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e Десятиклассники СОШ №5 Ростислав Галкин, Никита Пасечник и Артем Чмыр считают, что с новым оборудованием учиться станет намного интереснее./ Фото Александра Косенко.

Идем в будущее

Роботы, квадрокоптеры, доски без мела, оборудование для 3D-моделирования, не только
классы, но и аудитории: в школах района техническая революция
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Официально
НАВЕСТИ ЧИСТОТУ
Глава района совершил объезд сельских поселений с проверкой санитарного состояния их и проходящих по
их территории автодорог.
Больше всего замечаний в части наведения чистоты было сделано в адрес
Марьянского и Трудобеликовского
сельских поселений. Юрий Васин
отметил, что здесь нужно провести
полную инвентаризацию мусорных
контейнеров, сделать оценку их наполняемости и оптимизировать размещение, а при необходимости - добавить
новые. Также он заострил внимание
на необходимости самой активной
претензионной работы с теми, кто
за вывоз мусора не платит, а услугой
активно пользуется. Еще один важный
вопрос - борьба с сорной растительностью, а особенно - с амброзией. В
той или иной степени он актуален для
всех поселений.

ПОЧИНЯТ ШКОЛЬНЫЕ
КРЫШИ
13 августа глава встретился с подрядчиками, которые будут ремонтировать кровли на СОШ №10 и СОШ
№12.
На эти два объекта с учетом средств,
полученных по целевой программе,
будет затрачено более 4 миллионов
800 тысяч рублей. Юрий Васин обсудил
со строителями организационные вопросы и подчеркнул, что начинать работы нужно как можно раньше, чтобы
закончить их в максимально сжатые
сроки.

ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Глава района, его заместители, главы
сельских поселений и ответственные
специалисты приняли участие в краевом координационном совещании.
Это совещание в режиме видеоселектора провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Главным вопросом повестки дня было обеспечение
безопасности школьников в период
празднования Дня знаний и в течение
учебного года. Также глава региона поставил задачу - до 19 августа кубанские
школы и детсады должны быть готовы
принять детей. После участники совещания рассмотрели поднятые вопросы
применительно к нашему району.

СПЛАНИРОВАТЬ И ВНЕДРЯТЬ
В администрации района прошло координационное совещание с главами
сельских поселений по вопросам
реализации национальных и региональных проектов на их территориях.
Всесторонне обсуждались и корректировались планы по участию поселений в региональных проектах. Глава
района строго рекомендовал коллегам
на местах принимать самое активное
участие во всех целевых программах,
которые предусматривают развитие
инфраструктуры, ремонт дорог, в проектах «Формирование комфортной
городской среды», «Культурная среда»,
«Спорт - норма жизни».
- Эти направления должны быть обязательными при формировании ваших
планов и предложений, - подчеркнул
Юрий Васин.
ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Выбираем самую близкую
власть
Выборы - 2019. За 184 мандата поборются 298 кандидатов
В единый день голосования - 8 сентября - пройдет самая масштабная избирательная компания. Во всех сельских
поселениях будет избираться новый
депутатский корпус, в трех сельских
поселениях - Ивановском, Трудобеликовском и Протичкинском - главы
исполнительной власти.
Рассказываем подробно, как и где будем голосовать.

КОГО
И КАК ВЫБИРАЕМ
Депутатов сельских поселений - 184.
Зарегистрировано кандидатов - 298.
Глав сельских поселений - 3.
Зарегистрировано кандидатов - 11.

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ
О КАНДИДАТАХ
 на сайте краевой избирательной комиссии
krasnodar.izbirkom.ru;
 с 28 августа на информационных стендах
избирательных участков сельских поселений.

ГДЕ И КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
ДОСРОЧНО

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
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КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
21021

Полтавское СП

10375

Трудобеликовское СП
На избирательных участках с 28 августа по 7
сентября включительно.
График работы участковых комиссий: с
16.00 до 20.00 в будние дни, с 9.00 до 13.00 - в
выходные.

КАК НАЙТИ СВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

9408

Старонижестеблиевское СП

8949

Марьянское поселение СП

8510

Новомышастовское СП

7430

Октябрьское СП

7085

Ивановское СП
Границы всех участков с указанием конкретных улиц с номерами домовладений опубликованы в «Голосе правды» 19 июля с.г., а также на
сайте администрации района krasnarm.@mail.
ru на странице территориальной избирательной комиссии Красноармейская.

ВЫБОРЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
Участковые избирательные комиссии - 67,
членов комиссий - 738.
Начало работы участковых комиссий - 26
августа 2019 г. С их персональным составом,
адресом, порядком работы можно ознакомиться на страничке Территориальной
избирательной комиссии Красноармейская
на сайте администрации района krasnarm.@
mail.ru. Списки избирателей для уточнения
будут предоставлены всем желающим с 28
августа. Это можно будет сделать на избирательных участках.

Протичкинское СП

2927

Чебургольское СП

2822

Староджерелиевское СП

2311

Всего
избирателей

71498

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
Акимкина Оксана Викторовна от «Партии за справедливость»
Астахова Алена Григорьевна от партии «Справедливая Россия»
Кузьминова Елена Григорьевна от партии «Единая Россия»
Воробьева Светлана Валентиновна от территориальной избирательной комиссии Красноармейская
Ревенко Владимир Иванович от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Нахашева Елена Николаевна от партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
Пирогов Даниил Андреевич от партии «Либерально-демократическая партия России»
Черкасова Наталия Николаевна от «Партии социальной защиты»
Шабанова Марина Константиновна от Совета муниципального образования Красноармейский
район
Щепанская Юлия Георгиевна от партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России»

У Полтавской - по-особому
В отличие от Ивановского, Трудобеликовского и Протичкинского сельских
поселений глава Полтавского будет
избираться не путем всеобщего голосования, а утверждаться депутатами Совета поселения. Это позволяет российское избирательное законодательство,
соответствующая норма которого была
введена в 2014 году.

В Красноармейском районе в таком порядке
в 2016 году на очередной срок избирался
глава района Юрий Васин, а теперь будет избран глава Полтавского сельского поселения.
Прием документов кандидатов уже завершен,
на эту должность претендуют три человека.
Их пригласят на заседание конкурсной комиссии 30 августа. Свое решение комиссия представит Совету депутатов поселения, который
и утвердит предлагаемую кандидатуру. По

закону, новый глава Полтавского сельского поселения должен вступить в должность 4 октября. Если же депутаты отклонят предлагаемую
кандидатуру, конкурс будет возобновлен.
Но и сам Совет депутатов полтавчанам
еще только предстоит избрать 8 сентября.
Он будет состоять из 23 человек, а зарегистрировано в качестве кандидатов 43. И это
не только жители поселения, среди них есть
претенденты даже из Краснодара.
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e Съехавший в Полтавский ерик автомобиль вытянули из воды быстро и бескорыстно./ Фото Сергея Базалука.

Как спасли «Чери»
Происшествия. Пятеро полтавчан за полчаса вытащили утонувший
в ерике автомобиль. Помогло увлечение джиппингом
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В станице Полтавской, в районе торгово-бытового комплекса «Пирс», в ерик
съехал автомобиль «Чери». Хозяйка
упавшей в воду машины объяснила
произошедшее так:
- Ручник не работал, я поставила машину на
первую передачу и пошла в магазин. Возвращаюсь - а машины нет. Сразу подумала, что
угнали. Потом смотрю - на середине речки
из-под воды крыша просматривается.
Прибывшие на место работники службы
спасения справились, есть ли в затонувшем

авто люди. Получив отрицательный ответ, постановили, что без подъемного крана поднять
«утопленницу» вряд ли получится и уехали.
Дальнейшие события развивались стремительно. Кто-то позвонил полтавчанину Николаю Ламанову, зная, что он в беде человека не
оставит, а главное - сможет оказать профессиональную помощь. И действительно, Николай
сразу подъехал на место, а с ним его товарищи
Виталий Эндерс, отец и сын Цыбисы. Они тут
же решили, как будут действовать, успокоив
владелицу авто, все еще находившуюся в
шоковом состоянии. Действовали, действительно, умело. Виталий Эндерс и вызвавшийся
помогать ему Заур Шоров отправились вплавь
цеплять веревкой «Чери». У Виталия это полу-

чилось с первой попытки. Затонувший автомобиль вытаскивали лебедкой внедорожника и
справились с этим безукоризненно. За какието десять минут вопрос был решен.
Александр Цыбис объяснил профессионализм оказания помощи просто:
- Мы увлекаемся джиппингом, поэтому к
экстремальным обстоятельствам привычные.
Добровольные помощники быстро нашли
автомастерскую, где с «Чери» оперативно
поработали. После такого купания без последствий для авто не обошлось.
На все ушло не более получаса. Помощь
оказали не только квалифицированно, но и
бескорыстно. Что тут скажешь!.. Не перевелись еще рыцари в Полтавской.

Плановые ограничения
Важно для всех
...ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Славянские электрические сети информируют о том, что в некоторых населенных
пунктах Красноармейского района с 19
по 23 августа 2019 года будут проводиться
плановые временные ограничения подачи
электроэнергии. Связано это с проведением
плановых ремонтных работ.

19 АВГУСТА.

С 4:00 до 12:00
Станица Полтавская, улицы: Народная, 76-172,
121-155, Элеваторная, 61-159, К.Маркса, 114138, Л.Толстого, 104-214, 113-209, Ковтюха, 8
Марта, 1-31, 2-36, Дзержинского, 3-25А, 2-13В,
Красноармейская, 139-193,124-104, Набережная, 123А,80-130, переулок Л.Толстого.
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: Народная, Кирпичная, Комсомольская, Красная,
Советская, Молодежная.

20 АВГУСТА.

С 7:00 до 9:30.
Станица Ивановская, улицы: Ленина, Красная,
Ляха, Донцова, Главная, Школьная, Черноморская, Рыночная, Передерия, Л.Толстого,
Южная, Краснолесская, Степная, Дубинская,
Мира, Площадная, Почтовая, Новая, Жлобы,
Советская,
С 8:30 до 17:00.
Хутор Чигрина, улица Центральная.
С 9:00 до 17:00.
Поселок Октябрьский, улицы: Красная, Казачья, Интернациональная, Жлобы.
С 9:00 до 17:00.

Поселок Краснополянский, улицы: Красная,
Тихая, Новая.
С 10:00 до 13:00.
Станица Старонижестеблиевская, улица Калинина.

21 АВГУСТА.

С 8:00 до 17:00.
Станица Полтавская, улицы: Л.Толстого, 209213, 214-230А, Красноармейская, 193-211А, Народная (заправка, автомойка, оптовый склад,
магазин стройматериалов).
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы:
Хлеборобная, Крестьянская, Набережная,
Кучугурская, Красноармейская, Кочубея, Стахановская, Ватутина, Тупик, Крупской, Кисловодская, Западная, Афанасенко.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Ленина,
Кубанская.

22 АВГУСТА.

С 8:30 до 17:00.
Хутор Чигрина, улица Центральная.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Ленина,
Кубанская.

23 АВГУСТА.

С 2:00 до 12:00.
Станица Полтавская, улицы: Ленина, 40-126,
143-216, магазин «Выселковский», Таманская,
71-93,68-96, Набережная, 213-251, 302-334,
переулок Солнечный, Шевченко, 57-149, 50150, переулок Экскаваторный, Жлобы, 85-93,
Красная, 80-108, 83-107, детсад №6, детсад №9,
школа-интернат, котельная 150-го квартала.

С 8:30 до 17:00.
Хутор Зеленский, улицы: Красная, Советская,
Первомайская.
С 9:00 до 12:00.
Станица Старонижестеблиевская, улица Народная.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Ленина,
Кубанская.
Данные мероприятия необходимы для повышения 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
населенных пунктах района.
Филиал №14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» предупреждает абонентов сетевого газа станицы Старонижестеблиевской,
станицы Ивановской и хуторов Первомайского и Восточного о том, что 10 сентября 2019
года с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача
газа в связи с профилактическими работами
на ГРС станицы Старонижестеблиевской.
Специалисты компании просят абонентов
в целях безопасности закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время проведения указанных работ. А также не пользоваться
газовым оборудованием до окончания работ
по повторному пуску.

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
Красноармейская от 12 августа 2019
года №134/1145.
График работы участковых комиссий
избирательных участков № 19-01 - №
19-67 для проведения досрочного
голосования на выборах депутатов
Советов Марьянского, Новомышастовского, Ивановского, Полтавского, Октябрьского, Староджерелиевского, Старонижестеблиевского,
Протичкинского, Трудобеликовского,
Чебургольского сельских поселений
и глав Ивановского, Протичкинского
и Трудобеликовского сельских поселений Красноармейского района
Участковые комиссии избирательных
участков №№19-01 - 19-67 в период
с 28 августа по 7 сентября 2019 года
ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное
голосование избирателей, которые по
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) не смогут
принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены
в список избирателей по следующему
графику:
 в рабочие дни - с 16:00 до 20:00;
 в выходные дни - с 9:00 до 13:00;
 7 сентября 2019 года - с 9:00 до
16:00.

Официально

Общественные
обсуждения
Отдел потребительской сферы администрации района информирует о
том, что с 14 августа по 12 сентября
пройдут общественные обсуждения.
Предмет обсуждения - проект постановления администрации района об
определении границ, прилегающих к
некоторым организациям (учреждениям) и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
Свои предложения можно
внести в письменной форме
по адресу: ст. Полтавская,
ул. Красная, 122, каб. 412, 413 или по
адресу электронной почты: kyzmenko_
torg@mail.ru. Телефон для справок:
8(86165) 3-16-60. Ознакомиться с текстом постановления можно на сайте
администрации района в разделе «Потребительский рынок».
ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
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Как нам не проспать здорового
Проблемы и решения. Лейкоз у коров в этом году должен быть ликвидирован. Но по
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Немалая часть молока, которое мы пьем, получена
от коров, инфицированных
лейкозом. Опасно ли это?
Однозначно, что термическая
обработка (кипячение) убивает вирус, соответственно,
такое молоко можно спокойно
употреблять в пищу. Нет опасности и в том, что занятые в
животноводстве люди контактируют с инфицированными
животными, так как здесь существует межвидовой барьер.
Скажем проще: эта болезнь
животных не распространяется на человека. Между тем,
ряд ученых предупреждает о
том, что вирус лейкоза может
мутировать, и ситуация изменится кардинально - лейкоз
КРС станет для нас прямой
угрозой. Не случайно в Таможенном союзе ЕАЭС были
выработаны специальные
условия, для того, чтобы пресечь распространение карантинных болезней животных.
Рассказываем, как обстоят
дела с лейкозом в отдельно
взятом районе и что думают
по этому поводу руководители
служб и местные сельхозпроизводители.

ДВА ПУТИ

e Владимир Жук и Федор Теслин из РПЗ «Красноармейский» считают, что без ликвидации лейкоза перспективы развития животноводства нет./ Фото Сергея Базалука.

Специалисты считают, что самый
эффективный метод борьбы - все
инфицированное поголовье отправить на бойню, потом провести глубокую санобработку территории,
помещений, а инвентарь сжечь. И
через какое-то время завезти новый
скот, чистый от лейкоза. Но тогда
в России нужно треть поголовья
ликвидировать, что обернется продовольственной ямой.
Есть другой путь, затратный по
времени, но экономически более
выгодный. Суть в раздельном содержании здоровых и инфицированных
животных. С первыми все понятно: это полноценные и безопасные
молоко и мясо. Инфицированных
коров содержат отдельно. И при
хорошем уходе, получая продукцию,
часть стада можно постепенно заменять.
Понятно, что в целом страна пошла по второму пути, и Красноармейский район, соответственно,
тоже. На дорогу по исправлению
положения нацеливают распоряжения, приказы, перерастающие потом
в законодательные акты. Так, в 1999
году появился приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении правил по
профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота». В 2008
году кубанские законодатели приняли целевую программу на 20092013 годы «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого
скота в Краснодарском крае». А в
2016 году в недрах Минсельхоза РФ
был разработан план мероприятий
по борьбе с лейкозом КРС с тем,
чтобы, как говорится в документе,
«провести поэтапное освобождение
подведомственной территории от
инфицированных животных до 2020
года». На этом заканчивается время,

отведенное на то, чтобы соответствовать Техническому регламенту
Таможенного союза ЕАЭС в вопросах безопасности пищевых продуктов и в первую очередь молочных.
Торгово-экономическая интеграция России, Киргизии, Беларуси и
Армении предусматривает целый
комплекс защитных мероприятий,
исключающих риски, связанные с
опасными заболеваниями. Лейкоз
среди них стоит на первом месте,
в силу того, что геном возбудителя
рака крови наиболее распространен
у крупного рогатого скота.

КТО ХОЧЕТ, ТОТ МОЖЕТ
- Будем объективными. Процесс
оздоровления не может идти семимильными шагами, - комментирует
ситуацию начальник ГБУ «Управление ветеринарии Красноармейского
района» Андрей Прядко. - Нужно не
только разделить стадо, но и обеспечить жесткий регламент раздельного содержания на годы. Это очень
хлопотно и дорого. Но кто твердо
решил добиться поставленной цели,
у того есть положительные результаты.
Как пример Андрей Прядко
назвал РПЗ «Красноармейский» и
предприятие «Россия» АО фирма
«Агрокомплекс», где уровень инфицированности год от года постепенно снижается. Как - судите сами.
В госплемзаводе на сегодняшний
день носителями болезни являются
15,6 процента животных от общего
поголовья КРС, при прошлогоднем
показателе 18,1 процента. На предприятии «Россия» порядок цифр
такой: 6,1 процента зараженности
стада в сравнении с прошлогодними показателями 7,5 процента.

В СХП им. Лукьяненко позитивные сдвиги есть, но размах проблемы, конечно, впечатляет: 54,7
процента вирусоносителей сегодня
против 60,9 процента в минувшем
году. Примерно такое же соотношение в ЭСОС «Красная» (ЭСП
«Красное»), а в предприятии «Чебургольское» отмечен даже рост числа
животных с возбудителем лейкоза.

У ЧАСТНИКА НЕ ЛУЧШЕ
По информации, предоставленной
ветуправлением района, уровень
инфицированности поголовья КРС
в личных подсобных хозяйствах составляет 32 процента, фактически
ровно столько же, сколько было
в прошлом году. Самый животрепещущий вопрос применительно
к ЛПХ - как в условиях подворья
разделить животных? Двадцатью
метрами не отделаешься, тот же комар, как переносчик заразы, может
обнулить благие намерения. А еще
оздоровление КРС в личных подсобных хозяйствах не имеет перспектив
из-за того, что нет раздельных выпасов. Передача вируса возможна
через слюну, поэтому пастьба на
одном поле - это прямой путь к заражению. Тут есть о чем подумать
и как-то попытаться закрыть тему
раздельных выпасов.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЛИТЬ 
КИПЯТИТЬ
А теперь ключевой вопрос: молоко
несет опасность людям или нет?
Ученые всего мира занимались
исследованиями и пришли к выводу, что лейкоз КРС не угрожает
человеку в том смысле, что, если
употреблять животноводческую

КОЛИЧЕСТВО ИНФИЦИРОВАННЫХ ГОЛОВ КРС
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

22,2 %

больное
поголовье
здоровое
поголовье

14426
32 %

2058
КРС в сельхозпредприятиях
продукцию - можно заболеть. В мировой практике не было примера
взаимосвязи. Но, как говорится, береженого Бог бережет, поэтому в
России и целом ряде других стран
молоко от инфицированных коров
проходит обязательную пастеризацию. Вирус погибает при температуре 70 градусов в течение 18 секунд. После термической обработки
молоко может быть использовано и
как сырье, и как готовый к употреблению продукт.
Если же вирус активизировался
- это уже развитие болезни, вторая
ее стадия, обусловленная патологическими изменениями показателей крови, а затем и внутренних
органов. Само собой разумеется,
до крайностей дело не доходит, эти
животные выбраковываются тут же.

ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
То, что вирус лейкоза КРС не рас-

КРС в ЛПХ
пространяется на человека - слабое
утешение. Проблема мутаций вирусов в современном мире становится все острей и острей, о чем
свидетельствуют и чемпион по мутированию грипп, и ВИЧ, который,
несмотря на межвидовое различие,
перешел-таки от обезьян на людей.
Коровье молоко - это главная
продукция для детей, соответственно, закрывать глаза на его качество,
даже если речь об этической стороне вопроса, непростительно.
России, являющейся участником
Таможенного союза, не позволительно бесконечно сидеть взаперти
со своей молочной продукцией. Да,
сегодня наше валовое производство молока не настолько велико,
чтобы это позволило включиться
в экспорт, но это сегодня, а жить
нужно перспективой, не гнушаясь
примером соседей, которые смогли
полностью избавить животноводство от лейкоза.
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теленка

Крестьянская жизнь

На «итальянцах» придется
экономить

факту до чистого молока всем еще далеко

Со слов начальника отдела водопользования «Красноармейского
филиала ФГУ «Кубаньмелиоводхоз» Александра Черного, воды в
Краснодарском водохранилище ровно столько, чтобы хватило на
полив риса отечественных сортов.

МНЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ
НАУМЕНКО,
заместитель
главы района,
начальник
райсельхозуправления:

- Я думаю, что ажиотаж вокруг этого заболевания создается теми, кто хотел бы избавиться от животноводства.
Давайте признаем, что МТФ вовсе не Клондайк. Монетизация - так себе, а забот - круглый год. Поэтому ищут лазейки, чтобы пустить ферму под нож. А тут такой козырь
в руки идет - истекает срок борьбы с болезнью. Я уверен,
что в 2020 году небо на землю не упадет, животноводство
было, есть и будет. А чтобы эффективней велась работа
по оздоровлению КРС, нужны дополнительные, государственного уровня, стимулы. Усиление механизма поощрений и наоборот - сокращение преференций, если
у сельхозпроизводителя вместо «надо» звучит «не хочу».

ИВАН
БЕДА,
главный
зоотехник
предприятия
«Чебургольское»:

- Ветеринарный аспект искоренения лейкоза понятен.
Другое дело - хозяйственный вопрос. У нас нет свободной фермы, куда можно было бы отделить неблагопо-

лучных животных. То есть, чтобы идти путем оздоровления скота, нужен «запасной аэродром». Разделить
скот по корпусам - это видимость решения проблемы.
Переносчиками заболевания могут быть, в том числе, и
кровососущие.
В этой болезни много неясного, лейкоз скота до конца
не изучен. И на это указывает тот факт, что до сих пор
нет методики лечения. Какие-то животные, находясь в
общем стаде, не инфицируются вовсе. Или вот другое
феноменальное явление: у вирусной коровы, связанной
внутриутробно с плодом кровью и плотью, теленок
появляется на свет чаще всего здоровым. А заражается
потом через материнское молоко. Как так? Из ста инфицированных коров у единиц вирус провоцирует болезнь,
остальные благополучно проживают свои продуктивные
годы до естественного выбытия из стада.

АНДРЕЙ
ПРЯДКО,

ВЛАДИМИР ЖУК,

Начнем с того, что мы разделили все
поголовье на здоровых и инфицированных животных и распределили по
разным фермам.
Со здоровым поголовьем все понятно,
а самая сложная работа с инфицированным, где мы получаем от него
здоровых телят.
Ферма, где содержатся инфицированные животные, обособлена во всех
смыслах. Все средства производства
привязаны к МТФ. Корма завозят в
склад, который находится за ее территориальными границами. Работники
неукоснительно соблюдают санитарные правила. Поскольку на ферме
объективно более низкие показатели
продуктивности, чем в целом по хозяйству, применяется отличительный
коэффициент оплаты: люди должны
быть мотивированы.
В родильном отделении седьмой фермы, где сосредоточен вирусный скот,
работают исключительно добросовестные люди, им можно верить как
себе. Днем ли, ночью, доярка «родилки», дежурные работники, а при необходимости, и сам ветврач, участвуют
в родах от сих до сих. Они должны
принять теленка в буквальном смысле в руки. Нельзя допустить, чтобы
инфицированная корова облизала
новорожденного, что обычно и происходит - это норма, заложенная самой
природой.
Облизывая малыша, корова делает
ему массаж и тем самым активизирует
жизненные силы. Конечно, мы привно-

Показатель притока воды в рукотворном море один из самых низких
за последние 10 лет - всего 71 кубометр в секунду при сбросе 541 куб.
За минувшие сутки объем водохранилища сработался на 41 миллион
кубометров, и на сегодняшний день его запасы составляют чуть более
миллиарда кубов. С учетом расхода и того обстоятельства, что водохранилище нельзя обнулять, подачу воды на рисовую систему можно
растянуть от силы на двадцать дней.
- Для районированных сортов кубанской селекции этого будет достаточно, - заявляет Александр Черный. - А вот вегетация риса итальянской селекции более продолжительная, и хозяйствам, решившим его
посеять, придется включать режим экономии.

Магия цифр сменилась
Буквально завтра на предприятии «Россия» выселковского «Агрокомплекса» заканчивают заготовку кукурузного силоса. Еще месяц
назад были опасения, что с этим кормом может быть незадача - изза засухи нижний лист растений уже начинал подсыхать. Но потом
прошли дожди, и все наладилось.

начальник ГБУ
«Управление
ветеринарии
Красноармейского
района»:
- С лейкозом скота бороться нужно, потому что между
здоровьем человека и здоровьем животного стоит знак
равенства. Никто не даст гарантию, что возбудитель
опасной болезни животных через десять, двадцать лет не
подберет «ключи» к человеку. Да и вообще!.. Кипяченое
молоко или нет, можно его пить или нет? - уже сами эти
вопросы приносят вред. Продукция обесценивается на
подсознательном уровне.

Опыт лучших
главный зоотехник
РПЗ «Красноармейский»:
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ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОСТИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РПЗ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ»
(% ОТ ОТ ОБЩЕГО ПОГОЛОВЬЯ)

- Можно с уверенностью говорить, что в силосной массе в достаточном объеме присутствует зерно, соответственно, его энергетическая
ценность высока, - рассказывает главный зоотехник хозяйства Андрей
Кононов. - И по количественному показателю все хорошо - 24 тысячи
тонн, что и было предусмотрено планом.
Таким образом, вопрос по кормовой базе отраслевики закрыли полностью. Сейчас подкашивается люцерна, в сверхплановой копилке уже
порядка тысячи тонн.
Если с кормами проблем нет, нет их и с производством продукции. В
эти дни «россияне» получают от каждой коровы по 21,3 килограмма
молока. Это второй по району результат. С начала года прибавка относительно прошлогоднего уровня надоя на корову - 100 килограммов.
Все идет к тому, что молочные показатели по году серьезно подрастут.
- Есть еще один повод порадоваться, - сообщает Андрей Кононов. - В
этом году к дойному стаду мы прибавляем сорок коров и в итоге выходим ровно на двухтысячное поголовье. Никто нас именно на эту
круглую цифру не нацеливал, самим хотелось округлить, так, чтоб без
«хвостиков». Получается.
К сказанному следует добавить, что в численности поголовья «России»
было нечто мифическое. На протяжении ряда лет количество не менялось - 1818. Магия цифр какая-то. Но вот к управлению хозяйством и
отраслью животноводства пришли новые люди и, начиная с 2016 года,
пошла прибавка. Теперь цифра круглая, как бильярдный шар - 2000.

Все - к нам за семенами
Удачно складывается сельскохозяйственный год на предприятии
ООО «АгроМир-Сидс». Его руководитель Эдуард Асламов рассказал,
что семенные участки пшеницы дали отличные урожай - в среднем
72 центнера с гектара по18 сортовым позициям.

2016

2017

2018

2019

22,4%

19,3%

18,1

15,6

сим негатив, лишая его материнского
внимания, зато исключаем инфицирование. Появившийся теленок тут же
изымается, его поят молозивом, заготовленным от благополучных коров.
В дальнейшем выпойка идет молоком,
взятым также от здоровых коров.
Мы завели мамок: полсотни коров
с хорошими показателями молока,
будут кормить «детсад». Наш алгоритм
действий направлен на то, чтобы максимально уменьшить риски. Где-то мы
перестраховываемся, несем дополнительные затраты, но все это оправдано,
все работает на конечную цель - выдавить болезнь.

ФЕДОР ТЕСЛИН,
главный ветеринарный врач
РПЗ «Красноармейский»:
С начала года на МТФ №7 от коров и
нетелей было получено более двухсот
телят.
В подавляющем большинстве они чистые от лейкоза. Лабораторные исследования показывают, что молодняк
удалось уберечь и это, конечно, нас
очень радует. Чем больше получаем
телочек здоровых, тем выше темпы
оздоровления всего дойного стада и
ближе заветная цель. Наше большое
молоко - впереди.

Намолочено свыше трех тысяч тонн зерна и примерно половина этого
объема уже реализована. Покупателями стали земледельцы Ростовской, Белгородской, Курской, Липецкой областей, Алтайского края
и других регионов страны, включая, конечно, Краснодарский край.
Хороший спрос не случаен: все сорта перспективные, интенсивного
типа, обладающие полным набором биологических преимуществ,
чтобы пшеница возделывалась на продовольственные цели. Содержание протеина в разрезе 18 сортов в «АгроМир-Сидс» начинается с
13,6 процента, тогда как высоким качеством считается зерно с отметки
12,5 процента.
Прорыв этого производителя в том, что он применяет искусственное
орошение семенных участков. Управившись со сбором пшеницы,
земледельцы быстро подработали почву и посеяли ультраскороспелые
гибриды кукурузы и сои, рассчитывая вторым урожаем также получить
семена. На сегодняшний день кукуруза выбросила метелку, все идет к
тому, что обе эти культуры успеют до осенних холодов сформировать
урожай.
- Без орошения этого результата получить было невозможно, - говорит
Эдуард Асламов.
Сегодня он один из самых деятельных аграриев в области семеноводства, кто с успехом решает вопросы импортозамещения. За гибридами
зерновых все больше и больше обращаются к нему. Протичкинское
поселение, в границах которого работает «АгроМир-Сидс», на слуху
теперь не только как рисовая сторонка с положительным опытом
в селекции, но и как семеноводческая по колосовым зерновым и
зернобобовым.
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Спрашивали-отвечаем

Опасный спуск
Уважаемая редакция
«Голоса правды»! Обратите, пожалуйста,
ваше внимание на почти разрушенные ступеньки возле
моста через речку по улице
Красной, перед Полтавской
сельской администрацией.
Ступени все рассыпались, а
на другой стороне нет одного
поручня. По ним опасно спускаться и подниматься всем
без исключения. А ведь с другой стороны моста ступеньки
и тротуар выглядят весьма
респектабельно.
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пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru,
звоните по телефону: 8(86165)3-38-68.

В школу - по новому
тротуару
Актуальный вопрос

АННА ВАЛЕРЬЕВНА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

За ответом на вопрос читательницы мы обратились к главе
Полтавского сельского поселе- e Опасные ступени./ Фото Ирины
ния Владимиру Побожему. Вот Франк.
что он ответил:
- О ремонте этих лестничных маршей мы думаем давно. Действительно,
они уже пришли в совершенную непригодность для эксплуатации. Хочу
успокоить жителей станицы и заверить всех, что до 1 сентября эти
аварийные лестничные марши будут отремонтированы.

Читатель спрашивает

Начинать нужно с себя
Уважаемая редакция «Голоса правды»! Пишет вам житель
одного из многоквартирных домов в станице Полтавской
по улице Набережной, что около СЭС. Хочу обратить ваше
внимание на заросшие травой земельные участки около наших
домов. В советские времена «дрались» за каждый клочок земли.
Старались вырастить на нем как можно больше овощей и зелени.
Следили за порядком. А сейчас поменялись собственники квартир,
и территория вокруг домов брошена на произвол судьбы. Зарастает
все амброзией, хмелем, камышами и ольховником. Хочу через газету обратиться к совести станичников! И в очередной раз напомнить
всем, что чисто там, где убирают!
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ЖИТЕЛЬ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

Комментирует квартальная этого микрорайона Татьяна Тарасова:
- Да, печально, что наши люди такие равнодушные или, может быть,
очень занятые, им некогда оглянуться вокруг. Причин для этого много:
у кого-то нет времени, а кто-то считает, что есть службы, которые
должны косить и убирать. На моем квартале живут люди понятливые
и исполнительные, но все равно ждут, когда квартальная напомнит, что
надо бы уже и порядок навести.
В частном секторе проще, там собственник и хозяин - в одном лице, а в
многоквартирных домах, где земля не приватизирована, люди думают,
что покосить должен тот, кому принадлежит территория. Но все-таки,
неравнодушных людей немало. И прежде всего, нужно начать с себя,
со своего подъезда, двора. Надо учить своих детей и внуков соблюдать
чистоту, приучать их сызмальства к работе на земле. Я уверена, что
красота и чистота победят.

e Планируется, что 1 сентября дети пойдут в школу уже по новому тротуару./ Фото Александра Косенко.
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

По обращениям читателей
«Голос правды» несколько раз
поднимал тему необходимости
ремонта тротуара в райцентре
по улице Ленина, от школы №1
до улицы Советской и далее. В
ненастье вся вода с проезжей
части стекала здесь на и без
того разбитый, старый тротуар. Стояли глубокие лужи,
обойти которые там негде.
И пешеходы, среди которых
много школьников, вынуждены были идти по оживленной
автотрассе.
Глава Полтавского поселения Владимир Побожий, отвечая на пу-

Франк.

e Скриншот газеты «Голос правды»
от 13.12.2016 г.

А в перспективе администрация
намерена и далее продолжать строительство тротуара по улице Ленина
в сторону СОШ №4.

С коляской на руках
Письмо в номер
Уважаемая редакция! Я
живу в хуторе Трудобеликовском. Скоро начнется учебный год, а у нас по улице
Полевой тротуар просто в ужасном состоянии. После устройства
ограждения филиала Анапского
техникума разворочены и разбиты плиты тротуара. Детям ходить
опасно, а маме с коляской не пройти
вообще. Перед самой калиткой в
школу тротуара нет, там стоянка
техникума. Получается, что ходить
приходится по очень узкой дороге,
где и две машины разъезжаются с
трудом. Хотелось бы знать, решится
ли этот вопрос.

e Когда-то ухоженный участок сейчас зарос бурьяном./ Фото Ирины

бликацию в нашей газете, заверил,
что проблема обязательно будет
решена. Действительно, в прошлом
году появился новый тротуар - от
улицы Красной до школы №1.
Здесь построили также автопарковку и ливневую канализацию,
высадили крупномерные молодые
деревья.
На днях строительство тротуара получило свое продолжение: от
школы до улицы Советской вскрыто
полотно и начата укладка бордюров
и отсыпка основания. Протяженность пешеходной дорожки - 450
метров, 170 из которых будут покрыты плиткой, остальные - асфальтом.
Как сообщил заместитель главы
поселения Вячеслав Гористов, стоимость работ - более 2 млн рублей,
деньги выделяет бюджет поселения.

ОЛЬГА ДАРМИНОВА,
ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

На обращение читательницы отвечает глава Трудобеликовского
сельского поселения Иван Блохин:
- Замечания справедливые, недостатки, конечно же, надо устранять.
Руководство филиала Анапского
индустриального техникума заверило нас, что в сентябре-октябре
текущего года будут проведены работы по расчистке территории, в
том числе тротуара, от поросли и
дикорастущих деревьев. А неровно
лежащие плиты демонтируют уже в
ближайшие дни, выбоины отсыпят
инертным материалом.
Администрация поселения берет
этот вопрос на контроль и обязательно доведет его до логического
конца.

e Попробуй-ка пройди с коляской./
Фото предоставлено Ольгой Дарминовой.
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Идем в будущее
Современная школа. Роботы, квадрокоптеры, доски без мела, оборудование для
3D-моделирования, не только классы, но и аудитории: в школах района техническая революция
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Национальный проект «Образование»
и его региональная составляющая
«Современная школа» нацелены на то,
чтобы и городские, и сельские школьники в получении знаний были в равных условиях. Без новейшего учебного
оборудования это сделать невозможно.
На эти цели из краевого и районного
бюджетов в этом году выделено 18,7
миллиона рублей.

ТОЧКИ РОСТА
В полтавской СОШ №1, октябрьской СОШ
№5, новомышастовской СОШ №10 и старонижестеблиевской СОШ №55 в этом учебном
году появятся «Точки роста». Это центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Всего их в районе до конца 2024 года
будет 19, по сути, в каждой школе. Заместитель
начальника Управления образования Елена
Косова считает, что это, несомненно, будет
способствовать уменьшению разрыва между
городскими и сельскими школами, поможет
сформировать у ребят технологические и
гуманитарные навыки. На базе центров будут
не только изучаться программы школьных
предметов, но и дополнительного образования
по компьютерным технологиям, медиатворчеству, внеурочной деятельности, шахматной
грамотности.
Работу «Точек роста» предполагается выстроить так: в первую половину дня на их
базе будут идти уроки по предметам, а после
ученики смогут заниматься деловыми играми,
тренингами, совершенствовать навыки общения, креативность, психологическую устойчивость к стрессам. Центры должны обеспечить полный охват учеников школы новыми
методами обучения. Предполагается, что не
менее 70 процентов из них смогут заниматься
дополнительными общеобразовательными
программами.
Но само по себе оборудование, даже самое
современное, остается лишь набором техники
и макетов. Возникает резонный вопрос: а готовы ли педагоги эффективно использовать его?
- Все педагоги, занятые в работе центров,
уже прошли дистанционное обучение, а пять
учителей технологии с 5 по 9 августа обучились в Центре «Кванториум» в Севастополе –
рассказала Елена Косова. - К началу учебного
года наши педагоги будут вполне способны
обеспечить полную загруженность оборудования.
«Точки роста» для четырех школ стоят 6,4
млн руб. Оборудование ждут со дня на день,
ремонт кабинетов уже закончен.

«УМНЫЕ» КАБИНЕТЫ
Еще четыре образовательных учереждения
района в рамках национального проекта получают возможность приблизиться к школе
будущего. Судя по затратам, а это более 12
миллионов рублей, ученики теперь смогут не
только на уроках, но и во внеурочное время
серьезно постигать науки. Полученное оборудование направят для кабинета химии полтавской СОШ №7 и кабинета биологии СОШ №4,
кабинетов медико-биологического профиля
марьянской СОШ №8 и агротехнического профиля трудобеликовской СОШ №39.
То, что изучают школьники в кабинетах
химии и биологии, известно каждому. А вот
что такое медико-биологический и агротехнический профиль понятно не всем. Если
обобщить, то в первом из них, кроме занятий
по биологии, школьники будут учиться оказанию доврачебной медицинской помощи.
Для этого кабинет оснащается манекенами,
роботами-тренажерами.

e В октябрьской СОШ №5 есть теперь даже территория развития шахматной грамотности./ Фото Александра Косенко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18,7

млн руб. будет выделено в
этом году на приобретение
нового оборудования в
школах района.

Кабинет агротехнического профиля предполагает углубленное изучение предмета
технологии выращивания сельхозкультур,
например, овощей. Для этого в комплект оборудования включен даже робототехнический
комплекс «Умная теплица». Комплекс под названием «Биологическая ферма» предназначен
для изучения процесса содержания животных.

НА ВСЕ ВКУСЫ
Как рассказала заместитель начальника управления образования Елена Косова, перечень
оборудования в таких кабинетах включает более 3,5 тысячи наименований. Школы
получат интерактивные программно-аппаратные комплексы, компьютеры учителя с
лицензионным программным обеспечением,
мобильные классы, многофункциональные
устройства (принтер, сканер, копир), цифровые лаборатории по биологии, физиологии,
химии, экологии. Кроме того, здесь появятся
демонстрационное оборудование и приборы,
интерактивные учебные пособия, наборы для
экспериментов, робототехнические комплексы и многое другое.
С помощью нового оборудования учащиеся смогут получать расширенный доступ
к научной и познавательной информации,
выполнять сложные лабораторные работы,
ставить опыты, а в целом более углубленно
изучать предметы учебной программы. У
школ появляется возможность проводить
дополнительные занятия с учениками, увлекающимися информационными и цифровыми
технологиями.

МНЕНИЯ
Людмила
ПОНОМАРЕНКО,
руководитель
Центра образования
цифрового
и гуманитарного
профилей СОШ №10
ст. Новомышастовской:
- С открытием в нашей школе «Точки роста»
перед учениками появляются очень широкие
горизонты и возможности. Прежде всего, это
углубленное изучение предметов школьной
программы с использованием новейшего
компьютерного оборудования, «умных» макетов, квадрокоптеров, роботов и приборов.
В нашей школе немало талантливых детей,
в том числе увлекающихся робототехникой,
моделированием, компьютерными технологиями. Теперь у них появится возможность,
Наталья
ПЕТРОВА,
директор
СОШ №8
ст. Марьянская:

- В этом году в нашей школе создание Центра
технологий, или «Точки роста», не предусмотрено, но мы тоже получаем новое оборудование для кабинета медико-биологического
профиля. Такого у нас ранее никогда не было.
Работать с этим оборудованием будут два
педагога-биолога. Старшеклассники нашей
школы, особенно те, кто видит себя в будущем
медицинскими работниками, смогут подго-

например, изучить 3D моделирование, занявшее прочное место в городских школах.
Я не сомневаюсь, что результаты у наших
школьников со временем будут не хуже, чем
у тех, кто уже освоил это направление.
Для нашей школы «Точка роста» важна еще
и потому, что педагоги уже не один год ведут
проектные работы по самым разным направлениям.
Это делается для того, чтобы развить у детей
способности к совместной работе, творчеству,
общению. В обычном классе, где дети сидят
и смотрят друг другу в затылок, сделать это
очень сложно. В «точке роста» класс будет
выглядеть совсем по-другому.
Работать с ребятами в «Точке роста» СОШ
№10 готовы четыре уже подготовленных к
этому педагога, но в будущем их должно стать
больше. Вакансии есть, будем направлять
наших учителей на курсы повышения квалификации.
товиться к поступлению в соответствующие
вузы намного лучше. Этому помогут цифровые
лаборатории по биологии, химии, физиологии,
роботы-тренажеры, различные модели строения человеческого тела и многое другое. А
ученики 5-9 классов получат возможность
совершенствовать свои знания на интернеткомплексе с тестовыми заданиями.
Новым оборудованием можно также воспользоваться на уроках основ безопасности жизнедеятельности при изучении тем оказания
первой помощи пострадавшим, занятиях по
другим школьным предметам и во внеурочной работе. Словом, национальные проекты
и программы в области образования – очень
своевременный шаг. Думаю, что наши ребята
будут в восторге от новых возможностей и
перспектив.
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Покорители пещер и водопадов

Краеведение

В походе и холод нипочем

Туризм

Школьники из СОШ №14 этим
летом покоряли предгорья и
горы Кавказа.

e Этот летний поход многому научил ребят из СОШ №15./ Фото предо-

ставлено Евгением Каймаковым.

Школьники из СОШ №15 путешествовали по окрестностям Горячего
Ключа.

Группа наших ребят из 7-х и 8-х классов СОШ №15 станицы Старонижестеблиевской под руководством преподавателя английского языка
Анастасии Эльшановны Григорьевой побывала в увлекательном
походе в окрестностях города Горячий Ключ. Мы научились разбивать
палаточный лагерь, готовить еду на костре. Нам очень понравилось
лакомиться ежевикой в лесу, сидеть вечером у костра и особенно жарить зефир. Анастасия Эльшановна подсказывала нам, какие нужно
собирать дрова, чтобы быстро разжечь огонь и как вкусно приготовить
в котелке макароны с тушенкой. Мы дошли до Аюкских водопадов,
накупались в горной речке. Нас просто поразил столетний дуб, ствол
которого не могли обхватить четыре человека.
А в Фанагорийской пещере нам понравилось больше всего, несмотря
на то, что там было очень холодно. Температура внутри в течение года
всегда одна и та же - девять градусов. Раньше неширокий карстовый
тоннель проходил через подземное озеро и тянулся на 25 км до самого
Черного моря. Но в начале XIX века произошел обвал, и его протяженность сократилась до 1442 м.
Всего за четыре дня похода мы увидели столько всего интересного, что
запомним эти впечатления надолго.

В СОШ №14 хутора Крупской горный туризм традиционно является
одним из ведущих направлений в
организации оздоровления и занятости детей во время летних каникул. Этим летом в походы сходили 69
наших учеников. Под руководством
опытного инструктора по туризму
Алексея Коршунова они побывали в предгорьях и горах Кавказа.
Вместе с учителями Екатериной
Скульбединой, Сергеем Дубовиком и Александром Трихлебом
школьники прошли горными маршрутами. Их путь пролег через хребет
Азиштау, гору Оштен, приют Фишт,
реку Армянку, село Фанагорийское,
реку Аюк, станицу Шапсугскую,
реку Адыгой. В походах ребята просыпались под звонкие голоса птиц,
любовались цветущими лугами, на-

блюдали за редкими животными,
исследовали пещеры и купались в
водопадах. А еще вели задушевные
беседы и пели песни у вечернего
костра.
Но на этом лето не заканчивается. Юных путешественников ждет

еще один интересный маршрут Абинское предгорье.
ЛИЛИЯ СМЫК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СОШ №14

Веселое лето
Детский отдых

Культурно-досуговая площадка «Задоринки» при новомышастовском Доме культуры
весело, разнообразно и интересно проводит время с ребятишками на каникулах.
Каждый вечер, еще с июня, на площади возле Дома культуры в станице Новомышастовской звучат музы-

ЕВГЕНИЙ КАЙМАКОВ,
УЧЕНИК 8Б КЛАССА СОШ №15

e Юные хуторяне побывали в горах Кавказа./ Фото предоставлено Лилией Смык.

ка, веселые детские голоса, шутки.
Ребята играют, танцуют, смотрят
фильмы, занимаются в кружках.
А совсем недавно для всех желающих детей станицы музыкальное
представление устроили молодые и
активные ребята-клоунята из Дома
культуры станицы Старонижестеблиевской.
Под руководством Тиграна Данилова студия «Салют» приехала

к нам на площадку с конкурсами,
шутками, песнями и «конфетным
дождем». Полтора часа длилась
программа на воздухе, было море
позитива, детского смеха и улыбок
родителей.
Гостям мы вручили благодарственное письмо и сладкие подарки.
ЛАРИСА ШКОДА,
ДИРЕКТОР НОВОМЫШАСТОВСКОГО ДК

ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
№

Название мероприятия.

Место проведения (поселение,
улица, номер строения, учреждение).

Дата, время
проведения.

Количество
участников, (чел.).

Ответственные (ведомство,
Ф.И.О. ответственного, номер телефона).

В сфере образования
1

«Мы против наркотиков» - спортивные соревнования.

Станица Полтавская, улица Школьная, 13 сентября 2019 года,
9 - МБОУ СОШ №6.
13:00-13:50.

60

МБОУ СОШ №6, Ю.В.Прус, 8-918-296-43-68.

2

«Навстречу победе» - спортивные соревнования.

Поселок Октябрьский, улица Красная, 20 сентября 2019 года,
18 - МБОУ СОШ №5.
12:30-14:20.

80

МБОУ СОШ №5, С.Ю.Тимошин, 8-988-343-49-22.

1

Станица Новомышастовская, улица 20 сентября 2019 года,
«Вредные привычки» - лекция с участием медработника Новомышастовской участковой больницы.
Колхозная, 11 - МБУ ДО ДШИ.
16:00-16:50.

40

Отдел культуры, С.Н.Соколянская, 8-918-136-02-12.

100

Отдел по физической культуре и спорту,
Д.А.Смирнов, 8-928-247-74-44.

40

МКУ МО «Ритм», В.М.Романов, 8-918-455-11-09.

В сфере культуры

В сфере физической культуры и спорта
1

Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни – первенство муниципального образоваСтаница Полтавская, улица Ленина, 22 сентября 2019 года,
ния Красноармейский район по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2006, 2008 го241 - МБОУ СОШ № 1.
10:00-12:00.
дов рождения.

1

Станица Полтавская, улица Школьная, 30 сентября 2019 года,
9 - МБОУ СОШ №6.
11:00-12:00.

В сфере молодежной политики
«Маршрут безопасности» - консультативно-передвижной пункт.

В сфере иных субъектов профилактики
1

«Трезвость - норма жизни» - беседа с участием заместителя атамана Трудобеликовского ХКО. Хутор Трудобеликовский, улица 11 сентября 2019 года,
Просмотр видеороликов по пропаганде здорового образа жизни с последующим обсуждением. Школьная, 1 - МБОУ СОШ №39.
13:30-14:15.

35

Администрация Трудобеликовского сельского поселения,
Ю.А.Кольмаер, 8-900-277-08-37.

2

«Трезвая Россия - здоровая нация!» - акция.

Станица Полтавская, улица Красная,
11 сентября 2019 года,
145 - МКУК «Полтавский культур14:00-15:00.
ный центр.

30

Администрация Полтавского сельского поселения,
Л.В.Рогожникова, 8-918-165-94-72.

3

«Полезные и вредные привычки» - беседа. Просмотр видеофильма по пропаганде здорового обра- Хутор Протичка, улица Красная,
за жизни с последующим обсуждением.
30 - сельский Дом культуры.

12 сентября 2019 года,
10:00-10:40.

30

Администрация Протичкинского сельского поселения,
И.А.Бочарова, 8-918-030-81-24.

4

«Что есть красота?» - час вопросов и ответов.

Станица Староджерелиевская, улица 12 сентября 2019 года,
Красная, 102 - сельская библиотека. 13:00-14:00.

30

Администрация Староджерелиевского сельского поселения, Л.И.Квак, 8-918-997-30-73.

5

«Наш выбор - здоровье и жизнь» - круглый стол.

Станица Ивановская, улица Красная, 14 сентября 2019 года,
142 - сельская библиотека.
11:00-12:00.

30

Администрация Ивановского сельского поселения
Е.В.Титова, 8-918-666-93-45.

6

«Здоровье - в каждый дом» - информационный час.

Хутор Протоцкие, улица Мира,
22-б - сельский Дом культуры.

19 сентября 2019 года,
11:00-12:00.

30

Администрация Чебургольского сельского поселения,
М.И.Сергеева, 8-962-852-72-76.

7

Станица Полтавская, улица Красная,
«Бесценный дар - здоровье!» - беседа. Просмотр видеороликов по пропаганде здорового образа
19 сентября 2019 года,
145 - МКУК «Полтавский культуржизни с последующим обсуждением.
14:00-15:00
ный центр».

30

Администрация Полтавского сельского поселения,
Л.В.Рогожникова, 8-918-165-94-72.

8

«Октябрьский - за здоровый образ жизни» - велопробег.

Поселок Октябрьский, улица Мира,
5 - стадион «Урожай».

21 сентября 2019 года,
8:00-9:00.

300

Администрация Октябрьского сельского поселения,
Ю.В.Лесовая, 8-988-520-50-65.

9

Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни - турнир по футболу.

Станица Старонижестеблиевская,
улица Мира, 193 - стадион.

21 сентября 2019 года,
15:00-17:00.

100

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения, Е.С.Лысенкова, 8-918-354-87-97.

10 «За здоровый образ жизни» - выступление агитбригады.

Станица Новомышастовская,
улица Красная, 52 - МАОУ СОШ №10.

25 сентября 2019 года,
10:40-11:20.

50

Администрация Новомышастовского сельского поселения, Н.Г.Семенова, 8-918-658-78-76.

11 «Здоровая планета» - конкурс рисунков на асфальте.

Станица Марьянская, улица Ленина, 27 сентября 2019 года,
44/1 - центр внешкольной работы.
14:00-15:00.

30

Администрация Марьянского сельского поселения,
О.А.Сергеева, 8-86165-96-412.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

19 АВГУСТА

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 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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война». (16+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+).

РОССИЯ1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 Т/с «Осколки».
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
(12+).

КУБАНЬ24
5.30 «Хорошее утро». (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5». (12+).
10.20 «Факты. Специальный репортаж».
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,

ВТ

ВТОРНИК

20 АВГУСТА

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 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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война». (16+).
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым. (16+).

РОССИЯ1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 Т/с «Осколки». (12+).
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
2.40 Т/с «Поиски улик». (12+).
4.10 Т/с «Семейный детектив». (12+).

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-

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+).
17.10 «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+).
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).
21.00 – 21.30 Вести. Интервью.
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, 3.00 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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.40 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, 20.00, 20.30 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+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
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 «Курортный сезон». (12+).
17.05 «Факты. Специальный репортаж».
(12+).

17.10 «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, 3.05 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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.40 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, 20.00, 20.30 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

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный
связной». (12+).
6.50, 8.20 Х/ф «Французский попутчик».
(16+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
9.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война в Корее».
(12+).

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Прячься». (16+).
15.50 Д/с «Титаник». (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
(12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).
23.40 Т/с «Паршивые овцы». (16+).
3.30 Х/ф «Игра без правил». (12+).

РЕНТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

20.00 Т/с «Игра престолов». (16+).
23.50 Х/ф «Форрест Гамп». (16+).
2.20 Х/ф «В активном поиске». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне».
7.00 Д/с «Предки наших предков».
«Интерны». (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». (16+).
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 3.40 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». (12+).
7.00, 8.20 Д/с «Титаник». (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Улика
из прошлого». (16+).
23.40 Х/ф «Старшина». (12+).
1.25 Х/ф «Зеркало для героя». (12+).

РЕНТВ
5.00 Засекреченные списки. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Т/с «Игра престолов». (16+).
0.45 Х/ф «Скалолаз». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».

7.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам
песню...»
8.25 Х/ф «Истребители».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
60-е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.55 Д/ф «Восхождение».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Спектакль «Мнимый больной».
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей».
18.25, 2.40 Д/с «Первые в мире».
18.40, 0.20 Российские мастера исполнительского искусства.
19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита».
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».
22.45 «Встреча на вершине».
23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
1.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+).
9.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». (6+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+).
20.05, 1.30 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).
22.35 «Суд над победой». Спецрепортаж.
(16+).

23.40, 3.10 Петровка, 38. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+).
3.25 Х/ф «Подросток». (12+).
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Театральная летопись».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70-е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине».
13.50, 19.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца».
18.25, 2.40 Д/с «Мировые сокровища».
18.40, 0.20 Российские мастера исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
1.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир». (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+).
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+).
20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие покажет».
(16+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 5.15 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+).
3.20 Х/ф «Подросток». (12+).
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СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.55 «Уральские пельмени». (16+).
8.10 М/ф «Тайна магазина игрушек». (6+).
10.05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
11.55 Х/ф «Стажёр». (16+).
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+).
21.00 Х/ф «Три икс». (16+).
23.25 Х/ф «Случайный шпион». (12+).
1.05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+).
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).
6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 Новости.
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все
на Матч!
9.00 Баскетбол. Финляндия - Россия.
Международный турнир. Мужчины. Трансляция из Финляндии. (0+).
11.35, 21.40 Специальный репортаж. (12+).
12.05 Футбол. «Спортинг» - «Брага». Чемпионат Португалии. (0+).
14.40 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе».
Чемпионат Испании. (0+).
16.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
17.45 Профессиональный бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из США. (16+).
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+).
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие моменты». (12+).
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+).
1.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один». (12+).
3.00 Смешанные единоборства. Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров - Т.
Ямада. One FC. Трансляция из Индонезии. (16+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.55 «Уральские пельмени». (16+).
9.45 Т/с «Воронины». (16+).
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
19.15 Х/ф «Случайный шпион». (12+).
21.00 Х/ф «Смокинг». (12+).
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+).
1.05 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+).
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
3.30 Т/с «Мамочки». (16+).
4.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Вся правда про... (12+).
6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00
Новости.
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на Матч!
9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
(0+).

11.10 Тотальный футбол. (12+).
12.10 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+).

13.15 Профессиональный бокс. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э.
Родригес. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Трансляция из Великобритании. (16+).
16.20, 5.25 «Команда мечты». (12+).
16.50 «С чего начинается футбол». (12+).
17.55 Футбол. «Локомотив» Россия «Барселона» Испания. Международный юношеский турнир «UTLC
Cup-2019». Прямая трансляция из
Москвы.
19.45 Профессиональный бокс. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э.
Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Трансляция из Латвии. (16+).
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
0.55 Х/ф «Шаолинь». (16+).
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СРЕДА

21 АВГУСТА

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 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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война». (16+).
23.30 Премьера. «Про любовь». (16+).

РОССИЯ1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).

21.00 Т/с «Осколки». (12+).
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
2.40 Т/с «Поиски улик». (12+).

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,

ЧТ

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.
17.10, 21.35, 3.55, 5.10 «Геолокация - отдых». (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 – 21.30 Вести. Политика.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).
21.45 «Арт. Интервью». (12+).
23.15, 4.05 «Тема дня». (12+).

22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

НТВ
5.15, 3.05 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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.40 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, 20.00, 20.30 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+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

(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+).

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 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 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

13.45 «Край футбольный». (6+).
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни». (16+).
17.00 «Афиша». (12+).
17.10 «Реанимация». (16+).
17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).
18.00 «Курортный сезон». (12+).
18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).
20.45, 3.00 «Ода народу». (12+).
21.00 – 21.30 Вести. Политика.
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

РОССИЯ1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

КУБАНЬ24
5.30 «Хорошее утро».
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».
(6+).

5.25, 8.20, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Майор полиции». (16+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
(12+).

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Секретная папка». (12+).
23.40 Х/ф «Прячься». (16+).
1.20 Х/ф «Где 042?» (12+).
2.35 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
(6+).

5.00 Засекреченные списки. (16+).
6.00, 11.00 «Документальный проект».
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).

9.00, 4.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+).
0.30 Х/ф «Война богов: Бессмертные». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита».
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Театральная летопись».
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).
3.00 THT-Club. (16+).
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон».
(16+).

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «Разведчики». (12+).
6.55, 8.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Майор полиции». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/ф «Пакт заклятых друзей». (12+).
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код доступа». (12+).
23.40 Х/ф «Постарайся остаться живым».
(12+).

1.05 Д/с «Партизаны против Вермахта».
(16+).

РЕНТВ

5.15, 3.05 Т/с «Кодекс чести».
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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+).
23.40 Т/с «Свидетели». (16+).
(16+).

(16+).

21.00 Т/с «Осколки». (12+).
0.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю
тебя, Россия!»
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).

ЗВЕЗДА

РЕНТВ

11.40, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты».
ЧЕТВЕРГ

0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+).
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (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, 20.00, 20.30 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+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Импровизация. (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект». (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 программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Крутые меры». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Лузеры». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».

9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80-е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине».
13.50, 19.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда». (16+).
17.25 «2 Верник 2».
18.15, 0.20 Российские мастера исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
1.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
2.45 Цвет времени.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». (6+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Последняя индульгенция». (12+).
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица». (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+).
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+).
20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+).
8.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Театральная летопись».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
90-е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине».
13.50, 19.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Российские мастера исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Утраченные племена человечества».
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

ТВЦ

3.25 Х/ф «Подросток». (12+).

СТС

6.00, 5.10 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.55 «Уральские пельмени». (16+).
9.25 Т/с «Воронины». (16+).
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас».
(12+).

21.00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+).
0.00 Х/ф «Квант милосердия». (16+).
2.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок». (18+).
3.35 Т/с «Мамочки». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).
6.30 «Ген победы». (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 Новости.
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на Матч!
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
9.20 Футбол. «Гремио» Бразилия - «Палмейрас» Бразилия. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. (0+).
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
16.55, 19.30, 21.00 Специальный репортаж. (12+).
17.30 Смешанные единоборства. Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров
- С. Сан. One FC. Трансляция из
Таиланда. (16+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
0.25 Стрельба стендовая. Кубок мира.
Скит. Женщины. Финал. Трансляция из Финляндии. (0+).
1.10 Футбол. «ЛДУ Кито» Эквадор - «Бока
Хуниорс» Аргентина. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
3.10 «Команда мечты». (12+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
7.55 «Уральские пельмени». (16+).
9.25 Т/с «Воронины». (16+).
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+).

18.55 Х/ф «Квант милосердия». (16+).
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл».
(16+).

23.55 Х/ф «Спектр». (16+).
2.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
3.25 Т/с «Мамочки». (16+).
4.10 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).
6.30 «Ген победы». (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50
Новости.
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч!
9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
9.20 Футбол. «Фламенго» Бразилия «Интернасьонал» Бразилия. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
(0+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 Х/ф «Не было печали». (12+).
9.55, 11.50 Х/ф «Сержант милиции».
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+).
20.00, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
(16+).

22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
3.20 Х/ф «Подросток». (12+).

12.00 Футбол. «ЛДУ Кито» Эквадор «Бока Хуниорс» Аргентина. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. (0+).
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова. (16+).
20.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. (12+).
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. Прямая трансляция.
0.15 Стрельба стендовая. Кубок мира.
Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из Финляндии. (0+).
1.10 Футбол. «Ривер Плейт» Аргентина «Серро Портеньо» Парагвай. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
3.10 «Команда мечты». (12+).
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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 музыкальный фестиваль «Жара». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии». (12+).

РОССИЯ1

(6+).

(16+).

21.00 Т/с «Осколки». (12+).
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+).
2.40 Т/с «Поиски улик». (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+).

5.15, 3.20 Т/с «Кодекс чести». (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
(16+).

(16+).
(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».

СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Научи меня жить». (16+).
6.00 Новости.
7.15 Х/ф «Официант с золотым подносом». (12+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева в изгнании». (12+).
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. (12+).
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение». (12+).
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+).
19.00 Творческий вечер Любови Успенской. (16+).
21.00 Время.
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой эфир. (12+).
22.30 «Сегодня вечером». (16+).

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства».
(12+).

17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019».
23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём». (12+).
1.35 Х/ф «Полцарства за любовь». (12+).

(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 Открытый микрофон. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.05 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40 Х/ф «Любовь в большом городе».
(16+).

ЗВЕЗДА

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект».

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Утраченные племена человечества».
8.00 Т/с «Все началось в Харбине».
8.45 «Театральная летопись».
9.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов!
13.20 «Встреча на вершине».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу».
17.15 «Линия жизни».
18.05 Д/ф «Роман в камне».
18.35 Российские мастера исполнительского искусства.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Эпизоды».
20.55 Х/ф «Театр».
23.35 Х/ф «Фарго».
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Ёжик в тумане».

ТВЦ

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Максим Перепелица».
(0+).

(16+).

16.40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог».

КУБАНЬ24
24 АВГУСТА

(16+).

13.30 Большой завтрак. (16+).
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ».

РЕНТВ

(16+).

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
23.35 Х/ф «Барсы». (16+).
3.00 Их нравы. (0+).

(16+).

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».

4.40 Т/с «Майор полиции». (16+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с
«Молодая гвардия». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Т/с «Ермак». (16+).
4.10 Х/ф «Золотая баба». (6+).
5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

21.45 «Горячая линия». (16+).
23.30 «Море откровений». (16+).
0.20 «Арт. Интервью». (12+).
1.20 «Спорт. Интервью». (6+).

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

СБ

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.
17.10, 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».

5.30 М/ф «Волшебный фонарь». (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 «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 «Здравствуй и прощай». (16+).
15.50 «Факты. Специальный репортаж».
(12+).

15.55 «Что если?» (12+).
16.15 «История болезни». (16+).
16.30 Д/с «На пределе». (16+).
17.00 «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 «На Кудыкину гору». (12+).
20.30 «Ода народу». (12+).
21.00 – 21.30 Вести. Политика.
22.00 «Спорт. Итоги». (6+).

НТВ
4.50 Х/ф «Петровка, 38». (12+).
6.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
8.00, 10.00, 16.00 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+).
13.10 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «Снеговик». (18+).
1.30 Х/ф «Циклоп». (16+).
димом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». (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, 18.00 Комеди
Клаб. (16+).
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел». (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «Постарайся остаться живым».
(12+).

7.35 Х/ф «Тайна железной двери». (0+).
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+).
9.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+).
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
13.50 Х/ф «Трембита». (0+).
15.45 Х/ф «Большая семья». (0+).
18.25 Х/ф «Кубанские казаки». (0+).
20.45 Х/ф «Сверстницы». (12+).
22.30 Т/с «Большая перемена». (0+).

РЕНТВ
5.00, 15.20, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
7.10 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+).
9.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.20 «Неизвестная история». (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.30 Т/с «Спецназ». (16+).
3.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

9.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
(0+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дело № 306». (12+).
16.40 Х/ф «Тройная жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Сын». (12+).
22.35 Он и Она. (16+).
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски».
(12+).

0.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Тараканище».
7.20 Х/ф «Тётя Маруся».
9.30 Д/с «Передвижники».
10.00 Х/ф «Театр».
12.15 «Эпизоды».
12.55 Д/с «Культурный отдых».
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви».
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50 «Валентина Серова».
18.30 Х/ф «Девушка с характером».
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев».
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар».
23.25 Тиль Брённер на фестивале «АВО
Сесьон».

ТВЦ
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+).
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников».
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо Надежды». (12+).
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
22.15 «Приговор. Американский срок
Япончика». (16+).
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+).
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+).
1.50 «Суд над победой». Спецрепортаж.
(16+).

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+).

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

11

1.50 «10 самых...» (16+).
2.20 Петровка, 38. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
8.00 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+).
10.30 Х/ф «Казино «Рояль». (12+).
13.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл». (16+).
16.25 Х/ф «Спектр». (16+).
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Соучастник». (16+).
23.25 Х/ф «Третий лишний». (18+).
1.30 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).
3.15 Т/с «Мамочки». (16+).
4.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Вся правда про... (12+).
6.30 «Ген победы». (12+).
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 Новости.
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на Матч!
8.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
9.10 Футбол. Ривер Плейт» Аргентина «Серро Портеньо» Парагвай. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. « (0+).
11.45 Футбол. «Коринтианс» Бразилия
- «Флуминенсе» Бразилия. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. (0+).
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. (0+).
16.30 Все на футбол! (12+).
17.30 «Гран-при» с Алексеем Поповым».
(12+).

18.45 Хоккей. «Локо» Россия - «Альберта»
Канада. Кубок мира среди молодёжных клубных команд. Прямая
трансляция из Сочи.
21.30 Волейбол. Россия - Белоруссия.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Словакии. (0+).
0.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» - «Боруссия» Дортмунд.
(0+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 «Уральские пельмени». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
12.05, 1.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». (12+).
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». (6+).
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+).
19.15 М/ф «Миньоны». (6+).
21.00 Х/ф Премьера! «Робин Гуд: Начало». (16+).
23.15 Х/ф «Третий лишний-2». (18+).
3.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец». (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 Вся правда про... (12+).
6.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. (12+).
6.50 Футбол. «Леванте» - «Вильярреал».
Чемпионат Испании. (0+).
8.40 Х/ф «Вышибала». (16+).
10.30, 12.30, 17.05 Новости.
10.40 Специальный репортаж. (12+).
11.00 Все на футбол! (12+).
12.00 «С чего начинается футбол». (12+).
12.35 «Гран-при» с Алексеем Поповым».
(12+).

13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» Москва. Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии.
18.55 Футбол. «Парма» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Бенфика» - «Порту». Чемпионат Португалии. Прямая трансляция.
23.40 «Дерби мозгов». (16+).
0.10 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи».
Чемпионат

23.50 Х/ф «Киллер поневоле». (16+).

РОССИЯ1

НТВ

5.20 Т/с «По горячим следам». (12+).
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
16.00 Х/ф «Рыжик». (12+).
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный
вечер Игоря Крутого.
23.30 Х/ф «Одиночка». (12+).

ТНТ

КУБАНЬ24
5.30 М/ф «Мультфильмы».
8.00 М/с «Барбарики». (12+).

4.50 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». (0+).
6.00 «Центральное телевидение». (16+).
8.00, 10.00, 16.00 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+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс». (16+).
23.20 Х/ф «Один день лета». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold.
9.00 Дом-2. Lite. (16+).

(12+).

(16+).

Реклама
Рек
Ре
Р
еек
кла
лам
л
аам
ма

корпусная
мебель
на заказ
ст. Полтавская,
напротив ГАИ

8-918-147-12-06.

ПОЛТАВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

ст. Полтавская, ул. Л.Толстого, 4/3 (район Камавторесурса).

Реклама

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.
Отделка откосов в день монтажа.
Ремонт и обслуживание
оконных замков,
замена уплотнителей,
москитных сеток.

8(918) 392-13-17, 8(918) 932-9999.

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

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
8.40 Т/с «Дружина». (16+).
15.45 Т/с «Спецназ». (16+).
23.00 Т/с «Кремень». (16+).
2.40 Т/с «Кремень. Освобождение». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Человек перед Богом».
7.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». «Королева Зубная щетка».
7.35 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Девушка с характером».
11.50 «Валентина Серова».
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.35 Д/с «Первые в мире».

УНИВЕРМАГ
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
РЮКЗАКОВ,
ЖЕНСКИХ
и ДОРОЖНЫХ
СУМОК по
НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ст. Полтавская, ул. Красная, 133,
универмаг, отдел «Галантерея»,
тел. 3-25-53.

БЕТОН

от производителя.

8-988-472-98-74.
Доставка
по Красноармейскому
району

ТВЦ
5.55 Х/ф «Каждому своё». (12+).
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 Х/ф «Горбун». (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+).

11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+).
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).
15.05 «Хроники московского быта. Двоежёнцы». (16+).
16.00 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд». (12+).
16.50 «Прощание. Василий Шукшин». (16+).
17.50 Т/с «Домохозяин». (12+).
21.35, 0.20 Т/с «Знак истинного пути». (16+).
1.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом». (12+).
4.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

СТС
6.00, 5.30 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 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.55 М/ф «Смывайся!» (6+).
10.25 Х/ф «Мышиная охота». (0+).
12.25 Х/ф «Соучастник». (16+).

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Х. Айяла. Прямая трансляция из США.
6.30 Реальный спорт. Единоборства.
7.15 Футбол. «Шальке» - «Бавария». Чемпионат Германии. (0+).
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Новости.
9.25 Футбол. «Реал» - «Вальядолид». Чемпионат Испании. (0+).
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова. (16+).
12.45 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+).

13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Х. Айяла. Трансляция из
США. (16+).
15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии.
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Белоруссии.
18.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» Казань.
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
20.55 Волейбол. Россия - Швейцария.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии.
23.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
0.00 Специальный репортаж.
(12+).

0.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция
из Японии. (16+).

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ
г. Краснодар
АКЦИЯ!!!
Нашли дешевле?
Снизим цену
на две разницы!

ОКНА

ДВЕРИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ
Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234
Изготовление 5 рабочих дней
Тел. 8-918-050-40-26.

ТОЛЬКО 2728 августа
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240
(здание «Голоса правды», 1-й этаж).
Комплексное обследование состояния здоровья глаз на современном диагностическом оборудовании.
Консультация высококвалифицированного врача лазерногоофтальмохирурга, специализирующегося на проблемах возрастных заболеваний глаз: катаракта, глаукома, диабет глаза.
В случае необходимости оперативного лечения предоставляем бесплатный автобус в нашу клинику, до Краснодара и обратно.
Отбор пациентов на лазерную коррекцию зрения.

Запись по телефону: 8-964-929-99-88.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РАССРОЧКА 0%

Н
РА Т

8 918 48 000 80
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В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю коммуналку:
 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 зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ» erconline.ru и оплачивать все вышеперечисленные платежи через интернет, не выходя из
дома.
Реклама

РЕНТВ

Реклама

МАГАЗИН:

5.30 Х/ф «Где 042?» (12+).
6.55 Х/ф «Горячий снег». (6+).
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приёмка». (6+).
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания
особой важности». (12+).
18.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.40 Т/с «Крестный». (16+).

МАТЧ ТВ

Реклама

(16+).

ЗВЕЗДА

Реклама

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Котенок». (0+).
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+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из
девчат». (12+).
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки». (0+).
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
21.50 Х/ф Премьера. «Дом вице-короля».

14.55 М/ф «Миньоны». (6+).
16.40 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+).
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+).
21.00 Х/ф Премьера! «Ночь в музее. Секрет гробницы». (6+).
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». (0+).
1.15 Х/ф «Третий лишний». (18+).
3.05 Х/ф «Вкус жизни». (12+).

ЛЕТ

Реклама

ПЕРВЫЙ

14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов».
15.45 Международный цирковой фестиваль в Масси.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели».
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как
коррида».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек».
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви». (16+).
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
Оркестр имени Олега Лундстрема.

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

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕМ!
Рекламный отдел редакции.
Тел. 8-918-194-53-15.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 07:00 до 21:00.
Евгений. Тел. 8-966-766-43-33.

Реклама

25 АВГУСТА

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел». (16+).
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 «Stand Up». Фестиваль в СанктПетербурге. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ГА

ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.30 М/с «Профессор Почемушкин». (6+).
8.40, 12.25, 16.10, 1.45 «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, 4.05 «Спорт. Итоги». (6+).
12.00, 17.00, 3.10 «Деловые факты. Итоги». (12+).
12.45 «Горячая линия». (16+).
13.00 «Сфера жизни». (12+).
13.00-14.00 Неделя на Кубани.
15.45 «Зачем лететь дальше?» (12+).
15.55 «Выбирай». (12+).
16.30 Д/с «На пределе». (16+).
17.30, 2.35 «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, 3.35 «Интервью». (6+).
20.30 «Ода народу». (12+).
21.00, 23.00 «Через край». (16+).

Реклама
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Слушая зов сердца
Волонтерство. Полтавчанка Виктория Вороная
больше пяти лет помогает бездомным животным
Виктории Вороной, ученице
теперь уже 11-а класса СОШ
№7, всего 17 лет, а на ее счету
уже десятки спасенных жизней. Она считает, что помощь
животным - это ее предназначение, хочет стать ветеринаром и посвятить благому делу
свою жизнь.

ПАКЕТ В ВОДЕ
К сожалению, как и у любого другого волонтера, у Виктории не все
истории со счастливым концом. Есть
и печальные. Последняя приключилась совсем недавно. Уже темнело,
когда Вика возвращалась домой.
Подходя к пересечению улиц Набережной и Красноармейской, она
услышала кошачий писк. Девушка
начала вслушиваться - к «мяу» прибавилось еще и шуршание пакета
вместе со шлепками по воде. Еще

Полтавчанка Татьяна Скрипко с детства помогает бездомным животным, но зооволонтером себя не считает. Еще школьницей юная
Таня приносила домой бездомных котят и щенков. Не всех подряд,
а именно тех, кому требовалась медицинская помощь. Девушка
лечила их, а после находила для них добрые руки. В доме ее бабушек и дедушек если и жили животные, то только с улицы. Друзей не
покупают - такой жизненной позиции научили Таню еще в детстве.

Одажды у дома, в котором жила Таня, ощенились три собаки. 15 новорожденных свалились на местных жильцов. Мало кто из них был этим
доволен. Особо активные загородили нору с кутятами плитами, из-за
чего впоследствии погибло семеро малышей. Кто-то даже стрелял по
щенкам дробью.
Насмотревшись на этот беспредел, Татьяна принялась распространять
в социальных сетях информацию об оставшихся животных. Уже через
несколько дней щенков разобрали, их мам стерилизовали и также
отдали в добрые руки.

КАК ТУР СТАЛ ТОРОМ

e Виктория и Богдана дружат уже больше полугода./ Фото предоставлено Викторией Вороной.

через несколько секунд она поняла,
что звук раздается с противоположной стороны ерика. Бросилась
к мосту, надеясь, что ей все послышалось... Но нет. Добежав, увидела
заросли камышей и растерялась.
Мяуканье продолжалось. Вика заплакала, стала звать на помощь,
но никто на крики не вышел. Тогда
она помчалась домой, взяла сапоги и тяпку - первое же «орудие»,
которое ей попалось под руку. Но,
вернувшись на роковое место, уже
ничего не услышала. Зайдя в воду,
начала водить тяпкой в надежде
вытащить пакет с котятами, однако
было слишком поздно. Девушка проплакала почти всю ночь - настолько

тяжело ей было пережить тот ужас.

ЛЕТАЮЩИЙ ДРУГ
В списке спасенных юным волонтером - не только четвероногие друзья, но и птицы. Совсем недавно на
глазах Виктории кот хотел съесть
цыпленка. Увидев это, Вика попыталась догнать хищника, но это никак
не удавалось.
Помогли соседи. Никто не знал,
чья птица, и девушка забрала ее к
себе домой. Думала, что не выживет,
но оказавшаяся курочкой пострадавшая быстро оправилась и уже
третий месяц живет в курятнике
своей спасительницы.

откликнулась полтавчанка Анна
Терещенко. Она забрала одного
песика, хотя у нее дома уже жили
две собаки.
Через полтора часа Юрию позвонил житель станицы Полтавской и предложил забрать еще двух
щенков.
По приезде домой мужчина прислал фотографии сытых и довольных малышей, но попросил не упоминать его имя в дальнейшем. Так
что один из героев истории предпочел остаться инкогнито. Неравнодушной оказалась и полтавчанка
Любовь Верещагина. Она связалась
с Юрой третьей, и еще один найденыш обрел дом.

Спустя пару недель, Татьяна и ее
сын вышли на прогулку и наткнулись на мечущегося кобеля.
Лапа у него была разодрана,
а оторванные уши буквально
болтались из стороны в сторону. Четыре следующих часа его
ловили - к себе он не подпускал.
Спас ситуацию вызванный специалист - выстрелил в животное
дротиком со снотворным. Пса
отвезли в краснодарский приют «Краснодог». Там назвали
его Туром. Ветеринары долго
лечили его и, наконец, отдали
в добрые руки. Но, спустя три
месяца, новые хозяева вернули собаку. Причина проста пес перелезал к соседям, и те
грозились его отравить. После e Тору хорошо живется в новой
возвращения животное впало семье./ Фото предоставлено Татьяной
в депрессию, отказалось от еды. Скрипко.
Только через год приютской
жизни Тура забрала женщина, которая нашла к нему подход. Даже
переименовала его в Тора. Теперь это один из самых счастливых псов
на свете. Вместе с хозяйкой он часто ездит в путешествия.

Опросы

Кто не остался в стороне
В преддверии Всемирного дня бездомных животных «Голос
правды» провел опрос в соцсетях.

Житейская история

В этот декабрьский рабочий день,
как всегда, Юрий развозил охранников по объектам, а после проверял
состояние газовых кранов. Под мостом, в районе садового товарищества «Мелиоратор», он наткнулся на
шестерых выброшенных щенков.
Забрать себе не мог, но и пройти
мимо - тоже.
Сдав смену, Юра вернулся, сфотографировал малышей, разместил
объявление в соцсетях и начал обзванивать своих знакомых. Первой

Друзей не покупают

15 + 3

Не смог пройти мимо
Житель станицы Полтавской
Юрий Пятничук за два дня
спас шестерых щенков.

Жизненная позиция

Став взрослее, отучившись в университете, Татьяна сконцентрировалась на работе, и времени стало совсем мало. Заниматься питомцами,
нуждающимися в заботе, стало некогда. Только изредка девушка
подкармливала «бездомышей». Потом у нее родились один за другим
двое детей, времени в декрете стало больше и страдающих животных
на пути Тани - тоже.

БОГДАНА
В копилке Виктории множество
историй о спасении животных. Слушать их можно бесконечно. Одна
из последних произошла в ноябре
прошлого года. Вечером Вика ехала
со своим молодым человеком по
улице Народной. У дороги увидела
сбитую собаку и попросила парня
остановить автомобиль. У животного был поврежден глаз, на голове
кровоточили раны. Вика едва не
зарыдала, но сдержалась, понимая,
что действовать нужно быстро, ведь
собака была жива. Девушка обзвонила четверых ветеринаров, и всего
лишь один врач не отказал в приеме
в столь поздний час.
В клинике собаке сделали все необходимые процедуры, и Виктория
забрала ее домой. Около пяти дней
животное даже не двигалось, не
говоря уже о еде. Юная спасительница и здесь взяла инициативу в
свои руки - начала кормить беднягу
насильно, из шприца. Когда собака
поняла, что ей ничто не угрожает,
она встала и даже немного походила,
а еще через неделю выздоровела.
Виктория решила оставить ее дома,
назвала Богданой.
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Когда остались две дворняги мальчик и девочка, звонки перестали поступать. Юра посадил их в
машину и продолжил звонить знакомым. Вышел на товарища, живущего
в Славянске-на-Кубани, а тот как
раз искал песика, чтобы подарить
своей теще.
Последнюю девочку забрала
бывшая коллега Юры, которая работает в администрации Красноармейской ЦРБ. Ее ребенок давно мечтал
о щенке, и они с супругом решили
сделать ему такой подарок на Новый
год. Вот так счастливо и завершилась эта двухдневная история.
Так что не такие уж они не ненужные, эти брошенные животные.

В голосовании участвовали 335 жителей нашего района. Каждый из
них мог выбрать несколько вариантов ответа.
Большую активность проявила молодежная аудитория пользователей
социальных сетей «Вконтакте» и «Инстаграм». Судя по ответам, почти
200 человек подкармливают бездомных животных регулярно, а 74 периодически. 27 участников опроса заявили, что не обращают на
животных никакого внимания. Это восемь процентов от общего числа
респондентов.
Можно сказать, что «Одноклассники» остались в стороне от
голосования: на вопросы ответили только 18 человек.
Опрос также выявил 11 волонтеров. Эти люди не только кормят, но и
постоянно помогают «бездомышам»: лечат их и отдают в добрые руки.

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:
vk.com/
smi_golospravda
instagram.com/
golos_pravda

ok.ru/
gazetagolospravda
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| СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Интрига сохраняется
Футбол. Во втором круге первенства района по футболу фанатов ждет яркая борьба.
Об этом говорят результаты первой половины турнира. Кто же станет чемпионом?
Закончился первый круг
первенства, посвященного
225-летию образования
первых станиц района.
За исключением одной
пропущенной встречи между
ивановским «Урожаем» и
марьянским «Стандартом»,
которая состоится 31
августа, все команды
сыграли по семь игр. За
титул чемпиона и призеров
первенства сражаются сразу
пять коллективов. Такой
конкуренции не было уже
очень давно. Это говорит о
том, что в этом году туры
проходят интереснее и
азартнее. А самое главное - для
всех болельщиков остается
загадкой, кто же станет
чемпионом.
Первое место в турнирной таблице
сейчас занимает ФК «Рома» из хутора Трудобеликовского. У ребят свой
почерк, они активно нападают и
хорошо продумывают защиту. У них
больше всех забитых голов - 26. Как
известно, игру определяют полузащитники, они в трудобеликовской
команде достаточно опытные, одни
из лучших в районе. Но без президента клуба Романа Ковалева,
самого преданного фаната, который

не пропустил ни одного матча своих
ребят, и без грамотного руководства
главного тренера Александра Антонюка таких успехов футболистам
ФК «Рома» было бы трудно добиться.
Превосходно играют Юрий Гайченко, Максим Шевченко, капитан
Андрей Омельчак, один из лучших
бомбардиров Артем Стрелецкий, а
также молодой футболист Дмитрий
Ромасев.
Второе место удерживает ФК
«Урожай». Ивановцы за последние
полтора месяца играть стали лучше
и дисциплинированнее. Самое главное - тренерский штаб определился с основным составом. Команда
удачно сыграла как в краевом первенстве, так и в районном. С учетом
пропущенной встречи, они делят
место лидера с ФК «Рома». Стоит отметить, что президент ФК «Урожай»
сам никогда не подводит ивановских
спортсменов, но и требует от них
самых высоких результатов. Среди
футболистов особенно выделяются Алексей Сайгайченко, Алексей
Чекайда, вратарь Сергей Чепурко.
В последних матчах хорошую игру
показал Александр Шепель.
На третьем месте находится
воссозданная полтавская команда
«Дружба». Ее возродил президент
Роман Исаковский, который сам
когда-то играл в футбол. Он убежден, что в районном центре должна

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Место

Команда

И

О

1
2
3
4
5
6
7
8

«Рома»
«Урожай»
«Дружба»
«Олимп-Флайт»
«Лотос»
«Колос»
«Стандарт»
«Новороссия»

7
6
7
7
7
7
6
7

18
15
15
12
12
6
3
0

быть своя перспективная команда,
которая могла бы выйти на краевой
уровень. Играющий тренер Максим
Свидченко подобрал очень сильных
спортсменов, но дисциплина в коллективе пока хромает. Это наводит
на мысль о том, что появление отдельных сильных игроков не гарантирует сплоченности коллектива. К
этому полтавчанам еще предстоит
идти. Остается только надеяться,
что во втором круге «Дружба» проявит себя лучше, чем в первом.
Четвертое место у протичкинского «Олимпа-Флайта». Если бы
не плохое начало чемпионата, в котором футболисты проиграли два
матча подряд, то команда могла бы
находиться на более высокой позиции в таблице игр.
Пятую строчку уверенно занимает старонижестеблиевский «Лотос».

e Уже который год место лидера делят ФК «Рома» и ФК «Урожай»./ Фото предоставлено Евгением Овсянниковым.

Вот уж кто должен был находиться
значительно выше! К сожалению,
сбой в организации и комплектование состава пришлись как раз на
середину первого круга, где старонижестеблиевцы потерпели поражение в двух матчах. Тем не менее,
«Лотос» всегда показывает одни из
самых зрелищных игр. Тренеры Денис Агарко и Юрий Короткий вместе с президентом клуба Алексеем
Дыблей находятся на правильном
пути. В перспективе, опираясь на
своих юных игроков, команда может стать главным претендентом

на чемпионское звание. Отлично
играют вратарь Сергей Сергеев,
футболисты Александр Короткий,
Иван Фисенко, Сергей Крючихин
и Виталий Гайдашевский, а также
один из самых молодых игроков
Алексей Головчанов.
Остальные участники турнира
выступили в меру своих возможностей. Пожелаем всем удачно подготовиться и показать достойную
игру во втором круге.
АЛЕКСАНДР КАМНЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РАЙОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ваше здоровье - в ваших руках
Актуально. Солевые лампы набирают все большую популярность. Зачем они
нужны? Какова их польза?
Уникальный осветительный
прибор изготавливается
из каменной соли,
добываемой на территории
Гималаев, в Карпатах и
других местах, где возраст
минералов превышает
500-700 миллионов лет. Это
возможно, благодаря ее
уникальному составу: оксид
железа; глина; углеводород
(газообразный и жидкий);
гипс; углерод; цинк; бром;
магний; кальций; селен;
железо; калий; йод; кварц;
ангидрит.

ДЛЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
При нагреве кристаллы соли выделяют отрицательные ионы в окружающую среду. Когда
отрицательные ионы попадают в организм,
они стимулируют биохимические реакции,
которые увеличивают выработку серотонина - «гормона радости», который облегчает
депрессию, снимает стресс, повышает уровень энергии, а также улучшает сон. Кроме
того, солевая лампа - идеальный ночник для
детской комнаты.

ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Загрязненный воздух внутри помещений опасен для здоровья, особенно детского. Солевые
лампы действуют как ионизатор воздуха, а это
укрепляет иммунитет. При нагревании соль
поглощает молекулы воды из воздуха, а также
собирает на своей поверхности пыль, пыльцу,

плесень и другие аллергены. Даже бактерии
и вирусы могут зацепиться за эти молекулы
воды. Затем, когда лампа достаточно нагревает соль, вода испаряется, и пар попадает
обратно в воздух, а загрязняющие вещества
остаются на поверхности прибора.

ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Соль, оседая на слизистую, способствует выработке нового секрета, что позволяет ребенку легче откашлять застоявшуюся мокроту, то
есть оказывает разжижающее, дренирующее
и бактерицидное действие.
Микрочастицы соли убивают микробы, снимают отек и воспаление в дыхательных путях,
разжижают застоявшуюся слизь и облегчают
ее выведение. Кашель и насморк при этом сигнал усиленного очищения дыхательных
путей!
На правах рекламы

БЕСПЛАТНАЯ
диагностика стопы
и измерение роста и веса:

 23 августа
по адресу:
ст. Старонижестеблиевская,
ул. Кубанская, 15 Г, с 10.00.

 24 августа
по адресу:
ст. Ивановская,
ул. Донцова, 134, с 10.00.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ПО АДРЕСУ:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, СТЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 5, СТЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 7,
Х. ПРОТОЦКИЕ, УЛ. МИРА, 4, Х. ПРОТОЦКИЕ, УЛ. МИРА, 5
На публичные слушания представляются проекты межевания территории под многоквартирными жилыми домами по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Чебургольская, ул. Комсомольская, 5, ст-ца Чебургольская, ул. Комсомольская, 7, х. Протоцкие, ул. Мира, 4, х. Протоцкие, ул. Мира, 5.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.
На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 15 августа 2019 года №1421 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет не более 42 календарных дней и
не менее 31 календарного дня.
Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. Часы работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
10 сентября 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протоцкие,
ул. Набережная, 50. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
10 сентября 2019 года в 14 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Чебургольская, ул. Школьная, 4. Время начала регистрации участников 14 часов 40 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 16 августа 2019 года до 10 сентября 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 15 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1424
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0601121 В ХУТОРЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОМ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Красноармейский район, Положением о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 18 марта 2016 года № 166, в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю
1. Приступить к подготовке проекта межевания территории земельного участка в кадастровом квартале 23:13:0601121
в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края для размещения индивидуальных гаражей (далее - проект).
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район (Никитин):
1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических и юридических
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 Трудобеликовского сельского поселения
Красноармейского района, правилам землепользования и застройки Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноармейский район И.В.Никитина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:13:0109002:51,
ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
СТЦА ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 62А
На публичные слушания представляется проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 23:13:0109002:51, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Центральная, 62а.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.
На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 15 августа 2019 года №1422 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет не более 42 календарных дней и
не менее 31 календарного дня.
Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. Часы работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский 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 предложения и замечания в срок с 16 августа 2019 года до 11 сентября 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2,
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес (местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Волошина Ольга Владимировна, в лице Жидковой М.А., действующей по доверенности, адрес:
353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А, тел.:
8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:13:0202013:3,
ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,
Х. ПРОТОЦКИЕ, УЛ. МИРА, 46А
На публичные слушания представляется проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 23:13:0202013:3, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протоцкие, ул. Мира, 46а.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.
На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 15 августа 2019 года №1423 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет не более 42 календарных дней и
не менее 31 календарного дня.
Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. Часы работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протоцкие, ул. Набережная, 50. Время начала регистрации участников 13
часов 30 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 16 августа 2019 года до 10 сентября 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская,
90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в плане границ
ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Кубрис», ИНН: 2336021440, КПП 233601001, ОГРН
1092336000514, Юридический адрес: 353800, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА ПОЛТАВСКАЯ,
УЛ. НАРОДНАЯ, Д, 10, тел: 8 (86165) 4-19-77, в лице генерального директора Огорева Олега Викторовича, действующего на основании Устава (приказа №126 от 05.09.2018 г.) адрес: 353800, Россия, Краснодарский край, Красноармейский
район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, дом 6, корп.1, кв.12, тел.:8-988-652-34-43.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8-918-666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь, документы
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская,
90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Волошин Александр Викторович, в лице Жидковой М.А. действующей по доверенности, адрес:
353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А,
тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская,
90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Згерская Зоя Владимировна, в лице Жидковой М.А., действующей по доверенности, адрес:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А,
тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская,
90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1201000:786, адрес
(местоположение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, примерно 1300 м по направлению на север от станицы.
Заказчик работ: Ланенкова Любовь Ивановна, в лице Жидковой М.А., действующей по доверенности, адрес:
353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А,
тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.
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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 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края:
реконструкция здания Дома культуры в индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером
23:13:0701008:20 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, 10, в части размещения здания на расстоянии 1,90 м от юго-восточной границы земельного участка, на расстоянии 1,80 м от северозападной границы земельного участка, на расстоянии 1,30 м от «красной» линии ул. Мира (заявитель Лопатин Анатолий
Владимирович);
реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0704019:0158 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Молдаванский, ул. Прикубанская, 23, в части размещения здания на расстоянии 3,50 м от «красной» линии ул. Прикубанской, на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул.
Прикубанской, 24 (заявитель Литягина Анна Владимировна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601014:16 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Огородная, 18/а, в части размещения жилого дома на расстоянии
4,20 м от «красной» линии ул. Огородной, на расстоянии 2,40 м от границы смежного земельного участка, расположенного
по ул. Огородной, 18 (заявитель Бабушкина Галина Григорьевна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1440, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, пер. Короткий 2Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,20 м от границы смежного земельного участка по пер. Короткому, 2А, на расстоянии 2,15 м от здания, расположенного на этом земельном участке (заявитель Воронина Юлия Анатольевна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601065:57, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Красноармейская, 51Б, в части размещения жилого дома
на расстоянии 1,00 м от границы смежного земельного участка по ул. Красноармейской, 49А (заявитель Дарминова Ольга Владимировна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601060:28, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Анастасиевская, 7А, в части размещения жилого дома на
расстоянии 2,20 м от «красной» линии ул. Анастасиевской, на расстоянии 1,90 м от границы смежного земельного участка
по ул. Анастасиевской, 9А (заявитель Казарян Арташ Исраелович);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601013:129, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Кривая, 9А, в части размещения жилого дома на расстоянии
4,70 м от «красной» линии ул. Кривой, на расстоянии 2,20 м от границы смежного земельного участка по ул. Новоселов, 5
(заявитель Титаренко Евдокия Игоревна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601087:83, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 30, в части размещения жилого дома на расстоянии
3,20 м от «красной» линии ул. Школьной, на расстоянии 2,00 м от границы смежного земельного участка по ул. Школьной,
32 и на расстоянии 3,90 м от здания на этом земельном участке (заявитель Ахмадов Юсуп Мохмадович);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601087:76, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Королева, 2А, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,30 м от «красной» линии ул. Королева, на расстоянии 2,40 м от границы смежного земельного участка по ул.
Школьной, 40, на расстоянии 2,60 м от границы смежного земельного участка по ул. Школьной, 38 (заявитель Пономаренко Ирина Александровна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601052:6, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Нахимова, 8, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от границы смежного земельного участка по ул. Нахимова, 10 (заявитель Тимофеева Анастасия Николаевна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601088:19, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Садовая, 20, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,60 м
от границы смежного земельного участка по ул. Садовой, 18, на расстоянии 4,90 м от границы смежного земельного участка
по ул. Садовой, 22, на расстоянии 5,00 м от постройки на этом земельном участке (заявитель Лысенко Ольга Анатольевна);
реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601040:21, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Степная, 28, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,80 м от границы смежного земельного участка по ул. Степной, 30 и на расстоянии 4,60 м от жилого дома на этом
земельном участке (заявитель Скобелев Александр Сергеевич);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1459, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Таманская, 88А, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,80 м от «красной» линии ул. Таманской (заявитель Оглы Дмитрий Мурадиевич);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601061:10, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Московская, 15, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Московской (заявитель Мельниченко Игорь Николаевич);
реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601038:48, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 161, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,70 м от «красной» линии ул. Школьной, на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул.
Школьной, 163, на расстоянии 2,00 м от строения на этом земельном участке, на расстоянии 0,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Школьной, 159, на расстоянии 1,30 м от строения на этом земельном участке (заявители
Спирина Наталья Алексеевна, Спирин Николай Юрьевич);
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601039:98, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Кубанская, 27Г
(заявители Вагнер Владимир Викторович, Тарачева Ольга Егоровна);
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601071:74, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 27
(заявитель Стремилова Ольга Анатольевна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602006:64, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Центральная, 3, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,00 м
от «красной» линии ул. Центральной, на расстоянии 1,00 м от границы смежного земельного участка по ул. Центральной,
1, на расстоянии 2,60 от постройки на этом участке (заявитель Круковер Николай Яковлевич);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602006:318, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Лесная, 1, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,30 м от
«красной» линии ул. Лесной (заявитель Шалькина Валентина Николаевна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602005:105, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Красная, 80, в части размещения жилого дома на расстоянии
1,60 м от границы смежного земельного участка по ул. Красной, 78 (заявитель Ревякин Николай Валентинович);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602003:0131, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крикуна, ул. Центральная, 13, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,60
м от границы смежного земельного участка по ул. Центральной, 11 и на расстоянии 3,00 м от постройки на этом участке
(заявитель Мамедджафарова Гандаф Вагиф кызы);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602001:3, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Кулика, ул. Тихая,14, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м от «красной»
линии ул. Тихой, на расстоянии 0,30 м от границы смежного земельного участка по ул. Тихой, 16 и на расстоянии 2,80 м от
жилого дома на этом земельном участке, частично в охранной зоне газопровода низкого давления и охранной зоне ВЛ
10 кВ (заявитель Балаклиец Инна Юрьевна);
строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503002:3, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Набережная, 59, в части размещения жилого дома на расстоянии
3,10 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 57, на расстоянии 3,40 м от жилого дома на этом земельном участке (заявитель Синицына Нина Петровна).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 28 дней.
На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 15 августа 2019 года № 1425 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район.
Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет № 9. Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
4 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский,
ул. Мира, 10. Время начала регистрации участников 13 часов 45 минут;
4 сентября 2019 года в 14 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Молдаванский,
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ул. Октябрьская, 70а/1. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
4 сентября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 50 минут;
4 сентября 2019 года в 15 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул.
Центральная, 6. Время начала регистрации участников 15 часов 30 минут;
4 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крикуна, ул. Молодежная, 1А. Время начала регистрации участников 15 часов 50 минут;
4 сентября 2019 года в 16 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крикуна, ул. Молодежная, 1А. Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 16 августа 2019 года до 4 сентября 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 8 АВГУСТА 2019 ГОДА
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены проекты предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Саух Александр Валерьевич,
Бондаренко Александр Николаевич, Рамазанова Надия Рамизовна, Блохина Алла Николаевна, Фоменко Олег Валентинович, Фоменко Лидия Николаевна, Даценко Дмитрий Владимирович, Солоха Екатерина Викторовна, Охрименко Лидия
Васильевна, Погорельский Алексей Викторович.
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 Доронин Б.Н. (8-918-34-10762, bn.doronin@yandex.ru).
Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 28 дней. Оповещение о проведении
публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 19 июля 2019 года № 29, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница,
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Собрания участников публичных слушаний прошли:
8 августа 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района);
8 августа 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Прикубанский, ул.
Центральная, 46 (Дом культуры).
В публичных слушаниях приняли участие 18 человек: комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район, сотрудники администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседаний 12 августа 2019 года подготовлены протокола публичных слушаний №49 и №50.
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 Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.
2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Сауху Александру Валерьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901016:12 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Северная, 123б, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,44 м
от «красной» линии ул. Кавказской;
предоставить Бондаренко Александру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901244:30, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Краснолесская, 21а, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,70 м от «красной» линии ул. Краснолесской и на расстоянии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по
ул. Краснолесской, 23;
предоставить Рамазановой Надие Рамизовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901269:36, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Рабочая, 46, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м
от границы с соседним земельным участком по ул. Рабочей, 44Г, и на расстоянии 5,10 м от хозяйственной постройки на
этом земельном участке;
предоставить Блохиной Алле Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901123:4, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Таманская, 57, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,10 м от
«красной» линии ул. Таманской, на расстоянии 1,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Таманской, 55;
предоставить Фоменко Олегу Валентиновичу, Фоменко Лидии Николаевне разрешение на отклонение от предельных
параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901201:86, по адресу:
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Ставропольская, 60А/1, в части размещения
жилого дома на расстоянии 5,20 м от жилого дома, расположенного на смежном земельном участке по ул. Ленина, 81В;
предоставить Даценко Дмитрию Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901035:13, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Славянская, 97, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,20
м от «красной» линии ул. Славянской;
отказать Солохе Екатерине Викторовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901149:21, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красноармейская, 32А/1, в части размещения здания магазина
на расстоянии 4,40 м от «красной» линии ул. Красноармейской, по границе с соседним земельным участком по ул. Красноармейской, 32б, размещение проектируемого здания магазина и парковки для транспорта посетителей в охранной
зоне существующего водопровода;
предоставить Погорельскому Алексею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0902001:473 по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, х. Прикубанский, пер. Тихий, 4А, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,94 м от границы с соседним земельным участком по пер. Тихому, 6;
предоставить Охрименко Лидии Васильевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901122:25,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Таманская, 53.
3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2,
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес (местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Постригай Владимир Иванович, в лице Жидковой М.А., действующей по доверенности, адрес:
353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А, тел.:
8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к землям,
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в соответствии с видом разрешенного использования).
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красноармейский
район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет № 110 (кабинет общего отдела), с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа,
удостоверяющего личность заявителя, а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если
с заявлением обращается представитель заявителя.
Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения.
1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский,
ул. Новая, 20.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости:
23:13:0601124:130, площадь: 800 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
2. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Московская, 14 а.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости:
23:13:0901078:66, площадь: 1 589 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
3. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Ивановское сельское поселение, вблизи станицы Ивановской, в кадастровом квартале 23:13:0802000.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости:
23:13:0802000:2534, площадь: 50 595 кв. м
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использование.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0802000:2534, установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, 23.13.2.36, карта (план) №12-29/14-6952 от 20.05.2014, 23.13.2.40, карта (план) №12-29/14-6956 от 20.05.2014.
Земельный участок участка с кадастровым номером 23:13:0802000:2534 расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов.
4. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Ивановское сельское поселение, вблизи станицы Ивановской, в кадастровом квартале 23:13:0802000.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости:
23:13:0802000:2532, площадь: 45 099 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: обеспечение сельскохозяйственного производства.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0802000:2532 установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, 23.13.2.576, карта (план) №12-29/14-18236 от 19.11.2014, 23.13.2.36, карта (план) №12-29/14-6952 от 20.05.2014,
23.13.2.40, карта (план) №12-29/14-6956 от 20.05.2014. Земельный участок с кадастровым номером 23:13:0802000:2532 расположен: в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов; в границах земельного
участка расположен памятник археологии.
Телефон для справок 8 (86165) 3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б.
И.В. ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гоголь А.Ю., г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ ул. Коллективная, 43,
кв. 39, тел. 8(918)430-39-83, e-mail Gogol-alexej@yandex.ru , аттестат № 23-11-371, ОГРН 311231104500052 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001143:3 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка площадью 1123 кв.м.. Местоположение участка: Краснодарский край, Красноармейский
район, ст. Марьянская, ул. Пушкина, 14. Заказчиком кадастровых работ является Ванина Галина Филипповна (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Пушкина, 14, тел.: 8(918)382-09-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.08.2019 г. в 12 ч.
00мин. по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Пушкина, 14.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. Коллективная, 43, кв. 39. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного извещения, с 16.08.2019 г. по 17.09.2019 г. по адресу: 350072 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской
округ, ул. Коллективная, 43, кв. 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 23:13:1001143:4, расположенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Коммунальная, 69; земельный участок с КН 23:13:1001143:15, расположенный по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Пушкина,16; земельный участок с КН 23:13:1001143:16, расположенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Пушкина,12 и другие заинтересованные лица. Просим заинтересованных лиц прибыть лично или направить уполномоченных лиц для согласования. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ ‘’О кадастровой деятельности’’).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 14 АВГУСТА 2019 ГОДА № 1414
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района, утвержденными решением Совета Марьянского сельского поселения
Красноармейского района от 17 февраля 2012 года № 49/2, на основании протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 1 августа 2019 года постановляю:
1. 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.
2. Предоставить Белоусовой Алле Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001011:152, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 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.
3. Предоставить Сивкову Александру Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции 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. Луначарского, 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.
4. Предоставить Портянко Ларисе Васильевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001119:52, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 21/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,70 м от «красной»
линии ул. Дремлюги, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м.
5. 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, Крас-
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ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, 11а, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,00 м от
границы с соседним земельным участком по ул. Дремлюги, 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 жилого дома на этом земельном участке, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м.
6. 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. Дремлюги, на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Краснодарской, 13, и на расстоянии 4,70 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м.
7. Предоставить Горчаковой Ляне Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001078:87, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский 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 земельным участком по ул. Луначарского, 181, и на расстоянии 3,30 м от хозяйственной постройки на этом земельном участке.
8. Предоставить Горчаковой Ольге Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001078:86, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 179, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,50 м от
границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 179/1, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 177, и на расстоянии 4,30 м от хозяйственных построек на этом земельном участке.
9. Предоставить Тищенко Виталию Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 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, расположенного на этом земельном участке, в охранной зоне селища - памятника археологии.
10. 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, Красноармейский 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.
11. Предоставить Рудю Александру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции 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 западной 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
видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м.
12. Предоставить Пастаногову Алексею Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве 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 границы с соседним земельным участком по ул. Дарвина, 22.
13. Предоставить Чередниченко Владимиру Николаевичу, Чередниченко Ларисе Вячеславовне разрешения 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.
14. 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, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Шевченко, 96а, 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 высокого 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 безопасности, 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
мероприятиях для объекта защиты, при условии замены не изолированного провода на СИП.
15. Предоставить Коршаку Сергею Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001067:23, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 63а, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,90 м от
границы 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.
16. Предоставить Николайчуку Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при
строительстве 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.
17. Предоставить Шневайсу Михаилу Станиславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров при
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001118:87, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Дремлюги, 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.
18. Предоставить Харихиной Наталии Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001016:4, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский 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.
19. Предоставить Дроботу Анатолию Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001160:68, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский 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.
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноармейский район И.В. Никитина.
21. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2,
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет
земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1002000:579, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, Марьянское сельское поселение.
Заказчик работ: Мукиенко Анатолий Васильевич, по доверенности Копцова Е.А. адрес: 353831, Краснодарский край,
Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Шевченко, д. 3, тел.: 8-918-49-70-285.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8-918-371-60-87. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г.,
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2,
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет
земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1002000:579 Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, Марьянское сельское поселение.
Заказчик работ: Мукиенко Анатолий Васильевич, по доверенности Копцова Е.А. адрес: 353831, Краснодарский край,
Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Шевченко, д. 3, тел.: 8-918-49-70-285.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу:
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов,
по предварительной записи по тел.: 8-918-371-60-87. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ВАКАНСИИ

Центр занятости Красноармейского района

ТРЕБУЮТСЯ

Агроном - 11,7-35 тыс. руб.
Администратор - 15-20 тыс. руб.
Аппаратчик - 25-35 тыс. руб.
Аппаратчик обработки зерна (квота для инвалида) - 16-17,5 тыс. руб.
Бармен - 12-15,1 тыс. руб.
Биолог - 15-30 тыс. руб.
Буфетчик - 12-15 тыс. руб.
Бухгалтер - 11,3-35 тыс. руб.
Врач-стоматолог - 20-50 тыс. руб.
Инженер электросвязи - 33,9 тыс. руб.
Электрик цеха - 20-21 тыс. руб.
Весовщик - 12-21 тыс. руб.
Ветеринарный врач - 13,7-25 тыс. руб.
Ветеринарный фельдшер - 12-17,4 тыс. руб.
Водитель автомобиля - 11,3-45 тыс. руб.
Водитель погрузчика - 16,5-25 тыс. руб.
Воспитатель - 17-18,5 тыс. руб.
Врач клинической лабораторной диагностики - 20-45,2 тыс. руб.
Врач общей практики - 20-45,2 тыс. руб.
Врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом 16-25 тыс. руб.

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.

Куда обращаться: станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 199.
Электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

НАШ АДРЕС:
ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1,
тел. (886165) 4-14-91.
Резюме высылать
электронной почтой:
krsmdrsu1@mail.ru.

УСЛУГИ

Реклама

 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, ХОЛОДИЛЬНИКИ, СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА ЗА НАШ СЧЕТ). ПОДАРКИ 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 поликлиники). 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. 8-918-48-000-80.
 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.
 Монтаж отопления, воды, канализации, теплый пол, замена
котлов и т.д. Тел. 8-918-649-76-40, 8-960-474-80-57.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.

Скидка!

Скидка!

21 августа 2019 г. с 12:00 до 14:00

20%. Скидка!

В здании «Полтавская сельская библиотека»
ст. Полтавская, ул. Ленина, 154 (2-й этаж).

Реклама

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара
будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Исток, Соната
Настройка и продажа слуховых аппаратов для: I, II, III, IV-й степеней потери слуха.
Изготовление индивидуальных вкладышей звукопровода.
Предварительная запись по тел. 8(918)647-20-30.

Без посредников и офисной наценки.
Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ст.Полтавская, ул. Красная, 42

Тел. 4-33-30, 8-918-449-29-21.
УЧЕБНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
по НИЗКИМ
ЦЕНАМ!
Под заказ СКИДКА
за ожидание.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
КАНЦТОВАРОВ
для школы
по НИЗКИМ
ЦЕНАМ плюс
СКИДКИ!

Реклама

УНИВЕРМАГ

Реклама

УНИВЕРМАГ

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133,
универмаг, отдел «Книги»,
тел. 3-25-53.

на предприятие:

- бульдозерист;
- механик;
- водитель кат. «С», «Е»;
- рабочие строительной специальности.

Тел. 8-989-805-81-11.

ТРЕБУЮТСЯ
в ст. Ивановскую:
лаборант по зерну,
аппаратчик крупяного
производства, слесарь
по ремонту оборудования,
электрик-КИПиА, агроном
(рис, суходол), водитель
на КамАЗ, экскаваторщик,
зам. гл. бухгалтера,
бухгалтер по з/п.

Тел. 8-989-22-777-29.

СРОЧНО
Реклама

металлопластиковые
окна и двери, теплые полы
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

Требуются

Ст. Полтавская, ул. Красная, 129,
«Детский мир»,
отдел «Канцтовары», тел. 3-32-91,
ул. Красная, 133, универмаг,
отдел «Книги», тел. 3-25-53.

требуется
главный
бухгалтер.

Тел. 8(989) 805-81-11.

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер

в организацию.

Тел. 8-918-195-01-29.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торговое помещение

 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.
 Песок, щебень, гпс, ракушка, бут, цемент, перегной, керамзит,
отсев. Доставка от 1 м3. Тел. 8-918-448-20-15, 8-918-448-21-37.
 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. Продажа, установка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51.
 Установка сплит-систем. Тел. 8-918-232-30-27.
 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенсионерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.
 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скидки. 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 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.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДРСУ

реализует:

БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

Реклама

Реклама

Детский центр «Продленка» в ст. Полтавской открыл набор детей
по направлениям: подготовка к школе, логопедия, детский психолог, а
также своевременное и качественное выполнение домашнего задания, занятия по английскому, немецкому языкам, для старшей школы
подготовка ОГЭ, ЕГЭ.
Обращаться по тел. +7(918)629-44-53

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ.
ст.Полтавская,
ул.Центральная,1

8(918)689-40-07

пл. 28 кв.м с оборудованием.

Тел. 8-988-367-76-88.
Рекламный отдел редакции. Тел. 8-918-194-53-15.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серия Б
№2877334, выданный в 2005 г. СОШ №7 ст. Полтавской Красноармейского
района Краснодарского края на имя Нины Анатольевны Горкун, считать
недействительным.
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ст. Полтавская, ул. Народная, 2. 8 (988) 557-08-85, www.dokles.ru
e-mail: doklesmagazin@mail.ru
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Тетрадь
12 листовв
3,5 руб.

Цены
снижены
до 10%

Магазин «Школьник»
ст. Старонижестеблиевская,
ул. Кооперативная, 78
(рядом с «Кубанской усадьбой»)
Тел. 8-918-486-43-27.

Карандаш
4 руб.

Ручка
5 руб.

Ранец от 600 руб.

Магазин «Глобус»
ст. Полтавская,
ул. Коммунистическая, 240
(рядом с РОВД)
Тел. 8-918-671-04-41.

БАЗА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
гравий

ГПС

грунт

щебень

песок

ракушка

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ
доставка от 1м3

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69 от 5 м - бесплатно
Ст. Полтавская, ул. Пушкина, 29, стр. 1 Реклама
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ПРОДАЮТСЯ
ДОМА
 дом в ст. Полтавской, пл. 110 кв. м,
на все счетчики, с/у в доме. Земельный
участок 17 сот., высокое место, молодой плодоносящий сад. Собственник.|
Тел. 8-967-650-51-39.
 дом саманный в ст. Полтавской по

ул. Дзержинского, 2, все коммуникации, кухня кирпичная. Земельный
участок 24 сотки. Собственник.| Тел.
8-988-355-33-30. Елена.
 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 высокое. Цена - 900 тыс. руб. Собственник.| 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.
 дом кирпичный, благоустроенный,
кирпичные х/п, хороший сад, в хорошем месте, рядом речка, магазины,
школа или меняется на 2-комн. квартиру с доплатой в ст. Полтавской.| Тел.
8-918-290-88-37.
 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. квартиру 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-

23 августа с 9:00 до 10:00 часов
в аптеке «Фиалка» по ул. Народной, 31.
(в здании Автостанции)
Подбор и Настройка. Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 год.
Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Производство: Россия, Дания, Германия.
Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы, сушилки для слуховых аппаратов.
Скидки пенсионерам - 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8967-668-71-54.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев.
Серебристые,
Ломан-Браун, Кубань,
Минорка.

Реклама
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

мельный участок 8,3 сот. |Тел. 8-918118-02-24.
 дом в ст. Полтавской, ул. Восточная,
1. |Тел. 8-918-465-97-58.
 домик в ст. Полтавской, ул. К. Маркса, 167. |Тел. 8-918-635-14-34.
 дом в ст. Полтавской, пл. 95 кв. м,

удобства, счетчики. Земельный участок 15 сот. | Тел. 8-918-483-82-34.
 срочно 2-эт. дом в ст. Полтавской.
Все вопросы по тел. 8-918-183-28-35.
 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. 8-918040-99-82.
 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. 8-918-49082-21.
 дом в ст. Ивановской, газ, вода.
Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989838-65-43.

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 х. Протичка, 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.
 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

Доставка по району
бесплатно.
Тел.
8-918-082-99-96.
Организация реализует населению

УГОЛЬ

АС - 12500 р/т (семечка)
АМ - 14500 р/т (орех)
Отпуск через весы.
Бесплатная доставка.
С юридическими лицами
работаем по перечислению
Тел. 8-928-29-21-106.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат
№ 23-13-1214 от 18.12.2013г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский
район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной
доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в
плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Лихоман Людмила Андреевна, в лице Жидковой М.А., действующей по
доверенности, адрес: 353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская,
ул. Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А, тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00
часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат
№ 23-13-1214 от 18.12.2013г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский
район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной
доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в
плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Пузикова Валентина Васильевна, в лице Жидковой М.А., действующей по
доверенности, адрес: 353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул.
Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А, тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00
часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

ДЛЯ БАНИ

Вагонка, полок, уголок,
плинтус (ЛИПА)

Реклама

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.

Реклама

ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА «ДОК-ЛЕС» ПРЕДЛАГАЕТ:

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

Реклама

Реклама

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
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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. отопление, 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 16 сот. в ст.

Полтавской с ветхим домовладением,
газ, вода во дворе, место высокое.| Тел.
8-989-822-59-72.
 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. Киевской. |Тел. 8-918-172-55-24, 8-918-62241-01.
 земельный участок 40 сот. в ст.

Староджерелиевской. Цена договорная.| Тел. 8-918-659-81-72.

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат
№ 23-13-1214 от 18.12.2013г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский
район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной
доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в
плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Сапсай Андрей Владимирович, в лице Жидковой М.А., действующей по
доверенности, адрес: 353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул.
Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А, тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00
часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат
№ 23-13-1214 от 18.12.2013г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский
район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной
доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:0302000:390, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Староджерелиевская, в
плане границ ЗАО «Староджерелиевское».
Заказчик работ: Сапсай Любовь Васильевна, в лице Жидковой М.А., действующей по доверенности, адрес: 353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, ул.
Ленина, пер. Мелиораторов, д. 7, корп. А, тел.: 8(988)524-18-70.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00
часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

 земельный участок 10 сот. в ст.
Полтавской по ул. Бунина, частично
огорожен, цоколь 10х12, коммуникации рядом.| Тел. 8-918-160-45-48.

ТРАНСПОРТ
 а/м Жигули-2101.| Тел. 8-918-27440-14.
 мотороллер «Муравей» в хорошем состоянии.| Тел. 8-918-646-86-04.

ДРУГОЕ
 орпинктоны: курочки, петушки
- 3-4 мес., цвет апельсин.| Тел. 8-918361-40-26.
 мотоблок, канистры, стеклотара,

точильный станок, телевизор, б/у
окна, двери, доски, лебедка.| Тел.
8-918-662-24-84.
 телочка пестрая, 6 мес.| Тел. 8-918988-60-37.
 корова стельная 5-й отел в сентябре.| Тел. 8-918-326-33-51.
 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. Розница.| Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА
 организации требуется водитель
категории «В», «С».| Тел. 8-918-05653-80.
 требуется сторож. График сменный.| Тел. 8-918-086-18-61.
 возьмусь ухаживать за больным
престарелым человеком.| Тел. 8-989826-29-09.
 требуется помощник руководителя.| Тел. 8-918-313-80-17.
 работа в офисе.| Тел. 8-989-28735-56.

РАЗНОЕ
 куплю б/у холодильники, стиральные машины.| Тел. 8-918-06207-72.
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| СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Праздники и даты
16 АВГУСТА. День малинового варенья. День памяти Элвиса Пресли.
Впервые создан цветной мультфильм со звуком (1930 г.).
17 АВГУСТА. Всемирный день бездомных животных. Международный
фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST». Международный день
геокешинга. Открыт процесс фотосинтеза (1771 г.). Советский атомный
ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного
полюса Земли (1977 г.).
18 АВГУСТА. День Воздушного Флота России. День общего языка.
День топора. Основано Русское географическое общество (1845 г.).
19 АВГУСТА. День рождения русской тельняшки. Всемирный день
фотографии. Всемирный день гуманитарной помощи. Яблочный Спас.
20 АВГУСТА. Всемирный день лени. Всемирный день комара. День
музыкальных шкатулок. День рождения Чебурашки (1966 г.).
21 АВГУСТА. Международный день памяти и поминовения жертв
терроризма. День офицера России. День рождения подъемных жалюзей (1841 г.).
22 АВГУСТА. День Государственного флага Российской Федерации.
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии
или убеждений.
Источник: https://my-calend.ru

Православный календарь

Отец с дружками играет в покер. На столе огромная куча
денег. Подбегает 4-летний сын и заглядывает в карты:
- Пап, а 4 туза - это хорошо?
Отец сквозь зубы:
- Да. Хорошо.
Все сразу идут в пас, батя забирает деньги, а сынуля его
спрашивает:
- А с тузами ты бы больше выиграл, да?

16 АВГУСТА. Преподобного Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца. Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
17 АВГУСТА. Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана,
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
18 АВГУСТА. Предпразднство Преображения Господня. Мученика
Евсигния Антиохийского.
19 АВГУСТА. Преображение Господне.
20 АВГУСТА. Попразднство Преображения Господня. Обретение
мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского. Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух
учеников его.
21 АВГУСТА. Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких. Святителя Емилиана, епископа Кизического.
22 АВГУСТА. Собор Соловецких святых..
Источник: https://my-calend.ru

16 АВГУСТА. Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Саломея.
17 АВГУСТА. Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин,
Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.
18 АВГУСТА. Ефим, Иван, Максимилиан, Ян, Дарья, Кристина, Мария.
20 АВГУСТА. Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.
21 АВГУСТА. Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон,
Николай, Теодор, Федор, Эмиль.
22 АВГУСТА. Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий,
Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария.
Источник: https://my-calend.ru

Народные приметы
16 АВГУСТА. Каков этот день, такой октябрь и 19 декабря. Если в этот
день ветер с вихрями - ожидайте снежную зиму.
17 АВГУСТА. Какая погода 17 августа - таким и будет весь ноябрь.
День погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно
и дождливо - быть ему серым и туманным.
18 АВГУСТА. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться
и утолщаться, то следует ожидать дождя или перемены погоды.
19 АВГУСТА. Каков этот день, таков Покров (14 октября) и таков
январь.
20 АВГУСТА. Если перемена луны (нарождается луна) происходит
утром - будет теплая погода, а если вечером - холодная. Туман исчезает
после восхода солнца - погода ожидается хорошая.
21 АВГУСТА. Если сильный ветер в этот день - ждите продолжительного ненастья. Каков этот день, таков январь.
22 АВГУСТА. Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещает ненастье; чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.
Источник: https://my-calend.ru
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День ангела

ГЛ. РЕДАКТОР ДИАНА ГОРБАНЬ

Алло! Папа, заберешь меня?
- Нет.
- Ну-у-у почему?
- Ты же вчера купила суперудобные туфли за 3 штуки! На
каблуках 15 см, которые вообще не чувствуются. Вот и иди
теперь пешком... И главное - от бедра, доченька, от бедра...
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Гороскоп с 19 по 25 августа
Звезды говорят
ОВЕН. На работе вы будете
блистать! Проект, над которым вы трудились, станет
успешным. Используйте это время,
чтобы заявить о себе. Автолюбителям
сейчас стоит быть осторожными.

ЛЕВ. Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на
пользу, будь то деловые или
романтические. Общайтесь как можно
больше: только так вы справитесь с
хандрой.

СТРЕЛЕЦ. Мелочи сейчас
окажутся далеко не мелочами. С друзьями может возникнуть конфликт, но правда будет на
вашей стороне. Период благоприятен
для физических нагрузок и диет.

ТЕЛЕЦ. В любом деле вас
будут поджидать подводные
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при
необходимости. Одинокие могут познакомиться с нечестным человеком.

ДЕВА. Начальство на работе будет придирчиво к
вам, но ваше трудолюбие
позволит изменить его мнение. На даче
сейчас лучше не работать, а отдыхать,
чтобы накопить силы.

КОЗЕРОГ. К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас,
лучше перестраховаться. Серьезные
проекты пока лучше не начинать.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс,
которого вы долго ждали. В
выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что обязательно
поделитесь им с близкими.

ВЕСЫ. Если заниматься
делами сейчас, то только
приятными. На работе вас
могут начать прессовать. Дайте окружающим понять, как с вами можно
поступать, а как - нельзя.

ВОДОЛЕЙ. Деньги к вам
придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими разумно!
Главное, не давайте в долг безответственным людям. На работе разберитесь в бумагах.

РАК. Почему бы вам не закрутить летний роман? Самое время! Правда, не факт,
что он окажется продолжительным. С
деньгами в это время может быть туго,
но не критично.

СКОРПИОН. Финансовые
вложения делайте, только
предварительно посоветовавшись с близкими. А вот решения,
касающиеся личной жизни, обдумывайте в одиночестве.

РЫБЫ. Слушайте интуицию
и следуйте внутреннему голосу. Они не подведут в это
непростое время. Приятное время
ожидает тех, кто влюблен.
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