земельном участке;

предоставить Портянко Ларисе Васильевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001119:52, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 21/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,70 м от «красной» 
линии ул. Дремлюга, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Лебединец Нине Евгеньевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001146:49, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, 11, а в части размещения жилого дома на расстоянии 2,00 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Дремлюга, 20/1, на расстоянии 3,30 м от жилого дома на этом земельном участке, 
на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунальной, 11, и на расстоянии 2,50 м от жи-
лого дома на этом земельном участке, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Крюкову Юрию разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001030:48, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, 
ст-ца Марьянская, ул. Краснодарская, 13/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,00 м от «красной» линии 
ул. Дремлюга, на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Краснодарской, 13, и на рассто-
янии 4,70 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, частично в треугольнике видимости «транс-
порт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Горчаковой Ляне Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001078:87, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 179/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,50 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 179, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земель-
ным участком по ул. Луначарского, 181, и на расстоянии 3,30 м от хозяйственной постройки на этом земельном участке;

предоставить Горчаковой Ольге Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001078:86, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 179, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,50 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 179/1, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земель-
ным участком по ул. Луначарского, 177, и на расстоянии 4,30 м от хозяйственных построек на этом земельном участке;

предоставить Тищенко Виталию Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001150:68, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, 180б, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,50 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунальной, 182 и на расстоянии 1,60 м от жилого дома, располо-
женного на этом земельном участке, в охранной зоне селища - памятника археологии;  

предоставить Гутовской Наталье Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:191, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Северная, 87, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,67 м от «красной» 
линии ул. Северной, на расстоянии 2,38 м от границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 89, в охранной 
зоне грунтового могильника - памятника археологии;

предоставить Рудю Александру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции торгово-офисного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001084:83, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Мира, 50, в части размещения здания торгово-офисного центра по за-
падной границе с соседним земельным участком, по южной границе с соседним земельным участком, на расстоянии 1,50 
м от «красной» линии ул. Мира, на расстоянии 1,80 м от «красной» линии ул. Минометчиков, частично в треугольнике ви-
димости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Пастаногову Алексею Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001022:20, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Дарвина, 20А, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Дарвина, 22;

предоставить Чередниченко Владимиру Николаевичу, Чередниченко Ларисе Вячеславовне разрешение на отклонение 
от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001008:9, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 3, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Степной и на расстоянии 1,30 м от восточной границы земельного участка, 
частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ, при условии замены не изолированного провода на СИП;

предоставить Боднару Евгению Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001012:1, по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Марьянская, ул. Шевченко, 96 а, в части размещения здания магазина по «красной» линии ул. Шевченко, 
на расстоянии 2,18 м от жилого дома на данном земельном участке, на расстоянии 7,60 м от жилого дома и по границе с 
соседним земельным участком по ул. Шевченко, 96. Размещение здания магазина в охранных зонах газопровода высоко-
го и низкого давления, размещение площадки для временной парковки автотранспорта в охранных зонах газопроводов 
высокого и низкого давления, линии связи и линии электропередач, при условии обеспечения мер пожарной безопас-
ности, определяющих тип противопожарной преграды, предотвращающих распространение опасных факторов пожара, 
обеспечивающих допустимый уровень пожарной опасности, воздействия опасных факторов пожара, не превышающих 
предельно допустимые значения, указанные в Комплексе инженерно-технических и организационных мероприятий для 
объекта защиты; при условии замены не изолированного провода на СИП;

 предоставить Коршаку Сергею Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001067:23, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 63а, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,90 м от грани-

цы с соседним земельным участком по ул. Красной, 65, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком
по ул. Красной, 61, и на расстоянии 3,80 м от жилого дома на этом земельном участке;

предоставить Николайчуку Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001062:52, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Лиманная, 13/4, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,60 м от
границы с соседним земельным участком по ул. Лиманной, 15; 

предоставить Шневайсу Михаилу Станиславовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001118:87, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Дремлюга, 29/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от
границы с соседним земельным участком по ул. Дремлюги, 31, и на расстоянии 5,85 м от жилого дома на этом земельном
участке, на расстоянии 3,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Дремлюги, 29б, и на расстоянии 3,90 м
от жилого дома на этом земельном участке;

предоставить Харихиной Наталии Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001016:4, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Базарная, 132, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,80 м от «красной»
линии ул. Красноармейской, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Дроботу Анатолию Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001160:68, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Советская, 91/1, в части размещения жилого дома по границе с соседним земельным
участком по ул. Советской, 91, с блокировкой к постройке, расположенной на этом земельном участке.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В.НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 
куб. м. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

 Откачка септиков. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

 ТЕХНОСКЛАД: СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, МОРОЗИЛЬНИКИ, ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА ЗА НАШ СЧЕТ). ПО-
ДАРКИ ПОКУПАТЕЛЯМ ВЕСЬ АВГУСТ! Ст. Полтавская, ул. Красная, 127. 
Тел. 8(86165) 42-000.

 Современная стоматология: лечение, удаление, протезирование.  
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8 (86165) 4-11-20, 8-989-295-40-41.

 Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Прием врачом-стоматологом ортодонтом. Исправление прикуса. 
Брекет-системы любой сложности. Тел. 8-918-088-62-32.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Строительство домов, кровля, навесы, заборы. Тел. 8-918-122-92-54.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.
 Жестянщик. Дымоходы, вентиляция, изготовление, установка, 

ремонт. Жестяные изделия. Тел. 8-988-338-43-99.
 Жестянщик. Трубы. Дымоходы.  Изготовление. Установка.   

Тел. 8-918-156-32-80.
 Услуги миниэкскаватора. Тел. 8-918-435-91-41.
 Асфальтные работы. Тел. 8-918-677-74-10.
 Асфальтирование, подготовка, укладка. Тел. 8-918-054-93-79.
 Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85.
 Мастер на час. Тел. 8-988-621-53-39.

 Электрик. Тел. 8-918-375-44-75.
 Сплит-системы, установка, заправка, ремонт, техобслуживание. 

Тел. 8-918-952-63-84.
 Сплит-системы. Продажа, установка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51.
 Установка сплит-систем. Тел. 8-918-232-30-27.
 Качественный ремонт стиральных машин, сплит-систем. Реаль-

ные цены. Тел. 8-918-384-37-01.
 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенси-

онерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.
 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-

ки. Тел. 8-989-277-43-70.
 Ремонт холодильников (и магнитная резина), стиральных машин. 

Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 Такси «Эконом». Тел. 8-918-060-33-33.
  Госавтополис. Страховки по гос. цене. Тел. 8-989-123-06-06.
 Бурение скважин. Тел. 8-918-287-15-12.
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.
 Спил деревьев. Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85, 8-906-431-40-08.
 Спил деревьев любой сложности.     

Тел. 8-918-636-21-71, 8-989-285-73-09.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.

 УСЛУГИ РекламаВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 

ДРСУ:
 мастер дорожных работ, 

инженер по качеству 
и строительному 

контролю, 
автогрейдерист, 

машинист трактора 
МТЗ-80 в Новороссийский 
участок, машинист катка, 
водители категории С, Д.

 Тел. 8-988-620-89-48, 
отдел кадров.

НАШ АДРЕС: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1, 
тел. (886165) 4-14-91.  
Резюме высылать 

электронной почтой: 
krsmdrsu1@mail.ru.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ТЦ «Станичный» ТЦ «Станичный» 
магазин «Хозтовары» магазин «Хозтовары» 

приглашает посетить 
школьную ярмарку 

и приобрести 
канцелярские товары 

со скидкой  - 15%. 
Время проведения акции - 

с 01.08.2019 по 15.09.2019 года. 

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
ст. Полтавская, ул. Жлобы, 55 ст. Полтавская, ул. Жлобы, 55 

с 8:00 до 21:00.с 8:00 до 21:00. Реклама

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru

Р
ек

ла
м

а

Центр занятости Красноармейского района

Учитель начальных классов - 11,3-25 тыс. руб.
Учитель-логопед - 20,4-22,3 тыс. руб.
Фармацевт - 12-20 тыс. руб.
Фельдшер скорой медицинской помощи - 11,3-23,7 тыс. руб.
Фельдшер-лаборант - 11,3-29 тыс. руб.
Фрезеровщик - 13,5-50 тыс. руб. 
Химик-эксперт медицинской организации - 30-35 тыс. руб.
Швея - 11,6-15 тыс. руб. 
Шеф-повар - 11,3-18,5 тыс. руб.
Штукатур - 18,8 тыс. руб. 
Экономист (квота для инвалидов) - 15 тыс. руб.
Электрик цеха - 14 тыс. руб. 
Электрогазосварщик - 12-50 тыс. руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 12-
13,2 тыс. руб.
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 15-
20 тыс. руб.
Электросварщик ручной сварки - 20 тыс. руб.
Энергетик - 15-20 тыс. руб.
Агент по закупкам - 11,3-13 тыс. руб.
Агент по снабжению - 25 тыс. руб.
Агент страховой - 11,6-25 тыс. руб.

Куда обращаться: станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 199. 
Электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

Детский центр «Продленка» в ст. Полтавской открыл  набор детей 
по направлениям: подготовка к школе, логопедия, детский психолог, а 
также своевременное и качественное выполнение домашнего зада-
ния, занятия по английскому, немецкому языкам, для старшей школы 
подготовка ОГЭ, ЕГЭ. 

Обращаться по тел. +7(918)629-44-53 

Р
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ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

БЕТОН, А/БЕТОН,БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.
Фермерское хозяйство 

реализует курочек-молодок     
3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.
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ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА «ДОК-ЛЕС» ПРЕДЛАГАЕТ:

Пиломатериалы хвойных и твердых пород. Доска пола, вагонка, рейка.
РАСПРОДАЖА ГИПСОКАРТОНА.

Строительные, отделочные материалы, утеплитель и др. 
Ждем вас: 8:00-17:00, без перерывов и выходных.

ДЛЯ БАНИДЛЯ БАНИ Вагонка, полок, уголок, 
плинтус (ЛИПА)

Реклама
ст. Полтавская, ул. Народная, 2. 8 (988) 557-08-85,  www.dokles.ru

e-mail: doklesmagazin@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
на бесплатный 
мастер-класс 

по выбору школьной мебели. 
Ждем вас 10.08.2019 г. 

в 11:00 по адресу: 
ст. Полтавская, ул. Красная, 108. 

Тел. 8-918-0-225-225.

Предприятие «Чебургольское» АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева, ст. Чебургольская, производит выдачу арендной 

платы пшеницей с 6 августа по 30 сентября 2019 года на земельные 
доли за 2019 год. Получение арендной платы будет производиться 

на центральном складе предприятия (возле автогаража). 
Тел. 8(918)446-99-74. 
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

15 и 16 августа во Дворце культуры, 
ул. Коммунистическая,  55, выставка- продажа 

трикотажных изделий для всей семьи 
от фабрик г.Тамбова. 

Платья, футболки, сорочки, пижамы и многое 
другое. Мы работаем для  тех, кто ценит качество.

Ре
кл

ам
а

СРОЧНО 
требуется 
главный 

бухгалтер. 
Тел. 8(989) 805-81-11.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А 
№2771865, выданный в 1998 году МБОУВ СОШ №1 г. Североморск, Мурман-
ской обл., на имя Кобызева Романа Олеговича, считать недействительным.
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 дом в хут. Трудобеликовском, пл. 
8х13. Земельный участок 12 сот.| Тел. 
8-918-662-24-84.

 дом в центре ст. Полтавской, пер. 
Экскаваторный, 95, пл. 121 кв.м, все 
удобства.| Тел. 8-918-347-22-98.

 дом в ст. Полтавской, ул. Чапаева. 
Земельный участок 17 сот., место вы-
сокое. Цена - 900 тыс. руб. Собствен-
ник.| Тел. 8-918-569-83-44.

 дом в ст. Полтавской, пл. 80,9 кв.м, 
все удобства в доме. Цена - 2 млн 100  
тыс. руб.| Тел. 8-918-070-69-71.

 дом кирпичный в ст. Полтавской, 
все удобства, 2 гаража. Земельный 
участок 9 сот.| Тел. 8-918-346-56-74.

 дом в ст. Полтавской, пл. 100 кв.м, 
все удобства.| Тел. 8-918-369-43-58.

 домик жилой в ст. Полтавской, газ, 
вода, х/п. Земельный участок 7 сот.| Тел. 
8-918-232-71-59.

 дом кирпичный, благоустроенный, 
кирпичные х/п, хороший сад, в хоро-
шем месте, рядом речка, магазины, 
школа или меняется на 2-комн. квар-
тиру с доплатой в ст. Полтавской.| Тел. 
8-918-290-88-37.

 дом новый в ст. Полтавской по ул. 
Комсомольской.| Тел. 8-918-070-25-11.

 дом 1,5-эт. в ст. Полтавской. Воз-
можен любой обмен. Цена - 4 млн 950  
тыс. руб., торг.| Тел.8-918-028-48-23.

 дом или меняется на 2-комн. квар-
тиру с инд. отоплением с доплатой. Ст. 
Полтавская. |тел. 8-918-991-84-41.

 дом в ст. Полтавской по ул. Мира, 
общ. пл. 57,7 кв.м, газ, вода, х/п. Зе-
мельный участок 8,3 сот. |Тел. 8-918-
118-02-24.

 дом в ст. Полтавской, ул. Восточная, 
1. |Тел. 8-918-465-97-58.

 домик в ст. Полтавской, ул. К. Марк-
са, 167. |Тел. 8-918-635-14-34.       

 дом в ст. Полтавской, пл. 95 кв. м, 
удобства, счетчики. Земельный уча-
сток 15 сот. | Тел. 8-918-483-82-34.

  срочно 2-эт. дом в ст. Полтавской. 
Все вопросы по тел. 8-918-183-28-35.

 домик в ст. Полтавской со всеми 
удобствами. |Тел.8-988-369-64-09.

 дом в ст. Полтавской, пл. 110 кв. м. 
Земельный участок 17 сот., имеются 
скважина, погреб, молодой сад. |Тел. 
8-918-362-11-76.

 домик саманный в центре ст. Пол-
тавской, пл. 43 кв.м, свет, газ, вода. 
Земельный участок 15 сот.| Тел. 8-918-
040-99-82.

 домик в центре ст. Полтавской, ул. 
Жлобы, 86.| Тел. 8-918-252-08-49. 

 дом в ст. Полтавской, гараж, подвал, 
место высокое.| Тел. 8-918-965-59-75.

 дом в ст. Полтавской  по ул. Л. Тол-
стого,  район  СОШ №7, размер  9х14, 
гараж,  теплица, х/п.| Тел. 8-918-490-
82-21.

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 
Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-
838-65-43.

КВАРТИРЫ

  2-комн. квартира в ст. Полтавской, 
центр, 1 этаж.| Тел. 8-918-146-89-69.

  2-комн. квартира в ст. Полтавской, 
все удобства, на все счетчики, инд. 
отопление. |Тел. 8-918-255-41-80.

  1-комн. квартира в центре ст. Пол-
тавской.| Тел. 8-918-940-49-31.

  1-комн. квартира в ст. Полтавской, 
без ремонта. Цена - 1 млн руб., торг 
уместен.| Тел. 8-918-265-00-39.

 1-комн. квартира в центре х. Про-
тичка, ул. Горького, 40, пл. 36 кв.м, 2/2, 
с мебелью, балкон застеклен. Рядом 
остановка, магазины, поликлиника. 
Цена договорная. |Тел. 8-918-432-90-10.

 2-комн. квартира вместе с гара-
жом в районе поликлиники. Имеется 
интернет. Цена - 1 млн 650 тыс. руб., 
торг. |Тел. 8-918-163-64-78.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской, 
пл. 96,4 кв. м, инд. отопление. |Тел. 
8-918-256-46-30.

  3-комн. благоустроенная кварти-
ра с инд. отоплением, недорого или 

Поздравляем!

обмен на 2-комн. или 1-комн. квартиру. 
|Тел. 8-918-363-29-35.

 1-комн. квартира в ст. Полтавской 
по ул. Ленина, 211, 5 этаж.| Тел. 8(86165) 
3-41-66.

 3-комн. квартира, 2 эт., инд. ото-
пление, гараж или обмен на дом.| Тел. 
8-918-069-14-08, 8-988-365-62-42.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской,  
р-н поликлиники, ремонт, м/п окна, 
застекленная лоджия, на охране.| Тел. 
8-918-186-42-32. Виктор.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 14 сот. в ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-231-18-85.

  земельный участок,16,8 сот., с 
фундаментом и желтый камень бут в 
ст. Полтавской, по ул. Октябрьской, 
между улицами Калинина и ул. Ки-
евской. |Тел. 8-918-172-55-24, 8-918-622-
41-01.

  земельный участок 40 сот. в ст. 
Староджерелиевской. Цена договор-
ная.| Тел. 8-918-659-81-72.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, частично 
огорожен, цоколь 10х12, коммуника-
ции рядом.| Тел. 8-918-160-45-48.

  земельный участок 7 сот., место 
высокое, асфальт, скважина, собствен-
ник.| Тел. 8-918-030-70-06.

ТРАНСПОРТ

 3-цилиндровая «Ока».| Тел. 8-918-
088-75-34.

ДРУГОЕ

 мотоблок, канистры, стеклотара, 
точильный станок, телевизор, б/у 
окна, двери, доски, лебедка.| Тел. 
8-918-662-24-84.

 баян белорусский в хорошем со-
стоянии, недорого.| Тел. 8-918-130-50-74.

 корова стельная 5-й отел в сентя-
бре.| Тел. 8-918-326-33-51.

 козочка 2 мес., козье молоко.| Тел. 
8-918-998-83-29. 

 бочки, емкости.| Тел. 8-918-485-84-80.
  столярные изделия, стружки, 

опилки.| Тел. 8-918-485-84-80.
 рисовые отходы 7 руб., шелуха 

рисовая перегнившая. Опт. Розни-
ца.| Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

 мужчина, пенсионер, ищу жи-

Поздравляю любимую сестру 
Елену Валентиновну Захарову 

с юбилеем!
Улыбнись веселей - это  твой юбилей. Я целую тебя, обнимаю.
Много радостных дней и хороших друзей, долгой жизни, здоровья желаю.
БРАТ ВАСЯ

Администрация и Совет депутатов Старониже-
стеблиевского сельского поселения сердечно поздравляет 
с днем рождения Почетных жителей станицы Старо-
нижестеблиевской Михаила Алексеевича Фисенко, Веру 
Федоровну Ляпкало.
Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет вам нечего бояться,
И помнить вы должны всегда: «Мои года - мое богатство».
Желаем здоровья на долгие годы чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Любимую доченьку 
Елену Валентиновну Захарову 

поздравляю с юбилеем!

Прекрасный возраст - 55!
Жизнь начинается опять!
Так жить желаю, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать,
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас - на цифру «5»! 

МАМА

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

в центре станицы Полтавской, 
в зданиях «Полтава», «Стан». 

Обращаться 
по тел. 8-918-955-27-75, 

Надежда.
Наш адрес: ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1, 
тел.(886165) 4-14-91.  Р

ек
ла

м
а

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

Реклама

БАЗА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

песок, отсев, щебень, песок, отсев, щебень, 
ГПС, перегной, ракушка, цемент и др.ГПС, перегной, ракушка, цемент и др.

ОСТРОВОСТРОВ 

Ст. Полтавская, ул. Народная, 123.  Тел. 8-918-44-82-015, 8-918-44-82-137.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ПРОДАЖУ И  ДОСТАВКУ:

Р
ек

ла
м

а

Тетрадь 
12 листов 
3,5 руб.

Ре
кл

ам
а

УЧЕБНИКИУЧЕБНИКИ
КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ

РАНЦЫРАНЦЫ

Магазин «Школьник»
ст.Старонижестеблиевская,

ул. Кооперативная, 78 
(рядом с «Кубанской усадьбой») 

Тел. 8-918-486-43-27.

Многодетным 
скидка 10%

Цены 
снижены 
до 10%

Дисконт 
до 7%

Магазин «Глобус»
ст.Полтавская,

ул. Коммунистическая, 240 
(рядом с РОВД)

Тел. 8-918-671-04-41.

Ре
кл

ам
а

ткидка 10

Ц
снссссс ии
доо

Дискон
до 7%

Ц
в 

АКЦИЯ 

Здравствуй, 

школа!

Ранец от 600 руб.

Ручка 
5 руб.

Карандаш 
4 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич, аттестат № 23-11-602, 11811 - номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
Адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А, 
кв.1. Адрес электронной почты: ChurinaAA@yandex.ru, тел. 8(918)350-77-13, проводит када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103052:38, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Кубанская, 156. 
Заказчик работ - Гурина Татьяна Николаевна, адрес регистрации: 190000, г. Санкт-Петербург, 
р-н Приморский, б-р Серебристый, 22, корп. 3, лит. А, кв. 518, тел.: 8(981)831-86-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Кубанская, 
156 10.09.2019 г. с 8:00 до 12:00.

Границы Смежного земельного участка, с правообладателем которого требуется согласо-
вание, расположены в границах кадастрового квартала 23:13:0103052.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения с 09.08.2019 г. по 09.09.2019 г., а также 
согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А с 11 до 12 часов, по предварительной записи по 
тел. 8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче воз-
ражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, удостоверяющие право на земельный участок.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ст.Полтавская, ул. Красная, 42 
Тел.  4-33-30,  8-918-449-29-21.

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

Изготовление 5 рабочих дней
Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену

на две разницы!

АКЦИЯ!!!

Р
ек

ла
м

а

лье, помощь обещаю.| Тел. 8-918-
329-36-02.

 возьмусь ухаживать за больным 
престарелым человеком.| Тел. 8-989-
826-29-09.

  требуется помощник руководи-
теля.| Тел. 8-918-313-80-17.

  требуется офисный персонал.| 
Тел. 8-918-657-05-20.

 работа  в  офисе.| Тел. 8-989-287-
35-56.

РАЗНОЕ

 куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины.| Тел. 8-918-062-
07-72.

 обменяю памперсы до 120 см на
до 150 см с доплатой или продам.| Тел.
8-918-147-29-55.

 аренда строительного инстру-
мента и оборудования.| Тел. 8-952-
854-99-95.

На предприятие 

требуются:
- бульдозерист;

- механик;
- водитель 

кат. «С», «Е». 
Тел. 8(989) 805-81-11.
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ОВЕН. Сейчас вы явно не 
в лучшей форме. Только не 
поддавайтесь унынию и ста-

райтесь не реагировать на критику в 
свой адрес. Аккуратнее обращайтесь 
с деньгами. 

ТЕЛЕЦ. Вы почувствуете 
прилив свежих сил, опти-
мизма и на былые проблемы 

будете смотреть с юмором. Вы энер-
гичны, успешны, предприимчивы - у вас 
все шансы изменить жизнь к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ. Общение с 
новыми знакомыми может 
обернуться как большой 

удачей, так и финансовыми трудно-
стями. Рисковать или нет - решать, 
безусловно, вам.  

РАК. Ничего важного не 
предпринимайте, ни с кем 
не делитесь своими тайнами. 

Так вы избежите неприятных разго-
воров с близкими людьми и бурного 
выяснения отношений с коллегами. 

ЛЕВ. Ждите всеобщего вни-
мания и обожания. Друзья 
и знакомые приготовят вам 

много сюрпризов. С вашей же стороны 
потребуется мудрость, чтобы быстро 
разрешить спорные вопросы. 

ДЕВА. Готовьтесь много ра-
ботать. Однако достойной 
оплаты за свои труды при-

дется подождать. Поэтому не спешите 
делить шкуру неубитого медведя. По-
времените с крупными покупками. 

ВЕСЫ. Сейчас - ваш звезд-
ный час. Любовь, твор-
чество, новые полезные 

знакомства, ценные материальные 
приобретения - и все это благодаря 
собственным усилиям и талантам. 

СКОРПИОН. Потребуется 
много сил и энергии на под-
держание огня в домашнем 

очаге. Одновременно придется решать 
сложные рабочие проблемы и улажи-
вать конфликты с коллегами. 

СТРЕЛЕЦ. Несмотря ни на 
что, вы везде и во всем ока-
жетесь в выигрыше и на вы-

соте. Не упустите свою удачу! Появятся
новые перспективы в карьере, хорошо
сложатся финансовые дела.  

КОЗЕРОГ. Предстоит много
работы, в том числе и до-
машней. Однако помните:

излишнее усердие может навредить
здоровью. Поэтому хотя бы иногда
отдыхайте.  

ВОДОЛЕЙ. Главные собы-
тия развернутся на любов-
ном фронте, но по касатель-

ной заденут денежные дела. И в том, и
в другом предстоят как стремительные
взлеты, так и жесткие падения. 

РЫБЫ. Спокойнее всего 
вы будете чувствовать себя
вдали от шума и суеты. Ни о

чем не беспокойтесь - все нужное при-
дет к вам само и без лишних усилий.   

Источник: vedmochka.net

Православный календарь

Народные приметы

День ангела

Праздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31 ОТ 2 АВГУСТА 2019 Г.
По горизонтали: Облегчение. Ущерб. Овация. Ноздри. Ницше. Цекало. Конг. Ослышка. Мастроянни. Лат. Яик. Махра. «Дэу». Бек.
По вертикали: Ценз. Боа. Глянец. Уинслет. Бор. Винокур. Цыц. Куропатка. Если. Гон. Сны. Шлях. Каир. Адоба. «Мурка».

Гороскоп  с 12 по 18 августа 
Звезды говорят

9 АВГУСТА. Всемирный день книголюбов. Международный день 
коренных народов мира. День воинской славы России - День победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год). День памяти жертв атомного удара в Нагасаки. 
10 АВГУСТА. День физкультурника в России. Международный день 
биодизеля. Открыт остров Мадагаскар (1500 г.). Совершен первый в 
мире междугородный телефонный звонок (1876 г.).
11 АВГУСТА. День строителя. В Англии запатентовано звуковое кино 
(1906 г.). Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, ныне 
Троице-Сергиева лавра (1337 г.). 
12 АВГУСТА. Международный день молодежи. День Военно-воздуш-
ных сил (День ВВС) России. Курбан Байрам - праздник жертвоприно-
шения. Всемирный день слонов.
13 АВГУСТА. Международный день левшей. День встреч. Впервые 
выплавлена нержавеющая сталь (1913 г.).
14 АВГУСТА. Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на 
воде. Всемирный день ящерицы. Запатентован электрический счетчик 
(1888 г.). Выдано первое в мире водительское удостоверение (1893 г.). 
15 АВГУСТА. День археолога. День памяти Виктора Цоя. День рожде-
ния телефонного приветствия «Алло».

Источник: https://my-calend.ru

9 АВГУСТА. Великомученика и целителя Пантелеимона. Преподобного 
Германа Аляскинского. 
10 АВГУСТА. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одиги-
трия» (Путеводительница). 
11 АВГУСТА. Преподобномучеников Серафима (Богословского) и 
Феогноста (Пивоварова), иеромонахов.  
12 АВГУСТА. Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета 
и Андроника. Мученика Иоанна Воина. 
13 АВГУСТА. Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. 
14 АВГУСТА. Успенский пост. Изнесение Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня.  
15 АВГУСТА. Перенесение мощей первомученика апостола от 70-
ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, 
Гамалиила и сына его Авива. 

Источник: my-calend.ru

9 АВГУСТА. Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Ян, Анфиса.
10 АВГУСТА. Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, 
Юлиан, Ян, Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.
11 АВГУСТА. Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, 
Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.
12 АВГУСТА. Анатолий, Иван, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.
13 АВГУСТА. Антон, Арсений, Вениамин, Владимир, Георгий, Денис, 
Егор, Константин, Максим, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.
14 АВГУСТА. Александр, Дмитрий, Елизар, Тимофей, Федор, София.
15 АВГУСТА. Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Федор.

Источник: https://my-calend.ru

9 АВГУСТА. Навозные жуки вечером летают низко над землей - к со-
хранению хорошей погоды. 
10 АВГУСТА. Ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто 
тучами - днем возможна гроза. 
11 АВГУСТА. Если спелый овес зазеленеет во второй раз - осень 
будет ненастной. 
12 АВГУСТА. Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, 
то дождя опасаться не нужно. Если душно и тягостно и насекомые 
особенно злы и едки, то будет дождь.
13 АВГУСТА. Радуга появляется перед дождем - к непродолжитель-
ному ненастью. Кошка спину дерет - к ненастью.
14 АВГУСТА. Каков этот день, такой и 28 августа. Если сильный ветер 
в этот день - зима будет снежной.
15 АВГУСТА. Если ветер до полудня слабо поворачивается по солнцу, 
а после полудня, к вечеру - наоборот, признак ясной погоды. 

Источник: https://my-calend.ru

Я один из тех, у кого дома стул вместо вешалки, есть пакет с 
пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства - в холо-
дильнике, есть банка от кофе с гвоздями... 

В Одесской филармонии карманник на фортепьянном кон-
церте смотрит на пианиста и бормочет: 
- Такие великолепные пальцы - и такой фигней занимаются! 
Приходит уставший муж домой: 
- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила? 
Поправив передник, жена залезла на табурет: 
- Песню! 

Человек, у которого нет аккаунта в социальных сетях, вы-
зывает сначала удивление, потом жалость и, в конце концов, 
зависть. 


