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Самый 
образованный 
район.  
Мы - снова 
лучшие в крае.  

Рисовый бум 
продолжается. 
Аграрии борются 
за стабильный 
миллион тонн. 

8 сентября - 
единый день 
голосования. 
Встретимся   
на выборах!

Покорение 
Крыма. Наши 
юные футболисты 
забрали все 
медали. 2 3 146
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Пока всем в объезд. Будет новый мост! 
С 14 сентября начнется долгожданный ремонт моста на улице Народной в Полтавской. 
Мосту больше сорока лет, и впервые за такой срок его капитально отремонтируют. 3

ПОГОДА

 e Не пройдет и года, как машины пойдут по новому, безопасному мосту./ Фото Александра Косенко.



 e В этом году первый школьный звонок прозвучал для 1258 первоклашек района./ Фото пресс-службы администрации района.

Официально
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Вперед,  за знаниями!
Образование

В этом учебном году в районе за парты 
сели 12259 школьников. Их сейчас на 
328 больше, чем в прошлом году.  А для 
1258 мальчишек и девчонок школьный 
звонок прозвенел в первый раз. 

В торжественной линейке в школе №1 стани-
цы Полтавской принял участие глава района 
Юрий Васин. Он пожелал ученикам, педагогам 
и родителям успешного нового учебного года. 
К его словам присоединились директор терри-
ториального филиала Фонда обязательного 
медицинского страхования Надежда Губрие-
ва и начальник региональной энергетической 
комиссии Наталья Фисенко. Также в торже-

стве приняли участие заместитель главы по 
социальным вопросам Людмила Сидорова, 
начальник управления образования Иван Ват-
лин, члены станичного общества ветеранов. 

После того, как были сказаны напутствен-
ные слова и прозвучали добрые пожелания, 
вручены подарки, а первоклассникам - слад-
кие «пятерки», для участников торжественной 
линейки прозвучал первый звонок на первый 
урок. Это был классный час, посвященный 
75-летию Великой Победы, который все мы 
отметим 9 мая будущего года. Глава побывал 
на таком уроке в 10-а классе, которым руко-
водит Наталья Максимова. Здесь говорили о 
Великой Отечественной войне, о ее героях, о 
том, как переживала фашистскую оккупацию 

станица Полтавская и, в частности, 1-я школа.
Ребята рассказали о своих дедах и прадедах -
участниках Великой Отечественной, составив
из их портретов Стену Памяти. Юрий Васин
поделился со школьниками впечатлениями
о встречах с ветеранами и передал их наказ:
не допустить повторения войны, беречь мир.

- Ваши деды и прадеды совершили Вели-
кой Подвиг, отстояли независимость нашей
с вами Родины, сказал глава. - Наша с вами
задача - быть достойными гражданами своей
страны и наследниками памяти поколения
победителей.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ЛИДЕРЫ КУБАНИ 

На Кубани стартовал прием заявок на 
участие в кадровом конкурсе «Лиде-
ры Кубани - движение вверх!». 

Конкурс проводится по инициативе 
губернатора края Вениамина Кон-
дратьева. Подробно с условиями 
участия, его организацией, порядком 
проведения можно ознакомиться на 
сайте лидерыкубани.рф. Чтобы стать 
участником губернаторского проекта, 
необходимо пройти регистрацию на 
сайте до 30 сентября.

МОНИТОРИНГ НАЦПРОЕКТОВ

Состоялось заседание муниципаль-
ного проектного комитета.

На совещании был проведен мони-
торинг реализации проектов строи-
тельства детского сада на 140 мест в 
станице Марьянской и центра едино-
борств в Полтавской. Ответственные 
специалисты доложили о ходе подго-
товки документации, был рассмотрен 
ряд организационных вопросов. Глава 
района Юрий Васин поручил предус-
мотреть в бюджете на 2020 год денеж-
ные средства на разработку проектной 
документации на оба этих объекта. В 
общей сложности на эти цели будет 
выделено 10 миллионов рублей.

КОНКУРС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

Глава района подписал постановле-
ние «Об утверждении  Положения 
по применению инициативного бюд-
жетирования в муниципальном об-
разовании Красноармейский район».

Это конкурс для жителей района с 
целью активизации их участия в осу-
ществлении местного самоуправления. 
Постановлением  главы утверждается 
само Положение и состав конкурсной 
комиссии по отбору проектов иници-
ативного бюджетирования. 
Полный текст постановления со всеми 
приложениями размещен в муници-
пальном сетевом издании – Муници-
пальный вестник Красноармейского 
района http://www.infokrm.ru/ в раз-
деле «Нормативно-правовые акты». 
Данное опубликование является офи-
циальным.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ БИЗНЕСА

Администрация района информиру-
ет, что ЦБ РФ проводит мониторинг 
предприятий реального сектора эко-
номики.

Осуществляется это путем  анкетиро-
вания на регулярной основе экономи-
ческих субъектов, давших согласие на 
участие в опросах. 
Для получения подробной инфор-
мации можно обратиться по тел. 
8(861)262-53-59 или написать на элек-
тронный адрес: 03SVC_omp_eu@cbr.
ru.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Вниманию депутатов районного Со-
вета!

11 сентября 2019 года в 10:00 в боль-
шом зале заседаний администрации 
Красноармейского района состоится 
64-я внеочередная сессия районного 
Совета.

Самый образованный район
События
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Красноармейский район снова стал 
лучшим на Кубани муниципалитетом в 
сфере образования. В этой номинации 
мы побеждаем уже в шестой раз.

Результаты ежегодного краевого конкурса 
в сфере образования объявили в Красно-
даре на совещании научно-педагогической 
общественности Кубани. Почетную грамоту 
и памятный знак победителя в номинации 
«Лучший муниципальный район» нашему 
главе Юрию Васину вручили губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Главная заслуга в блестящих результатах 
учащихся школ района принадлежит педа-
гогам.  Их высочайший профессионализм, 
любовь к своему делу позволили обеспечить  
равные стартовые возможности для всех вы-
пускников. 

43,5% одиннадцатиклассников по трем 
предметам ЕГЭ набрали свыше 210 баллов. Это 
выше, чем в среднем по краю, на 7,7%.

Все выпускники получили аттестат о сред-
нем общем образовании. Только четыре муни-
ципалитета Кубани справились с этой задачей.

Из 401 выпускника 316 поступили в пре-

стижные вузы России и края, 221 из них - на 
бюджетную основу. 

35% выпускников выбрали инженерно-
технические специальности, 15% - педагоги-
ческие, 11%  мечтают стать врачами.  

Шесть школ Красноармейского района 
вошли в число 54 лучших сельских  школ края 

по результатам обязательных экзаменов. Это
СОШ №9 (директор Татьяна Першина), №10 
(директор Ираида Петровских), №6   (дирек-
тор Галина Бадигина), №18 (директор Елена 
Капустьянова), №1 (директор Лариса Брати-
кова) и №19 (директор Татьяна Томак).

 e Почетную грамоту и памятный знак победителя в номинации «Лучший муниципальный район» на-
шему главе Юрию Васину (в центре) вручили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
(слева) и председатель ЗСК Юрий Бурлачко (справа)./ Фото пресс-службы администрации района.
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 e Схема объезда ремонтируемого моста.

Пока всем в объезд. 
Будет новый мост! 
Важная тема . С 14 сентября начнется долгожданный ремонт моста 
на улице Народной в Полтавской. Мосту больше сорока лет, и 
впервые за такой срок его капитально отремонтируют
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Мост через Полтавский ерик у кафе 
«Ивушка» пришел в полную негодность 
и стал представлять угрозу для проез-
жающего по нему транспорта, особен-
но грузового. К такому выводу пришли 
специалисты, обследовав его состояние 
в прошлом году. Учитывая интенсив-
ность движения по улице Народной в 
период летних отпусков, ремонт моста 
решили начать осенью. Работы старту-
ют 14 сентября и продлятся до 20 мая 
2020 года. Краевой бюджет потратит на 
них более 40 миллионов рублей.

По улице Народной в сторону Крымского 
полуострова за сутки проезжают тысячи 
автомобилей со всех концов страны, поэтому 
возникшая проблема представляется доволь-
но серьезной. 

В связи с этим глава района Юрий Васин 
пригласил для разговора представителей 
подрядной организации из Ростова-на-Дону, 
ГИБДД и дорожников, чтобы обсудить детали 
начинающегося строительства, а главное - как 
и куда перенаправить транспортные потоки.

Мост - объект краевой собственности, за-
казчиком выступает министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Кубани. Сооружение 
разберут полностью и построят заново. Ста-
рые сваи будут извлечены, установлены но-
вые, а бетонные конструкции раздроблены и 
использованы для дорожных работ. Строители 

АО «Донаэродорстрой» намерены работать в 
две смены, чтобы уложиться в обозначенные 
сроки.

Решено, что информационные щиты и до-
рожные знаки, предупреждающие о времен-
ных неудобствах движения через Полтавскую, 
установят уже на кольце перед элеватором 
станицы Старонижестеблиевской. Это по-
зволит водителям заранее выбрать маршрут 
через Ивановскую. Остальной автотранспорт 

будет двигаться по объездной дороге до па-
мятника «Танк» и далее, а также в станицу 
Полтавскую со стороны Поклонного креста, 
через железнодорожный переезд до хуторов 
Протичка, Трудобеликовского и станицы Че-
бургольской.

Безусловно, что определенные неудобства 
будут, но они временные. Зато у нас появится 
совершенно новый мост, который прослужит 
не один десяток лет.

МОСТ 
ЗАКРЫТ
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Выбираем тех, кто рядом
Актуальное интервью
8 сентября, в единый день голосо-
вания, в районе выберут депутатов 
местных Советов и глав трех поселе-
ний. Об особенностях предстоящих 
выборов мы побеседовали с председа-
телем территориальной избирательной 
комиссии Красноармейская Мариной 
Шабановой

- Марина Константиновна, в каких масшта-
бах проходит нынешняя избирательная 
кампания?

- В эти дни в районе близятся к завер-
шению 13 избирательных кампаний. Десять 
- по выборам депутатов Советов сельских 
поселений, и в трех поселениях - Ивановском, 
Протичкинском и Трудобеликовском - будут 
выбирать глав муниципалитетов. Более 300 
человек заявили о своем участии в выборах в 
качестве кандидатов. 

- Насколько готовы к выборам избира-
тельные участки на территории района?

- Участковые избирательные комиссии 
начали работать уже с 26 августа.  В этом году 
их стало 67 - на одну больше, чем в прошлом 
году,  за счет дополнительно образованного 
избирательного участка на территории Ново-
мышастовского сельского поселения. Все они 
полностью оснащены необходимым оборудо-
ванием. На трех участках установлены ком-
плексы обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) или так называемые электронные 
урны - устройства для автоматизированного 

подсчета голосов избирателей. Третий год 
подряд на всех избирательных участках ис-
пользуются технологии электронного изготов-
ления протоколов со специальным машиночи-
таемым кодом. Это очень удобно, так как при 
помощи сканирования все данные о подсчете 
голосов сразу же попадают в Центральную 
избирательную комиссию. 

- Как работают избирательные комиссии 
в период досрочного голосования?

- Проголосовать досрочно, в связи с ко-
мандировкой, отпуском или другими уважи-
тельными причинами, можно с 28 августа по 7 
сентября. На избирательных участках уже ра-
ботают 738 членов участковых избирательных 
комиссий. В будние дни они принимают изби-
рателей с 16:00 до 20:00, в выходные - с 9:00 до 
13:00. Своим правом досрочного голосования 
уже воспользовались более 370 человек.

- Что делать гражданам, которые не могут 
прийти на избирательный участок по состо-
янию здоровья?

- С 29 августа участковые комиссии прини-
мают заявки от граждан, которые по причине 
болезни или инвалидности не могут попасть 
на избирательный участок и хотят проголо-
совать на дому. Такую заявку можно сделать 
как в письменной, так и в устной форме - по-
звонить в избирком или попросить об этом 
родственников, соседей, квартальных. Более 
четырех тысяч человек уже заявили о таком 
желании. Но подать заявку можно и непосред-
ственно в день выборов, только не позднее 14 

Информацию о кандидатах можно 
найти на сайте администрации Крас-
ноармейского района krasnarm.ru, на 
странице избирательной комиссии, а 
также на сайтах: vybory.izbirkom.ru, 
gogov.ru и на информационных стен-
дах избирательных участков сельских 
поселений.

часов. Также в целях обеспечения доступной 
среды для жителей района с ограниченными 
физическими возможностями на всех избира-
тельных участках будут дежурить волонтеры.

Для объективного исхода голосования 
очень важно воспользоваться своим правом 
голоса максимальному количеству избирате-
лей. Встретимся на выборах!

Прокатимся 
с ветерком
14 сентября в станице Полтавской
состоится велопробег, посвященный
85-й годовщине со дня образования
Красноармейского района.

Заявки и списки участников от кол-
лективов нужно предоставить в отдел
по делам молодежи до 11 сентября
на электронный адрес: odm_kras@
mail.ru или по тел.: 8-988-388-45-46,
8(86165)3-27-33.
В день велопробега регистрация участ-
ников пройдет в райцентре у памят-
ника «Самолет» на пересечении улиц
Красной и Жлобы с 8:00.

Прожиточный 
минимум
С 6 сентября 2019 года установлена
новая величина прожиточного ми-
нимума.
 
Она рассчитана на основании данных
территориального органа Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки по Краснодарскому краю об уровне
потребительских цен и составляет:
- в расчете на душу населения - 11107
рублей;
- для трудоспособного населения -
12030 рублей;
- для пенсионеров - 9159 рублей;
- для детей - 10639 рублей.

Информация предоставлена Красно-
армейским районным Центром заня-
тости населения .

Школьникам - 
о финансах
Преподаватели красноармейских
школ приняли участие  в межреги-
ональной конференции «Современ-
ные тенденции повышения финансо-
вой грамотности детей и молодежи».

Эту своего рода учебу организовало
министерство финансов Российской
Федерации совместно с администра-
цией Краснодарского края.
Участники конференции ознакомились
с реализацией Федерального проекта
«Повышение финансовой грамотности
и развитие финансового образования
в Российской Федерации». 
Они также получили теоретические и
практические рекомендации по препо-
даванию курса «Основы финансовой
грамотности».
В Красноармейском районе курс «Ос-
новы финансовой грамотности» будут
изучать ученики с 4 по 11 класс. 
Учебно-методические пособия в коли-
честве 15782 экземпляров на общую
сумму свыше миллиона рублей уже
поступили в школы.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА



 e В проекте ранней профориентации школьников примут участие 44 тысячи кубанских ребят./ Фото Ивана Семенца.
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Классная работа
На развитие образования в этом году в Краснодарском крае направлено более 90 
миллиардов рублей

Новый учебный год в Крас-
нодарском крае начался для 
72 тысяч первоклашек. Глава 
региона Вениамин Кондратьев 
вместе с полномочным пред-
ставителем Президента РФ в 
ЮФО Владимиром Устиновым 
и вице-губернатором Анной 
Миньковой посетили новую 
школу в кубанской столице на 
улице Байбакова. 

Приветствуя учеников, педагогов 
и родителей, Владимир Устинов 
подчеркнул, что в России День зна-
ний отмечается, как общенародный 
праздник, поскольку самое важное 
для взрослой жизни закладывается 
и формируется именно в школьных 
стенах опытными наставниками.

По словам Вениамина Кондра-
тьева, новое учебное заведение по-
зволит воспитать тех, кто сможет 
уверенно смотреть в завтрашний 
день.

- Первый учебный день - новая 
точка отсчета в жизни каждого 
школьника, родителей и всего пе-
дагогического коллектива. Главное, 
чтобы вы наполнили новую школу 
необходимым содержанием - своей 
энергией, улыбками, а школа на-
полнила вас знаниями, - сказал гу-
бернатор.

Жемчужина среди новых школ 
края  -  СОШ №1 в Приморско-Ах-
тарске. Она построена не по ти-
повому проекту, а восстановлена 
по подобию исторического здания 
школы, работавшей ранее. В новом 
учебном году она приняла почти 
400 школьников. Вице-губернатор 
Игорь Галась принял участие в 

праздничной линейке. 
- У вашей школы долгая, более 

чем столетняя, непростая история, 
- сказал замглавы региона. - Но се-
годня СОШ №1 буквально восста-
новлена с нуля. Теперь это не просто 
новая школа. Это одна из лучших, 
современных, оснащенных школ 
края.

На строительство учебного за-
ведения было направлено 544,5 млн 
рублей. Здесь теперь есть VR-классы 
для изучения биологии, географии, 
химии, физики, интерактивный ска-
лодром, оборудованные по передо-
вым образовательным технологиям 
лаборатории, организован класс 
робототехники. Обеспечены усло-
вия для учеников с ограниченными 
возможностями.

ШАГ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Финансирование образования в 
крае по сравнению с прошлым го-
дом увеличено на 11%. Об этом нака-
нуне нового учебного года говорил 
Вениамин Кондратьев на совещании 
научно-педагогической обществен-
ности Кубани. 

Губернатор подчеркнул, что се-
годня добиться достижений в эконо-
мике и качестве жизни невозможно 
без современного, качественного 
образования. Ежегодно из бюджета 
региона выделяются значительные 
средства на развитие отрасли. В 
этом году сумма составляет 91,5 
млрд рублей. Средства идут, в том 
числе, на выплаты заработной пла-
ты, строительство учебных заве-
дений.

- За четыре года мы построили 
36 школ, 10 из них - строим в этом 

году. Этого количества недостаточ-
но для Краснодарского края, но это 
уже прорыв, и снижать темпов по 
созданию новых учебных мест мы 
не намерены, - отметил Вениамин 
Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минько-
ва добавила, что больше всего не-
хватка школ ощутима в Краснодаре 
и в Сочи.

- В краевой столице начали ра-
боту сразу четыре новые школы, две 
- на 1550 мест и две - на 400. Плюс 
- школа в Приморско-Ахтарске, по-
селке Южном Динского района и 
Славянске-на-Кубани, - сказала зам-
главы региона.

На строительство, ремонт, осна-
щение учебных учреждений, приоб-
ретение мебели и оборудования в 
этом году выделено 12 млрд рублей. 
500 млн направлено на капитальный 
ремонт и благоустройство 118 школ.

- Современные классы, лабора-
тории, в целом комфортные шко-
лы - важная составляющая успеха 
всего образовательного процесса. 
Это часть работы по воспитанию 
прогрессивной молодежи, которым 
предстоит создавать наш завтраш-
ний день, - сказал глава региона 
Вениамин Кондратьев.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Также на краевом педсовете обсуж-
дали зарплату педагогов. Напомним, 
что в конце прошлого года стало из-
вестно, что за классное руководство 
в 2019 году кубанским педагогам 
будут доплачивать тысячу рублей. 
На эти цели было направлено более 
415 миллионов рублей. По словам 
главы Кубани, эта доплата учителям 

в 2020 году будет увеличена.
- Что касается новых краевых 

мер поддержки, то со следующего 
года мы добавим за классное ру-
ководство еще по тысяче рублей. 
Классное руководство - это очень 
важно, педагоги уделяют внимание, 
ищут подход к каждому ученику, 
даже если в классе 39 детей, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

В министерстве финансов края 
прокомментировали, что в бюджете 
на 2020 год на доплаты учителям 
предусмотрено порядка 450 млн 
рублей.

На совещании научно-педаго-
гической общественности Кубани 
наградили победителей ежегодного 
краевого конкурса на лучший муни-
ципалитет в сфере образования. Ве-
ниамин Кондратьев и спикер кубан-
ского парламента Юрий Бурлачко 
вручили Почетные грамоты главам 
Новороссийска, Красноармейско-
го, Ленинградского и Павловского 
районов. Эти муниципалитеты стали 
лучшими в создании условий для 
организации эффективного учебно-
воспитательного процесса в школах.

ДОПОБРАЗОВАНИЕ В 
ПРИОРИТЕТЕ

Говорили на совещании и о про-
фориентации школьников. Теперь 
с основами различных специаль-
ностей ученики смогут знакомить-
ся уже с шестого класса. Сейчас в 
крае профобучением охвачено 84% 
десятых и одиннадцатых классов, 
открыто более двух тысяч специ-
альных классов и групп. С этого года, 
благодаря проекту «Билет в буду-
щее» союза «Ворлдскиллс Россия», 

профобразование станет доступно
для 44 тысяч кубанских школьников
из 6-11 классов.

- Это новое и важное направле-
ние, мы сможем повысить престиж
рабочих специальностей. И здесь
нужно активнее привлекать компа-
нии. Бизнес тоже должен заботиться
о своих будущих кадрах, - акценти-
ровал губернатор.

На Кубани есть примеры по-
добного взаимодействия в системе
среднего профессионального об-
разования. На базе краснодарского
завода «КЛААС» внедрена дуальная
система обучения. Студенты Тихо-
рецкого индустриального техникума
в течение двух лет работают на со-
временных станках, создают модели
комбайна.

- В крае есть все условия для
организации образовательного про-
цесса. Профориентационная работа,
развитие допобразования - в при-
оритете, - подчеркнул председатель
ЗСК Юрий Бурлачко.

В организациях дополнительного
образования сегодня занимаются
321 тысяча детей и подростков от 5
до 18 лет, это более половины от их
общего количества.

С детьми занимаются около ше-
сти тысяч педагогов.

- Мы хотим, чтобы наш регион
развивался, чтобы Кубань славилась
не только как аграрный регион, но
и как край, который рождает та-
ланты. А все большие изобретения
начинаются еще в школе - с увле-
чения техникой, моделированием, с
первых экспериментов, - добавила
вице-губернатор Анна Минькова.

ДИНА ПРИГОРОВА
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Школам 
Кубани в 
преддверии 
Дня знаний 
передали 
121 автобус
Ключи от новых 
транспортных средств 
вручила вице-губерна-
тор Анна Минькова. 

Школьный автопарк ре-
гиона пополняется еже-
годно. По словам замглавы 
региона, за четыре года 
обновить его удалось на 
80 процентов - сейчас он 
насчитывает 1107 транс-
портных единиц.

- Сегодня мы вручаем 
муниципалитетам края 
еще 121 автобус. Работу по 
закупке транспорта будем 
продолжать, хотя сегод-
ня острая необходимость 
снята. Губернатор края 
поставил задачу - школь-
ники должны добираться 
на учебу на максимально 
комфортных автобусах, - 
сказала вице-губернатор.

Кроме того, как от-
метила Анна Минькова, 
помимо закупки нового 
автотранспорта, в крае 
реализуется программа 
по строительству новых 
школ на селе, в том чис-
ле, благодаря нацпроекту. 
Возведение новых школ 
шаговой доступности по-
может полностью закрыть 
проблему с подвозом уча-
щихся.

121 школьный автобус 
для 31 муниципального 
образования приобретен 
в этом году в рамках крае-
вой государственной про-
граммы «Развитие образо-
вания». Из регионального 
и местных бюджетов вы-
делено порядка 220 мил-
лионов рублей. Автобусы 
будут возить на занятия 
почти 60 тысяч детей. Все 
машины оснащены ремня-
ми безопасности, подклю-
чены к системе ГЛОНАСС.

Напомним, органи-
зация подвоза учащих-
ся находится на особом 
контроле администрации 
края. Сеть школьного ав-
топарка ежегодно попол-
няется и обновляется. С 
2015 года за счет краевых 
и федеральных инвести-
ций в образование, благо-
творительных программ 
были заменены более 800 
машин. 

ИГОРЬ СЕРОВ

Учитель как партнер
Актуальная тема. Районная педагогическая конференция 
настроила учителей и воспитателей на новый учебный год
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Как повысить качество образования, 
чем привлечь молодые кадры и почему 
педагогам нужно усилить активность 
в работе с семьями - об этих и многих 
других задачах говорили на состояв-
шейся накануне нового учебного года 
традиционной августовской педагоги-
ческой конференции.

И СНОВА  В ЛИДЕРАХ

Прежде чем обозначить цели, к которым необ-
ходимо двигаться дальше, глава района Юрий 
Васин подвел итоги прошедшего учебного 
года. Он озвучил радостную новость - в ше-
стой раз подряд наш район лидировал в крае 
по качеству образования. 

Глава сердечно поблагодарил учителей за 
их высочайшее мастерство и кропотливый 
труд, благодаря которому получен столь бле-
стящий результат. Он отметил, что отрасль об-
разования у районной власти - в зоне особого 
внимания. На нее ежегодно расходуется до 
70% районного бюджета. 

Нынешним летом на ремонт школ было 
потрачено 27 миллионов рублей. Кроме того, 
11 миллионов - на охранные мероприятия, 12 
миллионов - на обеспечение горячим пита-
нием и четыре миллиона - на покупку пяти 
школьных автобусов.

Район прирастает и новыми объектами об-
разования. В этом году открыты: пристройка 
к детскому саду №35 в станице Ивановской, 
начальная школа в СОШ №4 и спортзал в СОШ 
№10. И это только начало. Готовятся к реали-
зации проекты более грандиозного масштаба. 
Видя достойные результаты обучения наших 
детей, район готов и дальше по максимуму 
вкладываться в образовательную отрасль, 
подчеркнул глава.

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

С обстоятельным докладом на конференции 
выступил начальник управления образования 
Иван Ватлин. Прежде всего он отметил, что 
повышение качества образования невозмож-
но без воспитательной роли педагогов. В рай-
оне немало коллективов, готовых вкладывать 
в детей свою душу. Среди них детский сад №53 
станицы Ивановской (руководитель - Алла 
Строганова), который вошел в 500 лучших уч-
реждений дошкольного образования России.

Но, конечно, повысить уровень обучения 
школьников сегодня невозможно без совре-
менных технологий. И школы к этому готовы. 
Нынешним родителям и не снилось то, чем 
оснащают сегодня классы для системного 
обучения детей. 

С созданием так называемых «Точек ро-
ста» ученики получают массу возможностей 
для разнопланового развития. Кроме того, в 
ближайшие два года в СОШ №1, №4, №5, №7, 
№8 и №39 поступят шесть уникальных про-
фильных кабинетов физики, химии, биологии 
и агротехнологии. 

Наши дети этого достойны. Очередные 
результаты ЕГЭ показали, что талантливых 
ребят в районе становится все больше, и они 
поступают на бюджетные отделения самых 
престижных вузов России.

Все потому, что педагоги идут в ногу со 
всеми преобразованиями современной шко-
лы. Начальник управления образования с 
благодарностью отозвался о лучших учителях 
района, прекрасно подготовивших выпуск-
ников к ЕГЭ. Их имена звучали на весь зал: 
Надежда Юшина, Оксана Гирька, Жанна 
Кузьменко, Светлана Скороходова, Инна 
Королева, Алла Лебедева, Ольга Черная, 
Наталья Сергиенко, Галина Матвеева, Ольга 
Редькина, Наталия Кулешова и многие дру-

гие. В торжественной обстановке, здесь же, 
на конференции, школьники вручили цветы 
самым талантливым педагогам.

НЕ СДАЛ ОГЭ, НО СЕЛ ЗА РУЛЬ

Но, отметив успехи, Иван Ватлин обозначил и 
ряд проблем, возникших в некоторых школах 
при сдаче основного государственного экза-
мена. Из 1157 выпускников 9-х классов 19 уча-
щихся не справились с итоговой аттестацией 
в основные сроки и направлены на пересдачу 
в сентябре.

В чем причина? Их, конечно, несколько. 
Это и отсутствие внутришкольного контроля 
за качеством преподавания предметов, и не-
достаточная работа с родителями.

В одной из школ района 9-классник полу-
чил двойки по трем экзаменам. Но, вместо 
того, чтобы готовиться к пересдаче, он катался 
за рулем автомобиля, не имея водительских 
прав, и совершил ДТП. Дошло до того, что 
классный руководитель и заместитель ди-
ректора приезжали за ним домой, чтобы от-
везти нерадивого ученика на консультации к 
учителям. И только после вызова родителей 
на комиссию по делам несовершеннолетних 
парень стал ходить на занятия. 

Иван Борисович настоятельно порекомен-
довал педагогам в подобных ситуациях обра-
щаться во все правоохранительные службы, 
вплоть до суда. Ведь обеспечивать должное 
образование детей - прямая обязанность 
родителей.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

В районе успешно зарекомендовал себя про-
ект «Молодые - молодым», стартовавший в 
этом году. Молодые педагоги давали откры-
тые уроки для коллег, где делились своими 
инновациями.

- Мы увидели, как горят глаза у наших 
молодых специалистов, - отметил Иван Бо-
рисович. - Они готовы к творчеству, к при-
влечению новых методик и форм проведения 
уроков. Именно за ними - будущее отрасли 
образования.

Ожидаемая с 2020 года президентская про-
грамма «Земский учитель» позволит привлечь 
в наш район преподавателей английского и 
русского языков, литературы, математики и 
физики, в которых сегодня остро нуждаются 
школы.

Однако далеко не везде стремятся при-
влечь молодые кадры, заметил Иван Ватлин.  
В школах №37, 28, 15, 9 и 32 за последние три 
года не принято на работу ни одного молодого 
специалиста. Новое требование управления 
образования – вывести на вакансию все часы, 
превышающие ставку учителя, и, в случае 
прихода молодого специалиста, определить 
их ему в качестве нагрузки. Ну а опытные пе-
дагоги будут поощряться за наставническую 
работу с молодыми учителями. 

СЛОВО  ПЕДАГОГАМ

Своим опытом работы по повышению каче-
ства образования поделилась директор СОШ 
№18 Елена Капустьянова. В 2017 году эта 
школа была в числе отстающих по результа-
там сдачи ЕГЭ. Сегодня она вошла в первую 
пятерку по пяти экзаменационным предметам. 

Системная работа по подготовке ребят 
к итоговой аттестации здесь ведется с 7-8-х 
классов. Создан консультационный пункт, 
организованы дополнительные занятия по 
субботам. Школа принимает участие во всех 
интернет-проектах по подготовке к ЕГЭ. И 
каждый промежуточный этап проверки зна-
ний школьников учителя разбирают по по-
лочкам. 

От имени молодых учителей выступил пре-
подаватель истории СОШ №11 Алексей Кукса. 

Выбор профессии педагога стал для него
настолько осознанным, что, даже поступив в
медицинский вуз, он забрал оттуда документы
через год и принял решение стать учителем. 

Во время ведения конференции замести-
тель главы района по соцвопросам Людмила
Сидорова сделала акцент на методике работы
этого педагога. 

- На его уроках ребята настолько увлечены
предметом, что никто не обращает внимания
на проверяющую комиссию, - рассказала
Людмила Васильевна. -  Учитель и ученик об-
суждают тему как партнеры. Это тот случай,
когда авторитет преподавателя выстроен на
его глубоких знаниях и безусловном педаго-
гическом таланте.

ВСЕ НА СВЕТЕ ОТ СЕМЬИ

И снова переходя к теме о роли семьи в по-
вышении качества образования, заместитель
главы района пригласила для выступления
заведующую детским садом №53 Аллу Стро-
ганову.

Особенность этого дошкольного учреж-
дения в том, что здесь очень корректно и в
то же время эффективно работают с семьями
воспитанников. Под руководством педагога-
психолога Маргариты Ващенко создан клуб 
«Счастливая семья», где мам и пап уберегают
от поспешных решений, ссор и даже разводов.
Педагоги детсада могут привести немало при-
меров сохранения семей в результате боль-
шой совместной работы с родителями.

Эта проблема была затронута на конферен-
ции неслучайно. Людмила Сидорова отметила,
что в нынешнем году в районе произошло три
резонансных преступления в отношении несо-
вершеннолетних. Все пострадавшие дети - из
неполных семей. 

Больше всего вопросов вызывает произо-
шедшее с учащейся одного из образователь-
ных учреждений. Полгода ее насиловал отчим,
и никто в школьном коллективе не был в курсе
семейной обстановки этой девочки. Людмила
Васильевна призвала педагогов работать с
родителями в тесном контакте, и если ребенку
не обеспечиваются необходимые условия для
обучения, это сигнал к принятию экстренных
мер.   

Что же касается подготовки образователь-
ных учреждений к встрече детей района, то
здесь есть много положительных примеров. 

Торжественным завершением педконфе-
ренции стало награждение руководителей
школ и детских садов, наилучшим образом
подготовившихся к новому учебному году.

Не осталась в долгу и наша газета. Редак-
тор «Голоса правды» Диана Горбань от имени 
всего коллектива редакции вручила подарки
руководителям школ №10 и №39 за активное
сотрудничество и самый высокий уровень
подписки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

70% районного бюджета ежегодно
расходуется на отрасль образо-
вания.

27 миллионов рублей было затрачено
на ремонт школ в нынешнем году.

6 уникальных развивающих профиль-
ных кабинетов физики, химии, биологии
и агротехнологии поступят в ближайшее
время в школы №1, №4, №5, №7, №8 и
№39.

В 500 лучших учреждений дошкольного
образования России вошел детский сад
№53 станицы Ивановской (руководитель
– Алла Строганова).



6 | ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№36 (12761)
6 сентября 2019 года

Рисовый бум продолжается

ПОЕХАЛИ!

События.  Мнение рисоводов края - урожай в миллион тонн должен 
стать нормой, для этого нужны новые сорта и плодородие почвы 
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Рисоводство на Кубани выходит на но-
вый, более высокий уровень – к такому 
мнению пришли участники предубо-
рочного совещания, которое прошло в 
станице Ивановской. Это диктуется и 
поставленной перед аграриями зада-
чей стабильного получения миллиона 
тонн кубанского риса. И теперь на пер-
вый план выходят не только качество 
семян и соблюдение технологии произ-
водства белого зерна, но и поддержа-
ние плодородия почвы.

КАК ЛЕЧАТ ЧЕКИ

Прибывшие в Ивановскую участники совеща-
ния первым делом посмотрели, как ведется 
рисоводство в СХП им. П.П.Лукьяненко. И дали 
высокую оценку всему, что увидели. Конечно, 
к приезду гостей в хозяйстве постарались 
навести порядок по маршруту движения, но 
с учетом того, что к рисовой системе ехали 
по суходолу километров десять, всем стало 
понятно: на такой аграрной площади за один 
день не управишься.

Ивановцы показали, как «лечат» чеки, го-
товят их к оптимальной отдаче. Капитальной 
планировкой здесь занимаются своими си-
лами. Есть техника, есть специалисты, ну и 
космический спутник помогает навигацией 
- задает точные ориентиры.

Агроном-рисовод  СХП им. Лукьяненко 
Василий Остапченко, чей трудовой стаж 
перевалил за сорок пять лет, сообщил, что 
чеки выравниваются практически идеально: 
возможное расхождение плоскости плюс-
минус два сантиметра.

- Других показателей у нас нет, - подчер-
кнул Василий Иванович.

«НОВИЧКИ» ОПРОБУЮТСЯ В ДЕЛЕ

Огромный интерес вызвали посевы со-
ртов риса последнего поколения, которые, 
по договоренности, проходят в хозяйстве 
производственные испытания. Заместитель 
директора института, доктор сельскохозяй-
ственных наук Виктор Ковалев знакомил 
кубанских рисоводов с каждым из восьми 
сортов. Экскурс в биологические особенности, 
способные в той или иной мере отвечать на за-
просы производителей, вызвал живой интерес 
не только у узких специалистов рисосеяния. 

Глава краевого минсельхоза Федор Дерека 
и заместитель председателя аграрного коми-
тета ЗСК Сергей Орленко задавали вопросы, 
связанные с перспективой более широкого и 
скорейшего внедрения «новичков» в произ-
водство. Тем более, что новые сорта,  и среди 
них крупнозерный ВНИИ 40/14, имеют потен-
циал урожайности  90-100 ц/га.

На одном чеке лукьяненковцы уже начали 
молотить рис. По просьбе корреспондента «Го-
лоса правды» Федор Дерека и Сергей Орленко 
сфотографировались с комбайнером Алек-
сандром Глущенко, намолотившим первую в 
этом сезоне тонну белого зерна.

МИЛЛИОН ТОНН, КАК НОРМА

Открывая совещание, Федор Дерека отметил, 
что ивановский рис  - лучшее из того, что при-
шлось видеть в этом году в кубанских чеках. 
Он  выразил уверенность, что наметившаяся 
тенденция  роста продуктивной отдачи ри-
сового гектара будет иметь продолжение и 
в 2019 году. За последние десять лет объемы 
белого зерна неуклонно растут. На сегодняш-
ний день планка урожайности поднята до 75,3 
центнера. С учетом того, что посевы риса в 
крае превысили прошлогоднюю площадь на 
восемь тысяч га и составили 125,2 тысячи, 
есть основания говорить об урожае в миллион 
тонн. Министр дал понять, что это не само-
цель, а расчетная величина продовольствен-
ного вклада Кубани в российский каравай.

Глава министерства очень внятно объ-
яснил, почему на законодательном уровне 
была принята норма насыщения рисовой 
системы ее главным злаком в границах от 57 
до 67 процентов. Требования не опускаться 
ниже 57 процентов обусловлены тем, что 
поливное земледелие создавалось под рис, 
это было стратегической задачей, которую 
финансировало  государство. Занимать чеки 
какими-то другими культурами суходольного 
ряда было бы неправильно. Но и подниматься 
выше 67 процентов по насыщению рисом не 
следует, так как в этом случае последует на-
рушение севооборота, что приведет к ущербу 
плодородия.

Докладывая ситуацию в отрасли рисовод-
ства, заместитель министра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Михаил Тимофеев от-
метил, что в недалеком прошлом ивановцы не 
отличались успехами, их рисовые показатели 
были одними из самых скромных в районе. Но, 
с приходом в агробизнес нового инвестора и 

квалифицированных специалистов, положе-
ние изменилось кардинально. Сейчас здесь
культура земледелия на высоте, соответствен-
но, и результат не замедлил сказаться.

Ученый Виктор Ковалев подтвердил:  СХП
им. П.П.Лукьяненко - одно из немногих хо-
зяйств края, где вносят органику на поля и при
этом очень грамотно работают с минеральным
питанием. Состояние плодородия рисового
гектара стабильно хорошее. В прошлом году
с каждого из 849 га, на которых был размещен
сорт «полевик», здесь собрали по 91 центнеру
зерна.

СБЕРЕЧЬ КУБАНСКИЙ ГУМУС

Заострил тему сбережения кубанского
гумуса Сергей Орленко. Он сказал, что иници-
атива ЗСК продиктована жесткой необходимо-
стью. Многие хозяйства перестали заниматься
животноводством, органика не вносится,
тогда как это главный стимул плодородия.
Депутат предупредил: предпринятые шаги
понуждения соблюдать рисовый севооборот
- это первый этап в работе над поручениями,
которые губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев дал минсельхозу края. 

На совещании были затронуты и другие
важные вопросы, в том числе сохранения
кадров в рисоводстве, порядка сжигания ри-
совой соломы. А также - экспорта риса. 

- Особое внимание нужно уделить экспорт-
ному потенциалу, поскольку его увеличение
- основной показатель развития отрасли, -
подчеркнул Сергей Орленко.

Логическим продолжением этой темы,
прозвучала просьба селекционера ВНИИ
риса Григория Зеленского стимулировать 
продвижение в производство длиннозерного
риса «Злата».

- Все, кто его пробовал в плове, сказали,
что эта крупа - самая лучшая, - заявил ученый.

Председатель Совета НП «Южный рисовый
союз» Игорь Лобач подтвердил это, сослав-
шись на высоких гостей Кубани, которые, от-
ведав плова из крупы «Злата», оценили блюдо
на пять баллов. Глава краевого минсельхоза
Федор Дерека пообещал разработать принцип
дотационной поддержки длинного зернышка.

С заключительным словом перед гостями
выступил глава района Юрий Васин. Он по-
желал самого главного для участников страды
- хорошей погоды. 

- Урожай  - тот, что в амбаре, эта истина  и
в XXI веке остается в силе, - отметил Юрий
Валентинович.

Крестьянская жизнь

Восемь хозяйств, и среди них такие 
крупные, как зерновая компания 
«Полтавская»,  предприятия «Агроком-
плекса» - «Россия», «Чебургольское», 
«Агрокомплекс Рис» - приступили к 
уборке белого зерна. На вчерашний 
день урожай собран с площади  1675 
гектаров, намолочено 10352 тонны. 
Урожайность, с учетом того, что обмо-
лачиваются прокосы, хорошая - 61,8 
ц/га.
- Теперь все будет зависеть от погоды, 
- рассказывает заместитель главы рай-
она, начальник райсельхозуправления 
Алексей Науменко.- Других причин 
для беспокойства нет. Нагрузка на 
уборочную технику у нас очень ща-
дящая - 200 гектаров на комбайн и 
300 - на жатвенный агрегат. Горючим 
запаслись. Настроение - самое что 
ни на есть рабочее. Есть и урожай на 
корню. Я так полагаю, что все будет не 
хуже прошлогоднего.

РЕКОРДНЫЙ ПОДСОЛНЕЧНИК

Один из самых лучших результатов 
по урожайности подсолнечника за-
писывает на свой счет коллектив ООО 
«Колос». С каждого гектара здесь соби-
рают по 35,4 ц/га, при том, что средне-
районный показатель пока ограничи-
вается  24 центнерами.
Правда, директор предприятия Михаил 
Шутка говорит, что это всего лишь 
промежуточный результат. Мало того, 
что уборка маслосемян в разгаре, так 
еще надо учитывать тот факт, что се-
годняшний показатель дают посевы 
на суходоле. 
- Конечно, когда  придет очередь моло-
тить подсолнечник в рисовой системе, 
урожайность упадет, это очевидно - 
делает прогноз директор.
Как бы там ни было, а текущий резуль-
тат для данного хозяйства рекордный. 
Так весомо пашня еще не отвечала на 
грамотную агротехнику.

СОЯ РАДУЕТ 
УРОЖАЙНОСТЬЮ

На предприятии «Россия» «Агроком-
плекса» им. Н.И.Ткачева соя показывает 
наилучший результат - 28 центнеров с 
гектара. В этом году посевы бобовой 
культуры занимают 1812 гектаров. Это 
немалая уборочная площадь, и на нее 
сегодня брошены основные комбай-
нерские силы. 
Пока на рисе жатчики занимаются 
прокосами, то есть подготовкой чеков 
к массовому обмолоту, самое время 
решить вопрос с  уборкой сои.
Главный агроном предприятия Влади-
мир Троцан уверен, что урожайность 
сои  в хозяйстве будет только расти.

НАША СВЕКЛА СЛАЩЕ ВСЕХ

В традиционно рисовом Красноар-
мейском районе уже не пробуют, а 
успешно выращивают сахарную све-
клу.  Пионерами этого дела стали зем-
ледельцы ООО «АгроМир-Сидс», потом 
к ним подключились труженики т/в 
«Марьянское и К».
Похоже, что нынешний год для свекло-
водов складывается неплохо. Из 1082 
га урожай сладких корней собран на 
площади 272 гектара. Средний по этим 
двум хозяйствам результат урожайно-
сти превышает 400 ц/га. 
Нынче у скороспелых сортов свеклы 
отличные показатели сахаристости, 
что делает сырье, поставляемое на 
сахарные заводы Красноармейским 
районом, особо ценным.

 e Федор Дерека и Сергей Орленко поздравили комбайнера СХП им. П.П.Лукьяненко  Александра Глущенко (в центре) с первой в этом году намолоченной
тонной белого зерна и пожелали ему успешной жатвы./ Фото Сергея Базалука.
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А за рыбу с икрой - ответ вдвойне
По закону. Более двух миллионов рублей штрафов было наложено на кубанских 
браконьеров за полугодие, в том числе поплатились за незаконный лов и наши земляки
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Совсем скоро, в связи с уборкой  риса, 
с чеков начнут сбрасывать воду. Вслед 
за ней будет стремиться уйти в лиманы 
и рыба. Государственный инспектор 
Азово-Кубанского отдела госконтроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов 
Григорий Гречко говорит, что, как пока-
зывает многолетний опыт,  в это время 
браконьеров будет больше. 

Каждый год в эту пору количество охотни-
ков поживиться рыбкой, применяя незаконные 
средства лова, резко возрастает. Но, возможно, 
с введением более суровых штрафов для тех, 
кто пренебрегает Правилами рыболовства, 
ситуацию все-таки удастся переломить. 

Напомним, если раньше за пойманного во 
время нереста карася вовсе не наказывали, 
то теперь  придется выложить 250 рублей за 
голову. За тарань раньше размер штрафа был 
25 рублей, сейчас - 500, а если рыба с  икрой 
- 1000 рублей. Поневоле задумаешься, стоит 
ли в арсенале снастей иметь сети и прочие 
запрещенные орудия лова.

- Но идеализировать положение не следует, 
- считает работающий по Красноармейскому 
району госинспектор Григорий Гречко. - В 
первом полугодии без дела Азово-Кубанская 
рыбинспекция не оставалась.

Вот статистика:
- выявлено 1907 нарушений Правил рыбо-

ловства в РФ;
- завершились судебным разбирательством 

74 случая нарушений; 
- изъято 24235 запрещенных орудий лова;
- изъято 12 лодок и автомашин, а также 679 

килограммов рыбы;
- общая сумма штрафов составила 2 млн 

179 тысяч рублей.
В начале этого года «Голос правды» ин-

формировал о задержании автомобиля с жи-
телями Красноармейского района, в котором 
полиция обнаружила сети и краснокнижную 

рыбу шемаю. Григорий Гречко сообщил, что 
суд вынес решение о взыскании штрафа с 
браконьеров в размере 10 процентов от до-
хода за полгода. Наказание не самое строгое, 
но и легким испугом его не назовешь.

Также госинспектор напоминает, что Пра-
вилами запрещено оставлять автомашины: 
у ДГК - ближе 50 метров (если дорога возле 
канала не имеет твердого покрытия), у берегов 
рек Протоки и Кубани - 200 метров.

- Таких нарушений очень много, и всякий
раз, попадая под штрафные санкции, владель-
цы авто ведут себя агрессивно и заявляют,
что не знали о таком порядке, - рассказывает
Григорий Гречко. - Но незнание закона не ос-
вобождает от ответственности.

От редакции: справедливости ради следует
отметить, что в курортный сезон захламляют
обочины дорог и берега каналов не только
рыбаки. Этим грешат и отдыхающие, направ-
ляющиеся к морю на своем транспорте. Их
перекусы на природе оборачиваются тем, что
впору заказывать мусороуборочную технику.

Ситуация с требованием парковать маши-
ну на расстоянии 50 метров от ДГК вызывает
вопросы у любителей ловли. Одно из самых
бойких рыбачьих мест - район моста через
ДГК на трассе Полтавская - Старонижестебли-
евская.  С обеих сторон дороги установлено
барьерное ограждение, так называемые от-
бойники, не позволяющие останавливаться
на обочине. Рыбак волей-неволей съезжает
на грунтовую дорогу, которая идет вдоль ДГК
и где-то здесь пристраивает машину, попадая
под штраф. Отогнать авто дальше, воспользо-
вавшись межчековой дорогой, невозможно,
так как она очень узкая,  а с началом уборки
риса активно используется грузовым транс-
портом и комбайнами. Тогда где же поставить
автомобиль, чтобы тебя не оштрафовали? 

В этом случае Григорий Гречко предлагает
проехать к насосной станции №5, которая
находится в нескольких километрах от моста.
Рядом с ней проходит гравийная  дорога и, по
мнению инспектора, там каждый найдет место
для парковки. 

 e Рыбинспекторы достают из воды незаконные орудия лова./ Фото из архива редакции.

Встречаем зиму с «ГазСервисЦентром»
Их рекомендуют друзьям. Известное в районе предприятие по обслуживанию газового 
оборудования расширило спектр предоставляемых населению услуг
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Теплая осень может быть обманчива, 
поэтому готовиться к отопительному 
сезону нужно уже сейчас. Активно под-
ключились к обслуживанию жилищно-
го комплекса района специалисты ООО 
«ГазСервисЦентр».

- В этом году, помимо газового обслуживания 
жилого фонда, мы открыли еще один вид 
деятельности, и теперь «ГазСервисЦентр» 
занимается также проверкой дымовых и вен-
тиляционных каналов, - отмечает мастер 
предприятия Виктор Карауш. - В связи с 
этим в штат набраны новые сотрудники, и все 
специалисты прошли курсы по повышению 
квалификации. 

Расценки на предоставляемые населению 
услуги здесь очень доступные. А отношение 
слесарей к работе - ответственное и добросо-
вестное. Кроме того, в специализированном 
магазине «ГазСервисЦентра» можно приоб-
рести любые газовые приборы и комплектую-
щие к ним. И здесь же для населения проводят 
инструктажи по безопасному использованию 
газового оборудования.

В общем, любую помощь по решению 
вопросов с теплом и безопасностью в доме 
теперь на этом предприятии оказывают, как 
говорится, по принципу «одного окна».  

Добрых отзывов о деятельности «ГазСер-
висЦентра» пришло уже немало: «Хочу от-
метить безупречный подход к работе со-
трудников «ГазСервисЦентра», - написала в 
редакцию старшая дома №6/1, что по улице 
Пушкина в станице Полтавской, Елена При-

туляк. - Обслуживание газовых приборов они 
всегда проводят грамотно и добросовестно. 
Оперативно приезжают в любое время дня 
и ночи. Компетентны и доброжелательны в 
общении. Все в нашем доме признают вы-
сокий профессиональный уровень слесарей 
Александра Кончева и Сергея Чунаева. Мы 
искренне рады, что наладили сотрудничество 
с этой организацией».

«Как только мы заключили договор с ООО 
«ГазСервисЦентр» на проверку вентиляцион-
ных каналов, больше не возникает никаких 
вопросов с этим видом обслуживания, - со-
общила нашей редакции председатель ТСЖ 
«Ромашка» из станицы Полтавской Лидия 
Ярыш. - Специалисты предприятия и расцен-
ки на услуги установили невысокие, и четко 
прописали график проведения работ. Кроме 
того, жители нашего дома №59 по улице Про-
свещения покорены высокой культурой работ-
ников «ГазСервисЦентра». На обслуживание 
газовых приборов они приезжают в фирмен-
ной спецодежде, сразу видно, из какого они 
предприятия, всю работу выполняют четко и 
профессионально».

Остается только добавить, что специали-
сты ООО «ГазСервисЦентр» принимают заявки 
на территории всего района и предоставляют 
гарантию на выполнение всех видов работ по 
обслуживанию газового и вентиляционного 
оборудования.

 e Работники предприятия Сергей Подлесоцкий и Александр Ковтун проверяют работу проточного
водонагревателя./ Фото Юлии Карпенко.

 e Слесари Олег Забавский и Александр Шаповалов проводят обслуживание отопительного котла.

ООО «ГазСервисЦентр» находится по адре-
су: станица Полтавская, улица Красная, 90.
Телефоны: 8-918-945-20-10 
(круглосуточно), 3-39-98.

На правах рекламы



 e Праздничный каравай - символ хлебосольной Ивановской.  e Зрители не жалели ладоней для аплодисментов./ Фото Юлии Карпенко.

 e Веселый праздник обеспечил хорошее настроение всем хуторянам.
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Ладоней для аплодисментов не жалели
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Вся Ивановская дружно гото-
вила и праздновала 225-летие 
своей станицы.

Юбилейные мероприятия начались 
уже в середине дня. Местные спор-
тсмены по случаю Дня станицы про-
вели турниры по армрестлингу и 
боксу. Здесь же, в центре, окрылись 
выставка декоративно-прикладного 
искусства и ярмарка сельхозпро-
дукции СХП имени П.П.Лукьяненко. 
В течение всего дня выступали как 
доморощенные таланты, коих в ста-
нице немало, так и гости из краевой 
столицы - краснодарский народный 
коллектив «Станица».

Торжественную часть праздника 
открыл глава поселения Александр 
Помеляйко. Он поздравил земляков 
с  юбилеем станицы и порадовался 
за ее развитие, благодаря которому 
с каждым годом Ивановская стано-
вится все краше и благополучней.  
С теплыми словами поздравлений 
на сцену выходили почетные гости 
- депутат Госдумы Дмитрий Ламей-
кин и глава района Юрий Васин. А 
местная жительница, заслуженный 
работник здравоохранения Куба-
ни Любовь Лукьяненко прочитала 
свое стихотворение, посвященное 

Праздник по-семейному
ИРИНА ФРАНК

В Протичке отметили 86-й 
день рождения своего поселе-
ния одной большой и дружной 
семьей.

Дни сельских поселений встречают  
везде по-разному. В Протичке этот 
праздник особенный, семейный, 
поскольку хутор небольшой, и все 
знают друг друга в лицо.

С погодой «именинникам» по-
везло - день выдался нежаркий, а 
вечер - без комаров. На открытой 
площадке разместились разноо-
бразные батуты, воздушные замки 
и тарзанки - развлечения для детей 
и их родителей. 

Пока организаторы устанавлива-
ли сцену и настраивали аппаратуру, 

импровизированный зрительный 
зал потихоньку наполнялся гостя-
ми. Поздравить хуторян приехал 
заместитель главы района Евгений 
Евтушенко. От местной админи-
страции слова благодарности за 
активную жизненную позицию и 
самоотверженную работу прозву-
чали в адрес председателя Совета 
ветеранов Юрия Мишанского и его 
помощницы Валентины Мысиной. 
Немало добрых слов было сказано и 
о ветеранах труда Лидии Черепано-
вой и Раисе Бурой.

Поздравления принимали также 
тракторист-машинист Сергей Ме-
лехин, аппаратчик обработки зерна 
Юрий Крамаренко, электрогазос-
варщик Николай Иванов, механи-
затор Юрий Михалев и кладовщик 
Людмила Малежик, учитель на-
чальных классов Ирина Дементье-

 e Юные протичкинцы задали тон веселью./ Фото Ирины Франк.

ва, дворник Людмила Световая и 
музыкальный работник Марина 
Грибенькова, контролер водопро-
водного хозяйства Вера Лексикова.

За многолетний труд была на-
граждена заслуженный работник 
здравоохранения Кубани Валентина 
Бузина. Не остались без внимания и 
работники торговли Светлана Шер-
стюк, Светлана Шушпанникова, 
Юлия Белкова и Галина Санькова, 
Анастасия Агеенкова.

Награды за звание «Самый уют-
ный дворик» хутора Протички до-
стались Татьяне Дрямовой и се-
мьям Ясюк, Черненко, Романенко.

Концертную программу открыл 
образцовый ансамбль «Казачий 
круг» под руководством Татьяны 
Ивановой. Затем выступили арти-
сты из поселка Элитного. Зрителям 
понравилось исполнение коллекти-
ва хорового пения «Душа поет».

родной станице - «С нее начинается 
Родина». Местная администрация 
не поскупилась на благодарности 
землякам. В честь юбилея около 80 
жителей  были отмечены за вклад в 
развитие поселения.

Знаки «Почетный житель Ива-
новского сельского поселения» 

Александр Помеляйко торжествен-
но вручил главе района, уроженцу 
станицы Юрию Васину и депутату 
районного Совета, заведующей ива-
новским детским садом №53 Алле 
Строгановой.

В хлебосольной Ивановской 
гостей никогда не оставляют без 

угощения. Так было и на этот раз. 
Александр Помеляйко сам разре-
зал символический праздничный 
каравай, чтобы каждый человек 
почувствовал себя членом одной 
большой и дружной семьи. Вкусной 
выпечкой угощали всех желающих.

Здесь действительно была созда-

на атмосфера семейного торжества.
Очень трогательными были шествия
юных казачат, воспитанников дет-
ских садов и первоклассников. Вся
центральная площадь заполнилась
зрителями. Ивановцы не жалели
ладоней для аплодисментов своим
землякам. 



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, 0.00, 3.05 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (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-
вью». (6+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 1.00 «Факты 24».
11.40, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты». 

(12+).

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

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Ода народу». (12+).

13.40 «Профилактика». (12+).

13.45 «Спорт. Интервью». (6+).

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

17.05 «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 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+).

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». (16+).

20.40 Т/с «Балабол». (16+).

22.50 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

23.50 «Крутая История» с Татьяной Мит-
ковой. (12+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).

8.50, 10.05 Т/с «Марьина роща-2». (12+).

10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». (12+).

16.05 Д/ф «Ми-24». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот Великой От-
ечественной войны». (12+).

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

23.35 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).

1.35 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+).

РЕНТВ

5.00, 4.20 Засекреченные списки. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Пророк». (16+).

21.50 «Водить по-русски». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50, 2.40 Д/с Красивая планета.
9.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архангельским.
13.20 Д/ф «Таланты для страны».
14.05 Цвет времени.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Линия жизни».
16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Националь-

ный филармонический оркестр 
России, Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового 
пения».»Колокола».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор.
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «Два капитана». (0+).

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Х/ф «Отель последней надежды». 
(12+).

22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров». (16+).

0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00, 5.10 Ералаш. (0+).

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

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

8.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие». (6+).

11.25 Т/с «Воронины». (16+).

14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

20.00 Т/с Премьера! «Психологини». (16+).

21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+).

0.10 Х/ф Впервые на СТС! «Области
тьмы». (16+).

2.10 Х/ф «Убрать перископ». (0+).

3.35 «Супермамочка». (16+).

4.20 Т/с «Молодёжка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Несвободное падение». (16+).

7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости.
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч!
8.35 Футбол. Северная Ирландия - Гер-

мания. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

10.35 Тотальный футбол. (12+).

11.30 Футбол. Шотландия - Бельгия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Китая.

16.00 Футбол. Россия - Казахстан. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

18.00 Специальный репортаж. (12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва -
«Авангард» Омская область. Пря-
мая трансляция.

21.55 Футбол. Англия - Косово. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Болгария - Россия. Чемпи-
онат Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.  
(0+).

ПЕРВЫЙ

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

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Казахстана. Прямой 
эфир из Калининграда.

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5». (12+).

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

10.30 «Арт. Интервью». (12+).

10.45 «Спорт. Личность». (12+).

11.00 «Край аграрный». (12+).

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

11.40 «Профилактика». (12+).

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

11.55, 0.30 «Афиша». (12+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Культурная навигация». (12+).

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

17.10 «Говорим и понимаем». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45 «Выбирай». (12+).

18.00 «Спорт. Интервью». (6+).

18.15 «История болезни». (16+).

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

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

21.00 Вести. Политика.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

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

21.45 «Реанимация». (16+).

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

НТВ

5.00, 2.20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». (16+).

20.40 Т/с «Балабол». (16+).

22.50 «Основано на реальных событи-
ях». (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 «Танцы». (16+).

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

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

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 Однажды в России. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00, 15.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).

10.50 Х/ф «Настоятель». (16+).

13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

15.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот Великой От-
ечественной войны». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+).

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

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

23.35 Т/с «Ладога». (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, 23.00 «Новости». 
(16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный спецпроект. (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин».
7.35 Д/с «Острова».
8.15 Х/ф «Зеленый огонек».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 «Власть факта».
13.10 Д/с Красивая планета.
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/с «Предки наших предков».
15.10 Д/с «Дело №».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис Бех-

терев в БЗК.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».

ТВЦ

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

8.25 Х/ф «За витриной универмага». (12+).

10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.00 Т/с «Коломбо». (12+).

13.35 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Х/ф «Колодец забытых желаний». 
(12+).

22.30 «Роман со слугой». Спецрепортаж.
(16+).

23.05, 5.05 «Знак качества». (16+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

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

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

7.55 «Уральские пельмени». (16+).

9.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию». (6+).

11.20 М/ф «Зверопой». (6+).

13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей».
(16+).

15.55 Т/с «Психологини». (16+).

20.00 Т/с Премьера! «Психологини».  
(16+).

21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие». (6+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 «Самые сильные». (12+).

7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости.
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все на Матч!
8.45 Гандбол. «Спартак» Россия - «Маль-

ме» Швеция. Кубок ЕГФ. Мужчины.
Трансляция из Москвы. (0+).

10.55 Футбол. Румыния - Мальта. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

12.55 Футбол. Испания - Фарерские
острова. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

14.55 Футбол. Швеция - Норвегия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

17.50, 5.00 Специальный репортаж. (12+).

18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Азербайджан - Хорватия.

Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

23.40 Тотальный футбол.

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

9 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (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, 

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 - от-

дых». (6+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45, 0.15 «Горячая линия». (16+).

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

18.15 «Теле_К». (6+).

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

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

21.00 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+).

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». (16+).

20.40 Т/с «Балабол». (16+).

22.50 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00 Где логика? (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).

8.50, 10.05 Т/с «Марьина роща-2». (12+).

10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

15.05 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот Великой От-
ечественной войны». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

23.35 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (0+).

РЕНТВ

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Охота на воров». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50 Д/с Красивая планета.
9.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет 

и Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».

18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух».
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».

ТВЦ

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

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная кон-
тригра». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Т/с «На одном дыхании». (16+).

22.30, 3.35 Линия защиты. (16+).

23.05 «Прощание. Сергей Доренко». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка». (12+).

4.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет». (12+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

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

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

7.55 «Уральские пельмени». (16+).

8.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+).

11.25 Т/с «Воронины». (16+).

14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

20.00 Т/с Премьера! «Психологини». (16+).

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств».
(16+).

23.50 Х/ф «Шестое чувство». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Бразилия - Перу. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция
из США.

7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 Но-
вости.

8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 0.00 Все
на Матч!

9.50 Футбол. Литва - Португалия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

12.25 Мини-футбол. Россия - Португалия.
Чемпионат Европы среди юнио-
ров. Прямая трансляция из Латвии.

15.00 Футбол. Франция - Андорра. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

17.45 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». (12+).

18.10 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. «Торпедо» Нижний Новго-

род - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.00 Смешанные единоборства. Р.
Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д.
Кампос. Bellator. Трансляция из
США. (16+).

0.45 Х/ф «Боец». (16+).

2.25 Профессиональный бокс. В. Лома-
ченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в лёгком весе. А. По-
веткин - Х. Фьюри. Трансляция из
Великобритании. (16+).

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, 1.00, 3.05 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

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

19.45 «Пусть говорят». (16+).

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Т/с «Сердце матери». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 18.15 «Выбирай». (12+).

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

10.35, 17.45, 0.15 «Топ-5». (12+).

11.00 «Море откровений». (16+).

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

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

(12+).

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

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

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Патруль качества». (12+).

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

13.45 «Край футбольный». (6+).

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

17.00 «Афиша». (12+).

17.10 «Реанимация». (16+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

18.00 «Зачем лететь дальше?» (12+).

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

20.45, 3.00 «Ода народу». (12+).

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

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

21.45 «Работаю на себя». (12+).

НТВ

5.00, 2.20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 «Мальцева». (12+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 Своя правда.
19.40 Т/с «Куба». (16+).

20.40 Т/с «Балабол». (16+).

22.50 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

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

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

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

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

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

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).

8.50, 10.05 Т/с «Марьина роща-2». (12+).

10.00, 15.00 Военные новости.
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

15.05 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны». (12+).

16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле». (12+).

18.50 Д/с «Подводный флот Великой От-
ечественной войны». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

23.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция». (0+).

РЕНТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

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

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Маска». (12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50, 2.40 Д/с Красивая планета.
9.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова 

и Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».

ТВЦ

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

8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50 Х/ф «Мачеха». (0+).

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

12.05 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+).

22.30, 3.35 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Женщины Александра Поро-

ховщикова». (16+).

4.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка». (12+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

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

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

8.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств».
(16+).

11.00 Т/с «Воронины». (16+).

14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

20.00 Т/с Премьера! «Психологини».  
(16+).

21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес».  
(12+).

23.05 Х/ф «Призрак дома на холме».  
(16+).

1.20 Х/ф «Финансовый монстр». (18+).

2.55 «Супермамочка». (16+).

3.45 Т/с «Молодёжка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Несвободное падение». (16+).

7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 Но-
вости.

7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Бразилия - Перу. Товарище-

ский матч. Трансляция из США. (0+).

11.00 Смешанные единоборства. В. Ми-
неев - М. Костич. Д. Минаков - М.
Римбон. Fight Nights. Трансляция
из Георгиевска. (16+).

12.35 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».  
(12+).

12.55 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator. (16+).

15.25 Волейбол. Россия - Турция. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.

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

18.30 Континентальный вечер.
19.00, 22.00, 22.30, 5.10 Специальный

репортаж. (12+).

19.20 Хоккей. «Локомотив» Ярославль
- «Динамо» Москва. КХЛ. Прямая
трансляция.

23.35 Д/ф «Дух в движении». (12+).

1.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд». 
 (6+).

СР СРЕДА

11 СЕНТЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

12 СЕНТЯБРЯ
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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 «Время покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым. (16+).

19.45 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

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

21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас». 
(12+).

0.55 Х/ф «Холодное сердце». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

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

10.25, 18.15 «Факты. Специальный ре-
портаж». (12+).

10.30, 1.05 «Реанимация». (16+).

10.45, 0.50 «История болезни». (16+).

11.00 «Ода народу». (12+).

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

11.40, 23.10 «Деловые факты». (12+).

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

11.55, 16.40, 4.25 «Интервью». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Край аграрный». (12+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10, 0.35 «Работаю на себя». (12+).

17.40 «Факты. Погода». (6+).

17.45 «Спорт. Личность». (12+).

18.00 «Теле_К». (6+).

18.30 Д/ф «Жизнь и правда Николая 
Кондратенко». (12+).

20.30 Праздничный концерт «День Крас-
нодарского края». (6+).

22.55 «На стороне закона». (16+).

21.00 Вести. Политика.
23.15 «Геолокация - отдых». (6+).

23.30 «Море откровений». (16+).

НТВ

5.00 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.05 «Доктор Свет». (16+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30, 3.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 «Жди меня». (12+).

19.40 Т/с «Куба». (16+).

20.40 Т/с «Балабол». (16+).

22.50 ЧП. Расследование. (16+).

23.15 Х/ф «Последний герой». (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 Большой завтрак. (16+).

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

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

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

«Интерны». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 Открытый микрофон. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (0+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с «Марьина 

роща-2». (12+).

10.00, 15.00 Военные новости.
15.40 Х/ф «Настоятель-2». (16+).

18.35, 21.25 Т/с «След Пираньи». (16+).

22.45 Х/ф «Личный номер». (12+).

1.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).

2.35 Х/ф «Франц+Полина». (16+).

4.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

РЕНТВ

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

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

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

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

23.00 Х/ф «13 грехов». (18+).

0.50 Х/ф «Часовой механизм». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.50, 17.35 Д/с Красивая планета.
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-

сатель».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылек».
16.25 Х/ф «В горах мое сердце».
17.50 Владимир Спиваков и Государ-

ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы».

19.45, 22.15 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя».
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
0.10 Х/ф «Мертвые ласточки».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

ТВЦ

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

8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» (12+).

9.05, 11.50 Т/с «Тайна последней главы». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Т/с «Призраки Замоскворе-

чья». (12+).

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Сицилианская защита». (12+).

20.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+).

22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию». (16+).

0.00 Д/ф «Советские секс-символы: ко-
роткий век». (12+).

0.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв». (12+).

1.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры». (12+).

3.40 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

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

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

7.55 «Уральские пельмени». (16+).

9.25 Х/ф «Убрать перископ». (0+).

11.15 Х/ф «Шестое чувство». (16+).

13.25 Х/ф «Призрак дома на холме». (16+).

15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+).

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

19.25 Премьера! «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+).

23.15 «Шоу выходного дня». (16+).

0.15 Х/ф «Уйти красиво». (18+).

2.05 М/ф «Странные чары». (6+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Несвободное падение». (16+).

7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости.
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч!
9.00, 13.30, 16.55 Специальный репор-

таж. (12+).

9.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым».
(12+).

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

10.10 Д/ф «Дух в движении». (12+).

12.30 Специальный обзор. (16+).

13.00 Реальный спорт.
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Китая.

17.25 Все на футбол! (12+).

18.25 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». (12+).

18.55 Хоккей. СКА Санкт-Петербург -
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

21.55 Волейбол. Россия - Белоруссия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении.

0.05 Футбол. «Мальорка» - «Атлетик»
Бильбао. Чемпионат Испании. (0+).

2.00 Смешанные единоборства. Д. Пе-
тросян - Д. Наттавут. Д. Аскеров
- С. Санья. One FC. Трансляция из
Таиланда. (16+).

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до края». 
(12+).

6.00 Новости.
6.55 Т/с «Красная королева». (16+).

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 

характером». (12+).

11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым. (12+).

12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя». (16+).

18.00 Премьера. Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону. (12+).

21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2019. (16+).

23.40 Х/ф Премьера. «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвалидов». 
(18+).

РОССИЯ1

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

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

УТРО.
11.40 «Петросян-шоу». (16+).

13.50 Х/ф «Мезальянс». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/с «Фиксики». (6+).

8.40, 13.10, 17.05 «Топ-5». (12+).

9.00 «Теле_К». (6+).

9.15 «Выбирай». (12+).

9.30 «Первое, второе и компот». (6+).

9.45 «Слово о вере». (6+).

10.00 «Право имею». (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 «Кубанские казаки». (12+).

16.05, 5.10 «Факты. Специальный репор-
таж». (12+).

16.20, 17.00 «Афиша». (12+).

16.25 «Что если?» (12+).

16.30 Д/с «На пределе». (16+).

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 «Постфактум». (12+).

20.00 Музыкальный фестиваль «Бар-
хатный сезон». «Я люблю, тебя 
жизнь...» Концерт И.Д. Кобзона. 
Прямая трансляция из Сочи.

21.00 Вести. Политика.
22.00 «Спорт. Итоги». (6+).

23.00, 3.00 «Через край». (16+).

НТВ

4.50 ЧП. Расследование. (16+).

5.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего...» (12+).

7.25 Смотр. (0+).

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

8.45 «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+).

17.15 «Последние 24 часа». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.

21.00 Т/с «Пёс». (16+).

23.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. (18+).

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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+).

12.30, 13.30, 14.35 Где логика? (16+).

15.35, 16.40 Комеди Клаб. (16+).

17.30 Х/ф «На край света». (16+).

21.00 «Танцы». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «Три толстяка». (0+).

7.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». (6+).

9.45 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

12.45, 15.00 «Специальный репортаж». (12+).

13.10 «Морской бой». (6+).

14.10 «Десять фотографий». (6+).

15.20, 18.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». (16+).

18.10 Задело!
1.00 Х/ф «Добровольцы». (0+).

РЕНТВ

5.00, 15.20, 3.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

7.10 Х/ф «Доспехи бога-2». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

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

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

17.20 «Неизвестная история». (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+).

23.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть 1». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
9.45 Телескоп.
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин».
10.45 Х/ф «Человек с бульвара капуци-

нов».
12.20, 0.45 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии».
13.10 «Дом ученых».
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко».
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
16.50 Д/с «Предки наших предков».
17.30 Д/ф Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
18.10 «Квартет 4х4».
20.05 Д/ф «Сироты забвения».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Карп отмороженный».
23.35 Клуб 37.

ТВЦ

6.05 Марш-бросок. (12+).

6.45 АБВГДейка. (0+).

7.10 Д/с «Короли эпизода». (12+).

8.00 Православная энциклопедия. (6+).

8.30 Х/ф «Обыкновенный человек». (12+).

10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка». (12+).

17.20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+).

21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.50 «Прощание. Сергей Доренко». (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 «Том и Джерри». (0+).

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

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 Х/ф «История рыцаря». (12+).

13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа». (12+).

15.45 М/ф «Ледниковый период». (0+).

17.20 М/ф «Ледниковый период-3: Эра
динозавров». (0+).

19.05 М/ф «Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно». (6+).

21.00 Х/ф «Человек-муравей». (12+).

23.15 Х/ф Премьера! «Сплит». (16+).

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

3.20 Х/ф «Бэйб». (0+).

4.40 Т/с «Молодёжка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Камерун. Прямая транс-
ляция из Японии.

8.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд». (6+).

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости.
10.40 Все на футбол! (12+).

11.40 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». (12+).

12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч!
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги не-

дели. (0+).

13.55 Футбол. «Реал» Мадрид - «Леван-
те». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

16.25 Футбол. «Боруссия» Дортмунд -
«Байер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.

18.25 Волейбол. Россия - Македония.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении.

20.35, 4.40 Специальный репортаж. (12+).

21.55 Футбол. «Барселона» - «Вален-
сия».Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

0.25 «Дерби мозгов». (16+).

1.00 Гандбол. «Чеховские медведи» Рос-
сия - «Висла» Польша. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+). 

ПТ ПЯТНИЦА

13 СЕНТЯБРЯ

СБ СУББОТА

14 СЕНТЯБРЯ
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Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Реклама

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
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ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

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

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  

сайт: pupikina.ru Реклама
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До 20 наименований 
клеенки и более 1000 

наименований  товаров 
для кухни и дома по 

НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ.

Ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 68 
(рыночная площадь), 

маг.  «Мебель-Хозтовары», 
тел. 3-25-10, ул. Красная, 133, 

отдел «Галантерея», тел. 3-25-53.

КОРМА 
для кошек и собак 

на РАЗВЕС
по НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

СКИДКИ! 
Ст. Полтавская, ул. Красная, 129, 

маг.  «Детский мир», 
отдел  «Оазис», тел.3-32-91.

УНИВЕРМАГ

УНИВЕРМАГ

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «Красная королева». (16+).

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+).

8.15 «Здоровье». (16+).

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

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

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).

13.30 Д/ф «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен». (16+).

14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дас-
сен». (12+).

16.00 Д/с Премьера. «Страна Советов. 
Забытые вожди». (16+).

18.10 «Точь-в-точь». (16+).

21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая игра». (16+).

23.45 Х/ф Премьера. «Основано на ре-
альных событиях». (16+).

РОССИЯ1

5.15, 3.20 Х/ф «Терапия любовью». (12+).

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

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

ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.45 Х/ф «Сухарь». (12+).

18.00 «Удивительные люди-4». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

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

КУБАНЬ24

5.30 М/ф «Мультфильмы». (12+).

8.00 М/с «Барбарики». (12+).

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

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

9.00 «Теле_К». (6+).

9.15 «Молод. Всегда». (6+).

9.30 «Первое, второе и компот». (6+).

9.45 «Говорим и понимаем». (12+).

10.00, 22.30 «Постфактум». (12+).

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

11.00, 3.55 «Спорт. Итоги». (6+).

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

12.45, 4.50 «Горячая линия». (16+).

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

15.45 «Спорт. Личность». (12+).

15.55 «Выбирай». (12+).

16.30 Д/с «На пределе». (16+).

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

18.00 «Арт. Интервью». (12+).

18.15, 5.05 «Работаю на себя». (12+).

18.30 «Геолокация - отдых». (6+).

18.45 «Реанимация». (16+).

19.00, 3.25 «Интервью». (6+).

19.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).

21.30 Д/ф «Жизнь и правда Николая 
Кондратенко». (12+).

23.30 «Через край». (16+).

НТВ

5.00 Д/с «Таинственная Россия». (16+).

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+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «Секрет на миллион». (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 «Звезды сошлись». (16+).

21.45 Ты не поверишь! (16+).

22.55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+).

ТНТ

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «На край света». (16+).

14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России. (16+).

17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «След Пираньи». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+).

12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». (16+).

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет под-
вигу». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

21.40 Всероссийский фестиваль «Армия 
России-2019».

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Запасной игрок». (0+).

РЕНТВ

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

8.15 Х/ф «Охота на воров». (16+).

10.50 Х/ф «Женщина-кошка». (16+).

12.50 Х/ф «Маска». (12+).

14.50 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+).

17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть 1». (16+).

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: 

Часть 2». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Шофер на один рейс».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.50 Х/ф «Серафим полубес и другие 

жители земли».
12.20 «Письма из провинции».
12.45, 2.05 Диалоги о животных.
13.30 Д/с «Другие Романовы».
13.55, 0.30 Х/ф «Большой босс».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория Козлова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Человек с бульвара капуци-

нов».
21.50 Опера «Трубадур».

ТВЦ

6.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+).

7.55 «Фактор жизни». (12+).

8.30 Х/ф «Ученица чародея». (12+).

10.25 «Ералаш». (6+).

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

11.30, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Медовый месяц». (12+).

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию». (16+).

14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+).

15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
(16+).

16.40 «Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже». (12+).

17.30 Х/ф «Замкнутый круг». (12+).

21.15, 0.15 Т/с «Призрак в кривом зер-
кале». (12+).

1.15 Петровка, 38. (16+).

1.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы». (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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9.30 Премьера! «Рогов в городе». (16+).

10.30 «Уральские пельмени». (16+).

11.05 М/ф «Ледниковый период». (0+).

12.45 М/ф «Ледниковый период-3: Эра 
динозавров». (0+).

14.30 М/ф «Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно». (6+).

16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+).

18.40 Х/ф «Человек-муравей». (12+).

21.00 Х/ф Премьера! «Человек-муравей 
и Оса». (12+).

23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа». (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. (0+).

8.00 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». Чем-
пионат Германии. (0+).

10.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт».  
(12+).

10.30, 15.15 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч!
13.15 Волейбол. Россия - Япония. Кубок 

мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.

16.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

20.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

21.55 Футбол. «Монако» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

0.30 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из 
Франции. (0+).

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ст.Полтавская, ул. Красная, 42 
Тел.  4-33-30,  8-918-449-29-21.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 сентября с 9:00 до 10:00,

в аптеке «Фиалка», ст. Полтавская, 
ул. Народная, 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: 8-967-668-71-54.

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста. Ре
кл

ам
а

Утеряно удостоверение во-
дителя ЯАА № 446140, выданное 
в г. Днепропетровске, Украина, на 
имя Алексея Алексеевича Зленко. 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-918-338-
46-88. Марина.

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234.

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену 

на две разницы!

АКЦИЯ!!!

Р
ек

ла
м

а



 e Благодарности от администрации Полтавского поселения получили 18 жителей станицы./ Фото Евгения Тартанова.

 e Архимандрит Симеон освятил мемориальные доски с именами 208 полтавчан./ 
Фото Александра Косенко.
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Казак FM 
ищет таланты! 
Радиостанция объявляет кон-
курс «Ну, артист! Дети» среди 
творческих детей в возрасте от 
восьми до 13 лет. 

Если ваш ребенок поет и мечта-
ет, чтобы о нем узнала вся  Кубань 
- записывайте на телефон короткое 
видео и присылайте его по адресу 
artist@kazak.fm! 

Работы принимаются 
до 14 октября.

В веренице Дня станицы
ЮЛИЯ ЛИТВИНОВА

Юбилейная, 225-я годовщина 
станицы Полтавской выли-
лась в прекрасный праздник, 
который длился с утра и до 
позднего вечера.

ОСВЯТИЛИ 208 ИМЕН

Юбилей станицы Полтавской на-
чался с благодарственного молебна. 
Полтавчане и гости станицы собра-
лись у часовни Успения Пресвятой 
Богородицы. Она была открыта в 
1997 году как памятник станични-
кам, пострадавшим в годы репрес-
сий и тем, кто погиб за Отечество.

Почтить память земляков приш-
ли казаки, молодежь, дети, вете-
раны, прихожане двух станичных 
храмов. Благодарственный моле-
бен отслужил благочинный церквей 
Красноармейского района архиман-
дрит Симеон. Он освятил также 
установленные на стене часовни в 
канун юбилея мемориальные доски 
с именами 208 Георгиевских кавале-
ров станицы и полтавчан, погибших 
в годы Первой мировой войны. Со 
словами приветствия и поздравле-
ния к собравшимся обратились гла-
ва Полтавского сельского поселения 
Владимир Побожий, архимандрит 
Симеон, бывший глава района Ва-
силий Лях, атаман Полтавского РКО 
Александр Харитонов и станичный 
атаман Александр Кравцов, войско-
вой старшина Кубанского казачьего 
войска Александр Косенко.

СТЕЛА КАК ДАНЬ ПАМЯТИ

После окончания церемонии поми-
новения ее участники отправились 
еще на одно знаковое событие юби-
лейного дня - открытие памятной 
стелы, посвященной 225-летию ста-
ницы Полтавской. Ее установили на 
въезде в станицу, у автовокзала - в 
парке 40-летия Победы.

Этот торжественный момент раз-
делили председатель Совета района 
Алексей Юрьев, атаман Полтавско-
го РКО Александр Харитонов, глава 
Полтавского поселения Владимир 
Побожий, автор стелы заслуженный 
архитектор России Георгий Ткема-
ладзе и жители станицы.

Глава поселения поздравил всех 
с праздником. Также он рассказал, 
что место для установки стелы вы-
брано не случайно. В годы Великой 
Отечественной войны, согласно све-
дениям краеведа  Валентина Сидо-
ренко, здесь  располагался  лагерь  
военнопленных. Владимир  Побо-
жий  убежден, что новый арт-объект  
дает  возможность  почтить  память 
первых казаков-переселенцев - ос-
нователей станицы  и  погибших на 
этом месте в годы войны советских 
солдат.

ГУЛЯЛИ ВЕСЬ ДЕНЬ…

Невзирая на реконструкцию, ста-
ничный парк в день юбилея стал 
местом народных гуляний. Здесь 
можно было и себя показать, и на 
других посмотреть.

С азартом выступили каза-
ки из Славянска-на-Кубани. Они 
виртуозно рубили шашками лозу, 
«стреляли» батогами. Бойко шла 

выставка-распродажа работ масте-
ров декоративно-прикладного ис-
кусства. Показывали свои новые 
полотна художники. Гончар Алексей 
Максименко на глазах у зрителей 
лепил горшки и глэчики с такой лег-
костью, что появились желающие 
попробовать себя в этом древней-
шем ремесле.

 Здесь же станичники показы-
вали физическую силу, упражняясь 
с гирями. И очень многие хотели 
сфотографироваться у огромного 
макета книги о Полтавской, издан-
ной в канун празднования юбилея 
станицы.

К вечеру парк оживили высту-
пления станичной театральной 
труппы. Много зрителей оказалось 
на площадке, где играл духовой ор-
кестр города Тимашевска. 

... И ДО НОЧИ  

Торжественная часть праздника 
проходила при стечении большого 
количества жителей Полтавской. 
Местные артисты инсценировали 
события более чем двухвековой дав-
ности: то, как пришли наши праотцы 
на земли, дарованные императрицей 
Екатериной II.

Среди почетных гостей празд-
ника -  глава района Юрий Васин, 
благочинный церквей Красноармей-
ского района архимандрит Симе-
он, депутат Государственной Думы 
Дмитрий Ламейкин, депутаты За-
конодательного Собрания Красно-
дарского края Алексей Сидюков и 
Сергей Кизинек, атаман Таманского 
отдела Иван Безуглый и другие. 

Каждый из них нашел, что сказать 
и пожелать полтавчанам в 225-й 
день рождения старинной казачьей 
станицы.

Праздничным вечером в полку 
почетных граждан станицы Полтав-
ской прибыло. Это высокое звание 
было присвоено заместителю гла-
вы района по социальным вопро-
сам Людмиле Сидоровой, ветерану 
труда и активному общественнику 
Виктору Сидоркину, руководителю 
ПМК «Красноармейская-2» Виктору 
Сушко, возглавлявшему Красноар-

мейский район в 1992-1996 годах
Василию Ляху и корреспонденту
газеты «Голос правды» Сергею Ба-
залуку.

Почетными грамотами и бла-
годарностями были награждены
работники предприятий и органи-
заций станицы, лучшие представи-
тели отраслей здравоохранения и
образования. 

Торжественная часть заверши-
лась замечательным концертом,
вызвавшим яркие эмоции у много-
численных зрителей.



 e Теперь наших футболистов и в Крыму знают./ Фото предоставлено Сергеем Васильченко.
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Евгений Тартанов
Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)3-18-20.

Забрали все медали
Знай наших!
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Нашим юным футболистам 
уже тесны местные стадионы. 
На днях они покорили Крым. 
Ребята из поселка Октябрьско-
го и станицы Новомышастов-
ской отличились на турнире 
«Дружба-2019»  в крымском 
Судаке. 

Первыми из нашего района в еже-
годном крымском турнире по фут-
болу приняли участие воспитанники 
спортшколы им. А.И.Майстренко. 
Команда «Колос» выступила соста-
вом 2009 года рождения. 

За право стать лучшими срази-
лись шесть команд. В первом туре 
октябрьцы уступили «Авангарду» из 
Керчи. Ребята быстро сделали выво-
ды, вспомнив, что приехали в Судак 

только ради победы. Остальные че-
тыре игры «Колос» выиграл, заняв в 
итоге почетное второе место. 

Лучшими игроками турнира 
были признаны защитник Давид 
Дадешкилиани и нападающий Ти-
мур Холиков, а в номинации «Самый 
полезный игрок» организаторы от-
метили Макара Басацкого. Он выхо-
дил на замену и забил немало голов. 

В свободное время спортсме-
ны успели побывать на экскурсии 
в музее-заповеднике «Судакская 
крепость» и поплавать в море. По-
ездку организовали родители ребят 
и тренер Сергей Васильченко, при 
поддержке генерального директора 
предприятия «ВКС» Виктора Гар-
кушина. На этом победы наших 
спортсменов не закончились. Чтобы 
проверить свою подготовку и побо-
роться за заветные награды, в Судак 
отправились футболисты из ново-

мышастовского «Финиста». Участво-
вали три команды разных возрастов.
Ребята 2011 года рождения взяли
серебряную медаль, уступив лишь
темрюкским футболистам. Лучшим
вратарем стал Илья Колесников, 
а лучшим защитником признали
Ивана Воронкова. 

В упорной борьбе среди спор-
тсменов помладше, 2013 года рож-
дения, новомышастовцам удалось
занять второе место, оставив по-
зади местную команду «Сугдея».
Лучшим защитником соревнований
был признан Матвей Петрянин, а 
самым полезным игроком - Дми-
трий Феньков. 

Футболистам 2012 года рожде-
ния повезло немного меньше -  они
вышли лишь на пятую позицию.
В номинации «Лучший защитник»
был отмечен юный Ярослав Вер-
выкишка. 

Набирают обороты

Первенство Красноармейского района по футболу

6 СЕНТЯБРЯ.
В станице Марьянской пройдет матч между местным «Стандартом» и 
ивановским ФК «Урожай». Начало  в 17:30.

12 СЕНТЯБРЯ.
На стадионе «Виктория», в станице Полтавской в центральном матче 
сыграют ФК «Дружба» и ФК «Рома» из хутора Трудобеликовского. 
Начало в 17:00.

Памятная битва

В Полтавской в честь 225-летнего юбилея станицы прошел турнир 
по мини-футболу среди любительских команд.

Соревнования собрали на спортивной площадке «Лидер» более ста 
футболистов района. Перед началом участникам пожелал красивой 
и честной игры заместитель главы Полтавского поселения Вячеслав 
Гористов. А начальник отдела по делам молодежи администрации 
района Виктор Портнягин поблагодарил все собравшиеся команды 
за участие. Турнир проходил среди спортсменов двух возрастных кате-
горий. В старшей группе первое место заняла старонижестеблиевская 
команда «Лотос». Серебро и бронзу завоевали полтавские «Легенда» 
и «Молодежка», соответственно. 
В младшей группе в число лидеров попали полтавские футболисты. 
Золото взяла «Кубань», на вторую позицию вышли ребята из «Оскала», 
а на третью - спортсмены из «Барса». Все призеры были награждены 
кубками, медалями и грамотами, а также сертификатами на покупку 
мобильных аксессуаров.

ВИКТОР ИВКИН, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ЦЕНТРА «РИТМ»

Полтавчане и старонижестеблиевцы с началом второго круга 
первенства района по футболу только усилили свое лидирующее 
положение.

Девятый тур первенства района, посвященного 225-летию образования 
первых станиц, стартовал матчем между полтавским ФК «Дружба» и 
протичкинским ФК «Олимп-Флайт». Полтавчане выиграли со счетом 4:1. 
В этой игре великолепный дубль провел Максим Свидченко, по одно-
му мячу забили Евгений Пустык и Александр Краснов. Единственный 
гол у проигравших отправил в ворота соперника Иван Солодунов.
Встреча между старонижестеблиевским «Лотосом» и марьянским 
«Стандартом» прошла еще насыщенней. Борьба была напряженной и 
агрессивной. Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу старо-
нижестеблиевцев. Во второй половине встречи молодые марьянские 
футболисты уступали физически и это, несомненно, сказалось на 
результате. «Лотос» победил со счетом 6:2. Голы забивали: Александр 
Короткий, Александр Кисилев, Иван Фисенко, Александр Коденец 
и Сергей Кручихин. Ответные два мяча провели Сергей Муштаев и 
Сергей Жуков.
Также у ивановского ФК «Урожай» и «Стандарта» из станицы Марьян-
ской состоялась пропущенная встреча первого круга. Марьянцы, из-за 
семи травмированных основных игроков, выставили резервный состав. 
Поэтому напряженной игры не получилось. Ивановцы победили со 
счетом 12:1. Пять мячей забил Азамат Гонежуков, по два - Георгий Ми-
кадзе, Давид Шадян и Александр Шепель, и один мяч принес команде 
Андрей Зубов. Голом престижа соперникам ответил Сергей Муштаев. 
Бомбардиры по результатам первого круга: Александр Короткий 
(«Лотос») -  7 мячей, Максим Свидченко («Дружба») и Азамат Гоне-
жуков (ФК «Урожай») - по 6 мячей, Рустам Хабекиров (ФК «Рома»), 
Иван Солодунов («Олимп-Флайт»), Алексей Рудь («Колос») и Артем 
Стрелецкий (ФК «Рома») - по 5 мячей.

АЛЕКСАНДР КАМНЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Спортзалы ждут станичников
Открывшийся при СОШ №10 

станицы Новомышастовской 
спортзал приглашает всех желаю-
щих - детей и взрослых - посетить 
спортивные секции  и оздорови-
тельные занятия как в будние, так и 
в выходные дни.

Занятия по общей физической 
подготовке с детьми 3-4-х классов 
проводятся по понедельникам с 
17:45 до 18:45, а по вторникам и чет-
вергам в эти же часы 8-классники 
занимаются  волейболом.

На лечебную физкультуру уча-
щихся 1-4-х классов, а также их 
родителей ждут по вторникам и 
четвергам с 19:00 до 20:00.

Оздоровительный фитнес орга-
низован по субботам для учащихся 
8-10-х классов с 15:00 до 17:00 часов, 
а для всех желающих - с 17:15 до 
18:15.

Для занятий футболом  учащих-
ся 9-11-х классов ждут по средам с 
20:00 до 21:00, а  учеников 4-6 клас-

сов - по субботам с 18:30 до 20:00.
Кроме того, по пятницам с 17:45 

до 18:45 проводятся казачьи игры с 
учащимися 6-7-х классов, а с 18:45 
до 20:45 волейболом занимаются 
ученики 9-11-х классов.

Танцевальный марафон прово-
дится для ребят из 4-6-х классов 
по понедельникам с 19:00 до 20:00 
часов, а на аэробику все желающие 
приглашаются по вторникам и чет-
вергам с 20:15 до 21:00.

*   *   *
В новом спорткомплексе «Урожай» 
в станице Ивановской сейчас 
ежедневно занимаются 220 детей. 
Планируется, что до конца года их 
станет 350.

Семь тренеров занимаются с 
детьми баскетболом, футболом, 
армрестлингом. А для дошколят 
даже открыта секция спортивных 
танцев.

По вечерам сюда приходят тре-

нироваться взрослые ивановцы. 

*   *   *
Детско-юношеская спортивная
школа станицы Полтавской про-
водит набор на отделения вольной
борьбы и шахмат.

Принимаются дети в возрасте
от семи лет. 

По всем вопросам обращайтесь
по адресу: станица Полтавская, ули-
ца Красная, 125, второй этаж или по
телефону: 3-33-44.

*   *   *
В детско-юношеской спортивной
школе станицы Марьянской 7 сен-
тября в 9:00 пройдет День открытых
дверей. Идет набор на отделения
футбола, волейбола, баскетбола,
рукопашного боя, бокса и спортив-
ных танцев. 

Обращайтесь по адресу: станица
Марьянская, улица Ленина, 65Ж или
по телефону: 3-61-64.

 e Более 100 футболистов сыграли в день юбилея станицы Полтав-
ской./ Фото предоставлено Виктором Ивкиным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Галкина О.В., Зенин А.А., Маршанская А.М., Щеголенко И.В., 
Высланко А.С., Коносевич О.С., Василенко С.Л., Флюстунова А.Ю., Ефремян Р.А., Григорян Ю.А., Сердюк И.Г., Кияшко Юрий 
Анатольевич Ю.А., Вишневская Н.Н., Илларионов И.В., Михайловская Г.В., Сторчак Е.В., Оглы Б.Н., Гришкова Н.П., Мяснян-
кин Д.А., Андреев А.С., Антоненко К.А., Плетнева М.М., Желтый Н.М., Григорян А.К., Борисова О.В. Проектная документа-
ция, предоставленная заявителями, была разработана МП КР «Архитектурно-градостроительный центр» (ст-ца Полтав-
ская, ул. Просвещения, 107а, 4-27-63, poltavskaya_arch@mail.ru), ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» отдел по 
Красноармейскому району.

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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 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 9 августа 2019 года № 32, сайт Муниципальный вестник Крас-
ноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены 
на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 27 августа 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 31 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Полтавского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседаний 29 
августа 2019 года подготовлен протокол публичных слушаний № 51.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноармейского района 
Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Антоненко Ксении Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-

стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103037:2, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Д. Бедного, 204 б, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,00 м от 
«красной» линии ул. Д. Бедного;

предоставить Василенко Светлане Леонидовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103021:29, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Д. Бедного, 123 Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,10 м 
от «красной» линии ул. Энгельса, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ «КИ-7»;

предоставить Михайловской Галине Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0105004:38, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 189, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,20 м от «красной» линии ул. Интернациональная;

предоставить Сторчак Евгению Витальевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103068:20, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 216, в части размещения жилого дома в охранной зоне 
газопровода низкого давления;

предоставить Оглы Борису Нейшовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0105004:38, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 79/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,90 м от «крас-
ной» линии ул. Кубанская;

предоставить Гришковой Рите Юрьевне, Гришкову Захару Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102050:87, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 68, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 3,80 м от «красной» линии ул. Коммунистическая;

предоставить Зенину Андрею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104010:21, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Маяковского, 16, в части размещения жилого дома частично в треугольнике 
видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Маршанской Антонине Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103017:38, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Киевская, 46/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,80 м от 
границы со смежным земельным участком по ул. Киевская, 46 а, на расстоянии 4,90 м от здания на этом земельном участ-
ке, на расстоянии 3,90 м от «красной» линии ул. Киевской, на расстоянии 5,60 м от здания на смежном земельном участке 
по ул. Киевской, 46, частично в охранной зоне газопровода низкого давления;

предоставить Щеголенко Игорю Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102045:5, по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Полтавская, пер. Строительный, 43, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,40 м от «красной» 
линии пер. Строительного, на расстоянии 0,40 м от границы со смежным земельным участком по пер. Строительному, 45;

предоставить Высланко Александру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106027:296, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Советская, 8, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,90 м от 
границы смежного земельного участка по ул. Советской, 8/1 и на расстоянии 3,90 м от жилого дома на этом земельном 
участке, на расстоянии 2,30 м от «красной» линии ул. Советской;

предоставить Коносевич Ольге Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104039:88, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, ул. Майская, 50 «А», в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы 
со смежным земельным участком по ул. Майская, 52;

предоставить Флюстуновой Антонине Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106031:32, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 50, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м от 
«красной» линии ул. Народной, на расстоянии 1,20 м от границы со смежным земельным участком по ул. Народная, 52; 

предоставить Ефремян Розе Амировне, Григорян Юре Ашотовичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106039:11, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Островского, 58 в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,80 м от «красной» линии ул. Островского, на расстоянии 2,20 м от границы со смежным земельным участком 
по ул. Островского, 60 и на расстоянии 2,20 м от постройки на этом земельном участке;

предоставить Сердюку Игорю Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:27, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 14, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м от границы 
со смежным земельным участком  по пер. Совхозному, 2/2, по границе смежного земельного участка по пер. Совхозному, 
14/1, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земельном участке;

предоставить Сердюку Игорю Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:26, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 14/1, в части размещения жилого дома по границе с соседним 
земельным участком по пер. Совхозный, 14, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земельном участке, 
на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по пер. Совхозный, 16, на расстоянии 5,40 м от жилого 
дома на этом земельном участке;

предоставить Кияшко Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:25, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 16, в части размещения жилого дома по границе с соседним зе-
мельным участком по пер. Совхозный, 16/1, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земельном участке, на 
расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по пер. Совхозный, 14/1, на расстоянии 5,40 м от жилого 
дома на этом земельном участке;

предоставить Кияшко Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0108010:24, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Совхозный, 16/1, в части размещения жилого дома по границе с соседним 
земельным участком по пер. Совхозный, 16, с возможностью блокировки с жилым домом на этом земельном участке, на 
расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участком по пер. Совхозный, 18;

предоставить Вишневской Нине Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102011:9, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Полтавская, ул. М. Горького, 11, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,10 м от грани-
цы с соседним земельным участком по  ул. М. Горького, 13;

предоставить Илларионову Ивану Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102031:220, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 64/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от 

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 па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноар-
мейского района Краснодарского края:

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0301019:1 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Староджерелиевская, ул. Олефиренко, 21, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 4,10 м от «красной» линии ул. Олефиренко (заявитель Склярова Валентина Викторовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401016:5 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Тупик, 14, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,10 м от «красной» линии ул. Тупик, на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Тупик,
16, частично в охранной зоне газопровода (заявитель Новикова Елена Николаевна)

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401057:25, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 119 а, в части размещения здания на рас-
стоянии 3,00 от «красной» линии ул. Афанасенко, на расстоянии 6,00 м от жилого дома на соседнем земельном участке
по ул. Афанасенко, 119, на расстоянии 6,80 м от жилого дома на соседнем земельном участке по ул. Афанасенко, 117, раз-
мещения площадки для временной парковки автотранспорта в охранной зоне водопровода, в охранной зоне ЛЭП (за-
явитель Казимова Самира Сагадат Кызы);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства – «Магазины; Общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401099:82, по адресу:
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Первомайская, 9 (заявитель Гавалян
Мовсес Славаевич);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства – «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401057:25, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 119 а (заявитель Казимова Самира Сагадат Кызы);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0404001:9 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, хут. Восточный, ул. Победы, 39, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,30
м от «красной» линии ул. Победы, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ «НС-15», частично в охранной зоне водопровода
(заявитель Нуйкина Диана Дмитриевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0402006:13, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Крупской, ул. Молодежная, 9, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00
м от границы с соседним земельным участком по ул. Молодежная, 7 (заявитель Белецкая Анна Владимировна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801132:5, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Степная, 40, в части размещения жилого дома на расстоянии
2,00 м от «красной» линии ул. Степная (заявитель Сусименко Алексей Семенович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801184:5, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 204, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,40
м от «красной» линии ул. Донцова (заявитель Редько Любовь Викторовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801276:16, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Новая, 46, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,20 м от
«красной» линии ул. Новая, размещения гаража по «красной» линии ул. Новая (заявитель Геворгян Спартак Шадинович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801215:11, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Дубинская, 74, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 2,40 м от «красной» линии ул. Таманская, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» (заявитель Ко-
лонтаевский Иван Васильевич); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801031:34, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Калинина, 29 А, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 4,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Калинина, 27, на расстоянии 4,50 м от жилого дома на этом
земельном участке (заявитель Чванов Роман Алексеевич).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. 

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 28 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 5 сентября 2019 года № 1549 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район. 

Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвеще-
ния, 107 Б, 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: 
25 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Стародже-

релиевская, ул. Красная, 102 А. Время начала регистрации участников 13 часов 45 минут; 
25 сентября 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старони-

жестеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 14 часов 20 минут; 
25 сентября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крупской, ул.

Молодежная, 29. Время начала регистрации участников 14 часов 50 минут; 
25 сентября 2019 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская,

ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 15 часов 20 минут. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания в срок с 6 сентября 2019 года до 25 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 

границы с соседним земельным участком по ул. Кубанская, 64 а;
предоставить Мяснянкину Дмитрию Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при

строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102029:104, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Сиреневый, 3, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,40
м от границы с соседним земельным участком по пер. Сиреневый, 7;

предоставить Андрееву Александру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104030:15, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Майская, 3, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,20 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Майская, 1, на расстоянии 2,80 м от жилого дома на этом земельном участке;

предоставить Плетневой Марии Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103033:69, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 35, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,00 м от
«красной» линии ул. Спокойная, на расстоянии 3,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойная, 37,
на расстоянии 4,60 м от строения на этом земельном участке; 

предоставить Желтому Николаю Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106015:26, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Л. Толстого, 96, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м
от границы с соседним земельным участком по ул. Л. Толстого, 98, на расстоянии 5,50 м от жилого дома на земельном
участке по ул. Л. Толстого, 94, на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Л. Толстого, частично в охранной зоне ЛЭП;

отказать Галкиной Ольге Владимировне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106024:19, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 30 а, в части размещения здания магазина на расстоянии
1,90 м от «красной» линии ул. Народной, на расстоянии 2,00 м от границы смежного земельного участка по ул. Народной,
93, размещение по границе смежного земельного участка по ул. Красная, 32, строение 1, на расстоянии 4,10 м от здания
выносного модуля цифровой АТС, с юго-западной стороны здание магазина, приблокированного к существующему ма-
газину с двумя торговыми залами;

предоставить Григоряну Арману Камоевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства – «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104039:90,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Майская, 56 А;

предоставить Борисовой Оксане Васильевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства – «Магазины; Спорт» земельного участка с кадастровым номером
23:13:0104011:76, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 138.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №2270Р ОТ 22.08.2019 ГОДА МОСКВА ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ НУЖД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М4 «ДОН»  ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ 
ВОРОНЕЖ, РОСТОВНАДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА. 

СТРОИТЕЛЬСТВО С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М4 «ДОН» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВНА

ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ ДАЛЬНЕГО 
ЗАПАДНОГО ОБХОДА Г. КРАСНОДАРА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного    постановлением    Правительства     
Российской     Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 
января 2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 6 сентября 2018 г. № 3379-р «Об утверждении документации 
по планировке территории объекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной доро-
ги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного 
обхода г. Краснодара», обращением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 22 июля 2019 
г. № 9676-03 и в целях обеспечения реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией  на  платной  основе  ав-
томобильной  дороги М-4   «Дон»   от   Москвы   через   Воронеж,   Ростов-на-Дону,   Краснодар до Новороссийска на 
участке дальнего западного обхода г. Краснодара» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельные участки, указанные в приложении 
к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: обеспечить в установленном порядке выполнение 
комплекса мероприятий в целях изъятия земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование  настоящего  распоряжения  (за  исключением приложения к нему) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на 
межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков письмом с уве-
домлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков в целях обеспечения реализа-
ции Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о подлежащих образованию зе-
мельных участках, права на которые прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности изъятых зе-
мельных участков к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения, 'если такие земельные участки не отнесены к категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием в целях обеспечения реализа-
ции Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Федерального дорожного 
агентства в информационно  телекоммуникационной   сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. КОСТЮЧЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самарцевой Людмилой Николаевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №1016, почтовый адрес: Краснодарский  край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Стаханова, 99, адрес электронной почты: lyudmila308@mail.ru, контактный телефон: 8(988)313-93-20, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  23:13:0601112:77, расположенного по адресу:  
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Комсомольская, 14.

Заказчиком кадастровых работ является Замараева Елена Родионовна, проживающая по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Комсомольская, 14, тел.+7(960)475-31-11.

Собрание по поводу согласования местоположения  границ земельного участка состоится по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Комсомольская, 14  8 октября 2019 года, в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский  край, Славянский 
район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/2, к. 40.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, располо-
жены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Комсомольская, 16, кадастро-
вый номер 23:13:0601112:87 и Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Комсомольская, 
12,  кадастровый номер 23:13:0601112:76.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с  6 сентября 2019 года по 8 октября  2019 года; обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 сентября 2019 года по 8 октября 2019 года 
по адресу: Краснодарский  край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/2, к. 40. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куча Михаилом Алексеевичем, ст. Полтавская, ул. Садовая, 68, тел. 8(918)328-43-23, 
mihail66-66@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: ст. Полтавская, пер. Сиреневый, 5, кадастровый номер 23:13:0102029:50. Заказчиком кадастро-
вых работ является собственник - Новосельская Елена Георгиевна, проживающая по адресу: пос. Водный, ул. Шоссей-
ная, 3, кв. 2. Тел. 8(918)338-72-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
7 октября 2019 года в 10 часов утра по адресу: ст. Полтавская, пер. Сиреневый, 5.

С проектом межевого плана земельного участка кадастровый номер: 23:13:0102029:50 можно ознакомиться еже-
дневно с 10 до 12 часов по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка кадастровый номер 23:13:0102029:50 при-
нимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ст. Полтавская, ул. 
Кубанская, 6, владение 1, кадастровый номер квартала 23:13:0102029, и ст. Полтавская, пер. Сиреневый, 3А, кадастро-
вый номер 23:13:0102029:49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Пушкина, 58А, телефон: 8(918)260-86-15, эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, расположенного в кадастровом квартале 23:13:0801117, расположенного между участками по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Шевченко, 3 и Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Ивановская, ул. Шевченко, 5. Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Марина Арамбиевна, проживающая 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Игнатова, 12, кв. 93, тел.: 8(952)855-61-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353821, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Шевченко,  5, 08.10.2019 г. в 11:00 часов утра.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Шевченко, 3, с кадастровом 
номером 23:13:0801117:11 и Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Шевченко, 5, с кадастро-
вом номером 23:13:0801117:12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснованные возражения относительно 
местоположения, содержащегося в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 06.09.2019 г. по 07.10.2019 г. по адресу:

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1, тел.: 8(918)371-
60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0801084:10 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Иванов-
ская, ул. Степная, 25. Заказчиком кадастровых работ является: Гненная Любовь Викторовна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Таманская, 91А, тел.: 8(988)464-31-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 октября 2019 г. в 
15:00 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Степная, 25.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801084:10, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10 до 12 часов по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Степная, 27, с кадастровым номером 23:13:0801084:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о Ваших правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ №1 О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучерук Николаем Анатольевичем, адрес: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Рабочий, 
26, кв. 91, kucheruk3@rambler.ru, 8(988)334-29-63, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 36821, номер квалификационного аттестата - 23-16-1512, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:13:1002000:579, расположенного: Краснодарский край, Красноармейский район, Марьянское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Кочура Елена Владимировна (контактный телефон 8(918)394-06-34, по-
чтовый адрес: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Минометчиков, дом 44).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания 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: 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом 39/1, оф. 17 с 14:00 до 15:00 часов, по предва-
рительной записи по телефону 8(988)334-29-63.

При подаче возражений 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ №2 О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучерук Николаем Анатольевичем, адрес: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Ра-
бочий, 26, кв. 91, kucheruk3@rambler.ru, тел. 8(988)334-29-63, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 36821, номер квалификационного аттестата - 23-16-1512, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 23:13:1002000:579, расположенного: Краснодарский край, Красноармейский район, Марьянское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Кочура Елена Владимировна (контактный телефон 8(918)394-06-34, по-
чтовый адрес: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Минометчиков, дом 44).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания 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: 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, дом 39/1, оф. 17 с 14:00 до 15:00 часов, по предва-
рительной записи по телефону 8(988)334-29-63.

При подаче возражений 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич, аттестат №23-11-602, 11811 - номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А кв.1, адрес электронной почты: chuprinaAA@yandex.ru, тел. 8(918)350-77-13, 
проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801109:12, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Лиманская, 12. Заказчик работ - Смирнова Наталия 
Ивановна, адрес регистрации: 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Лиманская, 12, 
тел.: 8(918)120-90-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Лиманская, 12,  08.10.2019 г., с 8:00 до 12:00.

Границы смежного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801109:11, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Лиманская, 10, с правообладателем которого требуется 
согласование, проходят через точки: н4 - н1. (Согласно проекту межевого плана).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего извещения, с 06.09.2019 г. по 07.10.2019 г., а также согласовать либо направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, с 11 до 12 часов, по предварительной записи по 
тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

Администрация  Старонижестеблиевского  сельского поселения сообщает о проведении  конкурса «Лучшие пред-
приниматели Старонижестеблиевского сельского поселения. Положение, требования к участникам, порядок проведе-
ния конкурса размещены на официальном сайте администрации  https://snsteblievskaya.ru/.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 30.07.2019)

Чебургольский избирательный округ №1
КРИВЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 сентября 1982 года, образование высшее, Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28, учитель ОБЖ, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Чебургольская. Выдвинут избирательным объединением
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МИРОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 30 августа 1971 года, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Тка-
чева предприятие «Чебургольское», заведующий МТФ №1, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский
район, станица Чебургольская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Красно-
дарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СМОЛА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 24 декабря 1973 года, Муниципальное казенное учреждение куль-
туры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Сельский дом культуры», дворник, место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Чебургольская. Выдвинута избирательным объединением
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Чебургольский избирательный округ №2
ГЛАДЫШЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 7 июня 1964 года, образование высшее, Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №3, директор, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Чебургольская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА «28» АВГУСТА   2019 ГОДА

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(наименование)

1 лица владельца 
специального счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Общая 
сумма 

поступивших 
средств

Из них

Общая сумма 
израсходованных 

средств

Из них

Общая сумма 
возвращенных 

средств

от юридических лиц, перечисливших добро-
вольные пожертвования на сумму, превышаю-

щую 25 тысяч рублей 

Количество граждан, 
внесших добровольные 

пожертвования на сумму, 
превышающую 
20 тысяч рублей

На финансовую операцию 
по расходованию средств 

на сумму более 50 тысяч рублей Дата 
возврата Сумма Основание 

возврата
Дата зачисления 

на счет
Наименование 

юридического лица
Дата снятия со 

счета Сумма

1
Завгородняя Елена 
Григорьевна 150,00 - - - 140,00 - - - - - -

2 Помеляйко Александр 
Анатольевич 22800,00 - - - 22800,00 - - - - - -

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА «28» АВГУСТА   2019 ГОДА

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА «28» АВГУСТА   2019 ГОДА

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(наименование)

1 лица владельца 
специального счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Общая 
сумма 

поступивших 
средств

Из них

Общая сумма
 израсходованных 

средств

Из них

Общая сумма 
возвращенных 

средств

от юридических лиц, перечисливших 
добровольные пожертвования на сумму, 

превышающую 25 тысяч рублей 

Количество граждан, 
внесших добровольные 

пожертвования на сумму, 
превышающую 
20 тысяч рублей

На финансовую операцию 
по расходованию средств на сумму 

более 50 тысяч рублей Дата 
возврата Сумма Основание 

возврата
Дата зачисления 

на счет
Наименование 

юридического лица
Дата снятия 

со счета Сумма

1 Блохин Иван 
Николаевич 35000,00 - - - 34755,00 - - - - - -

2 Ольков Алексей 
Николаевич 210,00 - - - 210,00 - - - - - -

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(наименование)

1 лица владельца 
специального счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Общая 
сумма 

поступивших 
средств

Из них

Общая сумма 
израсходованных 

средств

Из них

Общая сумма 
возвращенных 

средств

от юридических лиц, перечисливших 
добровольные пожертвования на сумму, 

превышающую 25 тысяч рублей 

Количество граждан, 
внесших добровольные 

пожертвования на сумму, 
превышающую 
20 тысяч рублей

На финансовую операцию 
по расходованию средств на сумму 

более 50 тысяч рублей Дата 
возврата Сумма Основание 

возврата
Дата зачисления 

на счет
Наименование 

юридического лица
Дата снятия 

со счета Сумма

Еременко Сергей 
Александрович 24 150,00 - - - 24 150,00 - - - - - -

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА: 30.07.2019)
Полтавский избирательный округ №1
БОРСУК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 31 мая 1954 года, образование среднее профессиональное, Муни-

ципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, машинист насосных установок, 
место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Самовыдвижение.

КОЛЕСЬЯНКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 23 августа 1980 года, образование высшее, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. 
Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛЯХ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 26 июля 1990 года, образование высшее, общество с ограниченной 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.07.2019)

1. БЛОХИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 26 июля 1984 года, образование высшее, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Полтавская, администрация Трудобеликовского сельского поселения Крас-
ноармейского района, глава Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, Российская Федерация, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут избирательным объединением Красноармейское 
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ИВНИЦКАЯ АНЖЕЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 2 октября 1981 года, образование среднее профессиональ-
ное, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ивановский Сельский Дом Культуры», художественный руководитель, Российская Федерация.  
Самовыдвижение.

3. ОЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 сентября 1974 года, образование высшее, место жительства: 
Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Протичка, Муниципальное казенное учреждение Протичкинского 
сельского поселения Красноармейского района «Благоустройство», директор, Российская Федерация.  Самовыдвижение.

ЛИТВИНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 5 ноября 1968 года, образование среднее профессиональное, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Чебургольская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СОБОЛЬ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения 30 января 1973 года, образование среднее профессиональное, ин-
дивидуальный предприниматель, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Чебурголь-
ская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Чебургольский избирательный округ №3
АЗАРОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 13 июня 1994 года, образование среднее профессиональное, Муници-

пальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, начальник Протоцкого участка, 
место жительства Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Протоцкие. Выдвинут избирательным объеди-
нением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЕЙБЕРТ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, дата рождения 14 февраля 1968 года, образование высшее, Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7», заведующая, место жительства: Краснодарский край, 
Красноармейский район, хутор Протоцкие. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отде-
ление Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЖЕРЕБЦОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, дата рождения 20 мая 1961 года, образование среднее профессиональное, АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие «Чебургольское», старший бухгалтер, место жительства: Краснодарский 
край, Красноармейский район, хутор Протоцкие. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное 
отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОЛПИКОВА АЛЛА ИВАНОВНА, дата рождения 5 апреля 1962 года, образование среднее профессиональное, Муни-
ципальное казенное учреждение культуры Чебургольского сельского поселения «Сельский дом культуры», заведующая, 
место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Протоцкие. Выдвинута избирательным объеди-
нением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 3 января 1979 года, образование среднее профессиональное, 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие «Чебургольское», механик, место жительства: Краснодарский 
край, Красноармейский район, хутор Протоцкие. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное 
отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ответственностью Автоцентр ГАЗ «Кумпан-Авто», юрист, место жительства: Краснодарский край, Славянский район, го-
род Славянск-на-Кубани. Выдвинута избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

ЦАЛКО МИХАИЛ АДАМОВИЧ, дата рождения 14 августа 1946 года, образование высшее, филиал №2 «Хлебокомбинат»
Красноармейского райпотребсоюза, главный инженер, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район,
станица Полтавская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское районное отделение Краснодарского
краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Полтавский избирательный округ №2
БЕЛАЯ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 28 июня 1981 года, образование высшее, общество с ограниченной от-

ветственностью «Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управление», заместитель директора по кадрам,
место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинута избирательным объ-
единением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГЕРАСИМЕНКО ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 9 августа 1995 года, образование высшее, Муниципальное ка-
зенное учреждение культуры «Музей истории станицы Полтавской», научный сотрудник, место жительства: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинута избирательным объединением «Краснодарское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

ЗАДОРОЖНИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 23 мая 1973 года, образование высшее, Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, главный энергетик, место жительства Крас-
нодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинут избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае.

КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 9 июля 1994 года, образование среднее профессиональное, Муници-
пальное казенное учреждение культуры «Полтавский культурный центр», руководитель музыкальной части дискотеки,
место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Самовыдвижение.

ШАРОВАРА СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 28 июля 1985 года, образование среднее профессиональное, Госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Крас-
нодарского края, заведующий хозяйством хозяйственного отдела Красноармейского филиала, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Полтавский избирательный округ №3
ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 1 мая 1993 года, образование высшее, Муниципальное ка-

зенное учреждение культуры «Музей истории станицы Полтавской», директор, место жительства: Краснодарский край,
Красноармейский район, станица Полтавская.  Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское местное от-
деление Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МИНАЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения 21 апреля 1964 года, образование высшее, Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Полтавской, директор, место жи-
тельства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинута избирательным объединением
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НАУМЕНКО ИННА ВИКТОРОВНА, дата рождения 2 апреля 1966 года, образование высшее, Красноармейское район-
ное отделение Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество», председатель, место жительства: Краснодарский край, город Краснодар. Выдвинута
избирательным объединением «Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Полтавский избирательный округ №4
ВЫСЛАНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 20 января 1985 года, образование высшее, временно неработа-

ющий, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Самовыдвижение.
ГАСАН ИРИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 30 июля 1988 года, образование высшее, Красноармейский филиал ФГБУ

«Управление «Кубаньмелиоводхоз», ведущий специалист по кадрам, место жительства: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, станица Полтавская. Выдвинута избирательным объединением «Красноармейское местное отделение
Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КОЧЕТОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 23 июня 1979 года, образование среднее профессиональное, Муни-
ципальное казенное учреждение культуры «Полтавский культурный центр», артист-вокалист, место жительства Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Самовыдвижение.

ПЕРМИНОВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 10 января 1969 года, Муниципальное казенное учреждение
культуры «Музей истории станицы Полтавской», завхоз, место жительства: Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, станица Полтавская. Выдвинута избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

РОДИОНОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 9 мая 1964 года, образование высшее, Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, главный инженер, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШАПОВАЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 7 апреля 1980 года, образование высшее, военный комис-
сариат Красноармейского района Краснодарского края, помощник начальника отделения (ППП и УМР), место житель-
ства: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинута избирательным объединением
«Красноармейское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШРАМКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 1 февраля 1981 года, образование высшее, общество с
ограниченной ответственностью фирма «НПК», заместитель директора по общим вопросам, место жительства: Красно-
дарский край, Красноармейский район, станица Полтавская. Выдвинут избирательным объединением «Красноармейское
местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



18 | ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№36 (12761)
6 сентября 2019 года

 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: АКЦИЯ «КУПИ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК»! ДО 30 СЕН-
ТЯБРЯ ПОКУПАЙТЕ ТЕХНИКУ И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ ( УТЮГИ, 
ЧАЙНИКИ, МЯСОРУБКИ, КОФЕВАРКИ, МИКСЕРЫ И ДР.)! ПОЛТАВ-
СКАЯ, КРАСНАЯ 127, 8(86165)42-000. Ст. Полтавская, ул. Красная, 127. 
Тел. 8(86165) 42-000.

 Современная стоматология: лечение, удаление, протезирование.  
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8 (86165) 4-11-20, 8-989-295-40-41.

 Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Натяжные потолки. Тел. 8-988-470-33-18.
 Натяжные потолки. Тел. 8-918-145-47-99.             
 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.
 Кровля, навесы.| Тел. 8-918-241-88-13.
 Столярные изделия, стружки,  опилки. Тел. 8-918-485-84-80.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.
 Песок, щебень, гпс, ракушка, бут, цемент, перегной, керамзит, 

отсев. Доставка от 1 м3. Тел. 8-918-448-20-15, 8-918-448-21-37.
 Жестянщик. Дымоходы, вентиляция, изготовление, установка, 

ремонт. Жестяные изделия. Тел. 8-988-338-43-99.
 Услуги миниэкскаватора. Тел. 8-918-435-91-41.
 Асфальтные работы. Тел. 8-918-677-74-10.
 Асфальтирование. Тел.8-918-054-93-79.
 Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85.

 Сплит-системы. Продажа, установка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51.
 Установка сплит-систем. Тел. 8-918-232-30-27.
 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены. Тел. 

8-918-384-37-01.
 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенси-

онерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.
 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-

ки. Тел. 8-989-277-43-70.
 Ремонт холодильников (и магнитная резина), стиральных машин. 

Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 Такси «Эконом». Тел. 8-918-060-33-33.
  Госавтополис. Страховки по гос. цене. Тел. 8-989-123-06-06.
 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.
 Спил деревьев. Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85, 8-906-431-40-08.
 Спил деревьев любой сложности.     

Тел. 8-918-636-21-71, 8-989-285-73-09.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.

 УСЛУГИ РекламаВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДРСУ:

мастер дорожных работ, 
прораб дорожных 

работ, инженер отдела 
качества и строительного 

контроля, автогрейдерист, 
машинист трактора МТЗ-

80 на Новороссийский 
участок, машинист 

катка, машинист 
асфальтоукладчика, 

водители категории С,Д,Е, 
автоэлектрик.

 Тел. 8-988-620-89-48, 
отдел кадров.
НАШ АДРЕС: 

ст. Полтавская, 
ул. Центральная, 1, 
тел. (886165) 4-14-91.  
Резюме высылать 

электронной почтой: 
krsmdrsu1@mail.ru.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости Красноармейского района

Каменщик -12-20 тыс. руб.
Кассир - 11,6-20,1 тыс. руб.
Кладовщик - 15-25 тыс. руб.
Кондитер - 12-20 тыс. руб.
Концертмейстер - 11,3-25 тыс. руб.
Кухонный рабочий - 11,6-15 тыс. руб. 
Лаборант - 11,3-25 тыс. руб.
Мастер дорожный - 50-53 тыс. руб. 
Мастер мастерской специальной техники и оборудования - 11,6-20 тыс. руб.
Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов - 20 тыс. руб. 
Мастер участка жилищно-коммунального хозяйства - 15-21 тыс. руб.
Машинист автогрейдера - 60 тыс. руб.
Машинист автомобилеразгрузчика - 16,8-20 тыс. руб.
Машинист бульдозера - 25-26 тыс. руб.
Машинист насосных установок - 30-31 тыс. руб.
Машинист печатно-высекательного агрегата - 18-40 тыс. руб.
Машинист экскаватора - 11,3-40 тыс. руб.
Медицинская сестра - 11,3-25 тыс. руб.
Медицинская сестра палатная - 20-31,5 тыс. руб.
Медицинская сестра по лечебному питанию - 16,2-23,1 тыс.руб.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер 

в организацию. 
Тел. 8-918-195-01-29.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на КамАЗ 
сельхозник кат «Е». 
Тел. 8-918-446-62-54, 

Арам, в любое время.

ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие, тракторист, во-
дитель на КамАЗ с прицепом на 

предприятие. 
Зарплата высокая.

Тел. 8-918-026-77-73.

Ре
кл

ам
а

ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

Ре
кл

ам
а

ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА «ДОК-ЛЕС» ПРЕДЛАГАЕТ:

Пиломатериалы хвойных и твердых пород. Доска пола, вагонка, рейка.
РАСПРОДАЖА ГИПСОКАРТОНА.

Строительные, отделочные материалы, утеплитель и др. 
Ждем вас: 8:00-17:00, без перерывов и выходных.

ДЛЯ БАНИДЛЯ БАНИ Вагонка, полок, уголок, 
плинтус (ЛИПА)

Реклама
ст. Полтавская, ул. Народная, 2. 8 (988) 557-08-85,  www.dokles.ru

e-mail: doklesmagazin@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  ПОМЕЩЕНИЯ 
в центре станицы Полтавской, в зданиях «Полтава», «Стан». 

Обращаться по тел. 8-918-955-27-75, Надежда.
Наш адрес: ст. Полтавская, ул. Центральная, 1, тел.(886165) 4-14-91.  

Р
ек

ла
м

а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а

Рекламный отдел  редакции. 
 Тел. 8-918-194-53-15. Ре

кл
ам

а

БАЗА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

песок, отсев, щебень, песок, отсев, щебень, 
ГПС, перегной, ракушка, цемент и др.ГПС, перегной, ракушка, цемент и др.

ОСТРОВОСТРОВ 

Ст. Полтавская, ул. Народная, 123.  Тел. 8-918-44-82-015, 8-918-44-82-137.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ПРОДАЖУ И  ДОСТАВКУ:

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании серия 23 АА № 
0057177, выданный муниципальным 
общеобразовательным учреждением 
«Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа»  Красноармейского 
района Краснодарского края в 2008 
году на имя Владимира Олеговича 
Ольхового, считать недействительным.

Ре
кл

ам
а

консультации по телефону
8(918) 26-26-322

Кредитный-потребительский кооператив 
«Кредитно-Сберегательный Центр»

Выдача целевых займов на покупку 
и строительство жилья под

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Организация реализует населению

УГОЛЬ
АС - 13500 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.

Р
ек

ла
м

а

Центр занятости Красноармейского района предлагает безработным гражда-
нам, имеющим водительское удостоверение категории В, пройти бесплатное 
профессиональное обучение и получить востребованную профессию во-
дителя автомобиля категории С.  Обращайтесь по адресу: ст. Полтавская, ул. 
Коммунистическая, 199 или по тел. 8(86165)3-14-83.
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 дом в ст. Полтавской по ул. Мира, 
общ. пл. 57,7 кв. м, жилая - 35,7 кв.м, 
газ, вода, кухня, х/п, сад. Земельный 
участок 8,3 сот.| Тел. 8-918-118-02-24.

 дом новый в ст. Полтавской по ул. 
Комсомольской.| Тел. 8-918-070-25-11.

 дом в ст. Полтавской, Земельный 
участок 9,68 сот., фасад 19 м, место 
высокое. Цена 950 тыс. руб.| Тел. 8-918-
452-85-17.

 дом в ст. Полтавской со всеми удоб-
ствами, баня, гараж, сад. Земельный 
участок  12  сот.,  широкий  фасад.  
Цена - 2  млн  400  тыс.руб.|  Тел. 8-918-
452-85-17.

 домик со всеми удобствами в ст. 
Полтавской. |Тел. 8-988-369-64-09.

 дом в ст. Полтавской, пл. 110 кв. м, 
на все счетчики, с/у в доме. Земельный 
участок 17 сот., высокое место, моло-
дой плодоносящий сад. Собственник.| 
Тел. 8-967-650-51-39.

 дом в центре ст. Полтавской, пер. 
Экскаваторный, 95, пл. 121 кв.м, все 
удобства.| Тел. 8-918-347-22-98.

 дом в ст. Полтавской, ул. Чапаева. 
Земельный участок 17 сот., место вы-
сокое. Цена - 900 тыс. руб. Собствен-
ник.| Тел. 8-918-569-83-44.

 дом кирпичный в ст. Полтавской, 
все удобства, 2 гаража. Земельный 
участок 9 сот.| Тел. 8-918-346-56-74.

 дом кирпичный, благоустроенный, 
кирпичные х/п, хороший сад, в хо-
рошем месте 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.

 домик в ст. Полтавской, ул. К. Марк-
са, 167. |Тел. 8-918-635-14-34.       

 дом в ст. Полтавской, пл. 95 кв. м, 
удобства, счетчики. Земельный уча-
сток 15 сот. | Тел. 8-918-483-82-34.

  срочно 2-эт. дом в ст. Полтавской. 
Все вопросы по тел. 8-918-183-28-35.

 дом в ст. Полтавской  по ул. Л. Тол-
стого,  район  СОШ №7, размер  9х14, 
гараж,  теплица, х/п.| Тел. 8-918-490-
82-21.

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 
Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-
838-65-43.

КВАРТИРЫ

 2-комн. квартира в х. Протичка, 
инд. отопление, ремонт, балкон с МПО, 
счетчики на все.| Тел. 8-918-215-29-39.

 1-комн. квартира в ст. Полтавской 
по ул. Народной, без ремонта. Цена - 
850 тыс.руб.| Тел. 8-918-385-83-00.

  2-комн. квартира в центре ст. Пол-
тавской, 1-й этаж, ремонт.| Тел. 8-918-

146-89-69.
 1-комн. квартира в центре х. Про-

тичка, ул. Горького, 40, пл. 36 кв.м, 2/2, 
с мебелью, балкон застеклен. Рядом 
остановка, магазины, поликлиника. 
Цена договорная.| Тел. 8-918-432-90-10.

 3-комн. благоустроенная кварти-
ра с инд. отоплением. Недорого или 
обмен на 2-х или 1-комн. квартиру.| Тел. 
8-918-363-29-35.

  3-комн. квартира в центре ст. Пол-
тавской, все счетчики, лоджия засте-
кленная.| Тел. 8-918-354-71-25.

  срочно! 2-комн. квартира в цен-
тре ст. Полтавской, 5-й этаж. Цена - 1 
млн 300 тыс.руб., торг. |Тел. 8-918-936-
71-28.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской, 
пл. 96,4 кв. м, инд. отопление. |Тел. 
8-918-256-46-30.

 3-комн. квартира, 2 эт., инд. ото-
пление, гараж или обмен на дом.| Тел. 
8-918-069-14-08, 8-988-365-62-42.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской,  
р-н поликлиники, ремонт, м/п окна, 
застекленная лоджия, на охране.| Тел. 
8-918-186-42-32. Виктор.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 8 сот. в СТ 
«Дружба», имеется кирпичный гараж.| 
Тел. 8-988-621-22-97, 8-999-635-18-76.

  земельный участок 16,8 сот. с фун-
даментом и желтый камень бут в ст. 
Полтавской, ул. Октябрьская между 
ул. Калинина и ул. Киевской.| Тел. 8-918-
172-55-24, 8-918-622-41-01.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской с ветхим  домовладением. 
Свет, вода, прописка. |Тел. 8-918-321-
25-50.

  земельный участок 10 сот. в цен-
тре ст. Полтавской, фасад 23 м. Цена 
- 750  тыс. руб.| Тел. 8-918-452-85-17.

  земельный участок 7 сот., место 
высокое, асфальт, скважина, собствен-
ник.| Тел. 8-918-030-70-06. 

  земельный участок 16 сот. в ст. 
Полтавской с ветхим домовладением, 
газ, вода во дворе, место высокое.| Тел. 
8-989-822-59-72.

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

ДРУГОЕ

 б/у: мебель, канистры, инструменты, 
опрыскиватель, металлическая кро-
вать, точильный станок, насос  «Аги-
дель».| Тел. 8-918-662-24-84.

 б/у: окна, двери, доски, бочка, сте-
клотара, мотоблок, лебедка.| Тел. 8-918-
662-24-84.

 б/у: телевизор, довоенные фото 
и портреты, шифер, проигрыватель, 

Администрация Полтавского сельского поселения 
и Совет ветеранов сердечно поздравляют с днем рождения 
пенсионеров станицы, родившихся в сентябре!
Пусть в свете дней потухнут все печали,
Пусть сбудутся все планы и мечты,
Желаем, чтобы вас родные окружали
И согревали светом доброты!

Дорогую сваху Галину Ивановну Вилкову 
поздравляю с 80-летием! 

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья  желаю я от всей души. 
СВАХА

Уважаемые пенсионеры Тру-
добеликовского сельского посе-
ления, родившиеся в сентябре! 
Администрация и Совет ветера-
нов от всей души поздравляют 
вас с днем рождения!

Пусть теплом и уютом всегда 
будет наполнен ваш дом, здоро-
вья вам и долголетия!

Нашу дорогую маму и бабушку 
Галину Ивановну Вилкову 

поздравляем с 80-летним днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха сверкают глаза.
ДЕТИ, ВНУКИ

От всей души поздравляем дорогую 
Веру Федоровну Ганичкову

с днем рождения!
Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь дается нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость на много  лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год!
НЕЖНО ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ РОДНЫЕ

Вчера, 5 сентября  отметила свой 80-летний юбилей милая, любимая, 
добрая наша мамочка, бабушка, прабабушка 

Галина Ивановна Вилкова.
Прежде чем поздравить тебя с днем рождения, хотим попросить 

прощения за  бессонные ночи, тяжелые рабочие дни, седину в волосах, 
усталость в глазах, боль в теле и тревогу в сердце. Спасибо, мамочка, что 
никогда не переставала нас любить. 

Пусть судьба бережет тебя, мамуля, даря здравие, долголетие, радост-
ные события. Мы очень любим тебя!
СЫНОВЬЯ, НЕВЕСТКИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Водителя, сбившего 
женщину на переходе 

26.08.2019 г. в 10:30 
в ст. Полтавской, просят 
подъехать к ней домой. 

Детский центр «Продленка» в ст. Полтавской открыл  набор детей 
по направлениям: подготовка к школе, логопедия, детский психолог, а 
также своевременное и качественное выполнение домашнего зада-
ния, занятия по английскому, немецкому языкам, для старшей школы 
подготовка ОГЭ, ЕГЭ. 

Обращаться по тел. +7(918)629-44-53 

Р
ек

ла
м

а

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

Реклама

пластинки, книги, виноград.| Тел. 8-918-
662-24-84.

 бочки, емкости.| Тел. 8-918-485-84-80.
  тыква сладкая в количестве 1 т по 

10 руб. за кг.| Тел. 8-918-057-06-75.
  козлики, козочки зааненской по-

роды, баранчики.| Тел. 8-938-483-34-40.
 бычок - 3 недели.| Тел. 8-918-637-

19-21.
 пшеница в мешках по 10 руб. за 

кг.| Тел. 8-918-482-78-12.
  гараж металлический, разм. 6х4. 

Цена договорная.| Тел. 8-918-319-61-20.
 рисовые отходы 7 руб., шелуха 

рисовая перегнившая. Опт. Розни-
ца.| Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

 приглашаем на работу в офис.| Тел. 
8-918-251-90-12.

 работа, подработка студентам, 
пенсионерам.| Тел. 8-918-251-90-12.

  требуется помощник руководи-
теля.| Тел. 8-918-313-80-17.

 работа с персоналом.| Тел. 8-918-
657-05-20.

 работа. Специальность XXI века.| 
Тел. 8-918-662-12-84.

 работа, офис.| Тел. 8-918-045-73-47.
  требуется сотрудник в офис.| Тел. 

8-989-287-35-56.
 офисная работа.| Тел. 8-989-287-

35-56.
 организации требуется водитель 

категории «В», «С».| Тел. 8-918-056-
53-80.

РАЗНОЕ

  сниму квартиру с мебелью и 
техникой в ст. Полтавской.| Тел. 8-918-
452-85-17.

  сдаю жилье. |Тел. 8-918-499-87-47.

Дорогую нашу мамочку 
и бабушку

Любовь Николаевну Старову
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!

Живи подольше, 
старости не зная,
Пусть будут сны спокойны 
и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, 
радости, любви!
ТВОИ ДЕТИ, ВНУКИ 
И ПРАВНУК СЛАВОЧКА

Поздравляем с 65-летним юбилеем свадьбы наших любимых 
и дорогих Бугай Пантелея Александровича и Зою Стефановну!

Зое Стефановне исполняется 85 лет, 
Пантелей Александрович отметил 91 год. 

Вы для нас всегда - достойный пример! Желаем вам крепкого здоровья! 
ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ
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ОВЕН. Хороший период для 
успешных начинаний, осо-
бенно в профессиональной 

и финансовой сферах. Но для этого во 
всех делах вам нужно стать рулевым, 
полагаясь и надеясь на себя. 

ТЕЛЕЦ. Беспокойное и хло-
потное время. Вероятно, вас 
будут терзать сомнения. На 

одной чаше весов окажутся карьера 
и социальный успех, а на другой - лю-
бовь и семейное благополучие.  

БЛИЗНЕЦЫ. Девиз пред-
стоящей недели: «Риск - бла-
городное дело». У вас будут 

отличные шансы на успех во всем, что 
бы вы ни задумали. Ожидаются судь-
боносные перемены. 

РАК. Грандиозных рабочих 
планов не стройте, держи-
те безопасную дистанцию в 

отношениях с любимыми и друзьями. 
Лучше всего в это время заняться со-
бой, своим здоровьем.

ЛЕВ. Успех во всех сферах 
жизни сейчас во многом за-
висит от вашей активности. 

Не бойтесь ошибиться и попасть мимо 
цели. Придерживайтесь принципа: по-
пытка - не пытка.  

ДЕВА. Постарайтесь жить 
здесь и сейчас. Ничего не 
планируйте на эту неделю, 

поскольку планы могут часто менять-
ся по независящим от вас причинам. 
Предстоит много поездок. 

ВЕСЫ. Энергии будет много, 
и чтобы чувствовать себя в 
отличной форме, ее обяза-

тельно нужно использовать по назна-
чению. Хорошо бы заняться решением 
семейных вопросов. 

СКОРПИОН. Ожидается 
творческий период. Вы буде-
те купаться в любви родных 

людей, возлюбленных, друзей и подруг. 
И все это поможет вам успешно спра-
виться с трудными задачами. 

СТРЕЛЕЦ. Судьбоносных 
перемен не ожидается, но
то, что произойдет в эти дни,

заставит вас призадуматься. Причиной
станет неожиданное признание люби-
мого человека или поступок ребенка. 

КОЗЕРОГ. Главные события
этой недели развернутся на
работе. Вам дадут полную

свободу действий во всем, за что бы
вы ни взялись. Все, чего желаете, ис-
полнится по первому требованию. 

ВОДОЛЕЙ. Обратите вни-
мание на собственное здо-
ровье. Исключите физиче-

ские нагрузки, уходите от всего, что
расстраивает и нарушает душевный
комфорт. 

РЫБЫ. В центре внимания
будут отношения с коллега-
ми, руководством и всеми

теми, кто стоит выше вас по возрасту
или положению.       

Источник: vedmochka.net

Православный календарь

Народные приметы

День ангела

Праздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35 ОТ 30 АВГУСТА 2019 Г.
По горизонтали: Опергруппа. Рип. Устьице. Тишко. Зет. Пир. Оптика. Скво. Шторм. Дельфин. Веко. Алеся. Дол. Кук.
По вертикали: Глотка. Пауки. Аут. Вице. Риз. Петросян. Волочкова. Сорго. Шпик. Тришка. Косо. Сом. Вуд. Тол. Рис. Ездок. Ярлык.

Гороскоп  с 9 по 15 сентября  
Звезды говорят

6 СЕНТЯБРЯ. День полетов над землей. День рождения токарного 
станка (1819 г.). В Женеве подписана Всемирная конвенция об автор-
ском праве (1952 г.).
7 СЕНТЯБРЯ. Всемирный день уничтожения военной игрушки. Все-
мирный день бороды. Международный день бекона.
8 СЕНТЯБРЯ. Международный день грамотности. День танкиста в 
России. День финансиста в России. День Бородинского сражения. 
Международный день солидарности журналистов. Всемирный день 
журавля. День памяти жертв фашизма. 
9 СЕНТЯБРЯ. День тестировщика в России. День дизайнера-графика 
в России. Международный день красоты. День памяти русских воинов, 
павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. 
Международная неделя слингоношения. 
10 СЕНТЯБРЯ. Всемирный день предотвращения самоубийств. День 
разноцветных букетов.
11 СЕНТЯБРЯ. Всероссийский День трезвости. День воинской славы 
России - День победы русской эскадры у мыса Тендра. День специ-
алиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России. 
День граненого стакана. 
12 СЕНТЯБРЯ. Шнобелевская премия. День семейного общения.

Источник: https://my-calend.ru

6 СЕНТЯБРЯ. Священномученика Евтихия, епископа, ученика апосто-
ла Иоанна Богослова.  
7 СЕНТЯБРЯ. Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафана-
ила). Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
8 СЕНТЯБРЯ. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
Мученика Адриана и мученицы Наталии.
9 СЕНТЯБРЯ. Преподобного Пимена Великого. Преподобных Кукши, 
иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
10 СЕНТЯБРЯ. Преподобномучеников Казанских. Преподобного 
Моисея Мурина, иеромонаха. 
11 СЕНТЯБРЯ. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
12 СЕНТЯБРЯ. Обретение мощей благоверного князя Даниила Мо-
сковского. Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, 
патриархов Константинопольских. 

Источник: https://my-calend.ru

6 СЕНТЯБРЯ. Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим, Петр.
7 СЕНТЯБРЯ. Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Иван, Ян.
8 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Мария, Наталья.
9 СЕНТЯБРЯ. Александр, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, 
Михаил, Савва, Степан, Ян, Анфиса.
10 СЕНТЯБРЯ.  Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор, Иван, Нико-
лай, Савва, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Ян, Анна, Сюзанна.
11 СЕНТЯБРЯ. Иван, Ян.
12 СЕНТЯБРЯ. Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Да-
ниил, Денис, Макар, Павел, Петр, Степан, Федор, Ян, Елизавета, Милица.

Источник: https://my-calend.ru

6 СЕНТЯБРЯ. Ночью ясно - к хорошей погоде. Дождь в этот день обе-
щает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
7 СЕНТЯБРЯ. Послеобеденный дождь - продолжительный. Хороший 
урожай хлебов - перед строгой зимой.
8 СЕНТЯБРЯ. Хороший урожай рябины - к морозу.
9 СЕНТЯБРЯ. Облака появляются комками - дождь будет недолгим. 
Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» - будет стоять 
хорошая осень. Журавли летят низко, быстро, молчком - жди скоро 
ненастья.
10 СЕНТЯБРЯ . Красное небо на закате при еще относительно вы-
соком солнце - к ненастной погоде. Если много орехов, а грибов нет 
- зима будет суровая и снежная.
11 СЕНТЯБРЯ . Бутоны кувшинки белой в 7–8 часов утра не подня-
лись из воды - к похолоданию и затяжным дождям. 
12 СЕНТЯБРЯ . Паутина стелется по растениям - к теплу. Куры на-
чинают линять рано осенью - к теплой зиме.

Источник: https://my-calend.ru

Только для 1% населения ярлычок на одежде служит для 
того, чтобы знать, как ухаживать за вещью: как гладить, как 
стирать. Оставшиеся 99% определяют по нему, где перед, а 
где - зад. 

- Как вы смотрите на то, чтобы немножко выпить?
- Пристально. 

Ливень. Стук в дверь. Мужчина открывает, а там теща стоит. 
Он говорит ей: 
- Что вы в такую погоду на улице делаете? Идите домой.

- Каждый день собираюсь начать новую жизнь… 
- И что мешает? 
- Старая… 


