
 e Часовня еще не освящена, еще стоит в ней густой запах краски, а губы Евгении Собецкой уже шепчут слова молитвы: «Отче наш». / Фото Сергея Базалука.
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ТЦ «Станичный» СКИДКА 8% всем пенсионерам при предо-

ставлении удостоверения Реклама

и каждый вторник

Часовню в Красном лесу расписала 
молодая художница из Октябрьского
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 e Последствия сильного порыва ветра./ Фото 
предоставлено Анжелой Гнилицкой.
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ПРОЕКТЫ НА КОНТРОЛЕ

Глава района вместе с главами посе-
лений принял участие в селекторном 
совещании под председательством 
губернатора края Вениамина Кон-
дратьева. 

На нем шла речь о ходе реализации 
майских Указов Президента в крае 
по итогам восьми месяцев. После со-
вещания глава обсудил с присутству-
ющими ситуацию в районе по подня-
тому вопросу, потребовал выполнения 
контрольных точек при реализации 
проектов по строительству детского 
сада в станице Марьянской и Центра 
единоборств в Полтавской. 

К ЛИКВИДАЦИИ ЧС ГОТОВЫ

В районе прошла командно-штабная 
тренировка, на которой отрабаты-
валось приведение в готовность сил 
гражданской обороны. 

В тренировке принимали участие ад-
министрации района и сельских по-
селений, организации и предприятия, 
жители. Были отработаны организаци-
онные вопросы, мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций: 
оповещение населения, развертыва-
ние пункта радиационно-химического 
наблюдения, временного размещения, 
проведен смотр сил и средств для 
ликвидации ЧС. Отработаны  вводные: 
«Отключение электроэнергии в 13 
населенных пунктах района» и «Воз-
никновение ландшафтного пожара в 
хуторе Протичка». В тренировке было 
задействовано более 1067 человек и 
около 93 единиц техники.

МИГРАЦИЯ ПО ЗАКОНУ

В целях недопущения нарушения 
миграционного законодательства 
иностранными гражданами, прибы-
вающими в Красноармейский район 
с целью трудоустройства, членами 
межведомственной рабочей группы 
по противодействию незаконной 
миграции в сентябре проведено 28 
рейдовых мероприятий. 

В результате за нарушение закона 
составлено четыре административ-
ных протокола, к административной 
ответственности привлечены  двое 
иностранных граждан и двое  рабо-
тодателей. Во избежание нарушений 
иностранным гражданам и принима-
ющей стороне необходимо оформлять 
соответствующие документы. О воз-
можных местах нахождения иностран-
ных граждан, находящихся и ведущих 
трудовую деятельность на территории 
Красноармейского района, можно 
сообщить по телефону «горячей ли-
нии» администрации района. Телефон: 
8(988)-363-86-78 (круглосуточно).

АНОНИМНЫЙ ОПРОС

С 1 по 31 октября проводится со-
циологическое исследование, по-
священное отношению населения 
Красноармейского района к вопросу 
коррупции. 

Опрос проводится в помещении Мно-
гофункционального центра  предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 А. Опрос ано-
нимный.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Виной всему ветер
ЧП местного масштаба. В нескольких 
классах СОШ №4 упала потолочная плитка
ИРИНА ФРАНК

Здание начальной школы СОШ №4 
- одно из старейших в станице Полтав-
ской. Оно было построено в двадцатые 
годы прошлого века. Помните, как 
раньше строили? Потолки высотой аж 
4,5 метра. Вот эта высота и сыграла 
«злую шутку» с новым потолочным 
покрытием в недавно отремонтиро-
ванной начальной школе. В тот день 
был сильный ветер, который сорвал 
и опрокинул плиты, как только от-
крылась входная дверь. В этот момент 
учащихся в классах не было.

- Сейчас ученики временно занимаются в две 
смены. С родителями мы провели собрание, 
успокоили их, посоветовали скорректировать 
внеурочные занятия детей во избежание про-
пусков. Как только будут устранены все непо-
ладки, ребята вернутся к прежнему режиму 
учебы, - пояснила директор школы Татьяна 
Волкова.

По информации Ивана Ватлина, началь-
ника управления образования района, по-
следствия обрушения были ликвидированы 
в течение суток. На место приехали специ-
алисты-вентиляционщики из Краснодара, 
которые совместно с директором МКУ «Крас-
ноармейскаякапстрой» Игорем Мананко вы-
явили причины произошедшего. 

Ремонт в здании начальной школы был 
сделан лишь год назад, потрачен не один 
миллион рублей бюджетных средств. Зако-
номерен вопрос: как же так случилось, что 
падает плитка с нового потолка? 

Игорь Мананко рассказал, что на место 
ЧП сразу был вызван руководитель подряд-
ной организации. Проведено обследование 
помещений классов и чердаков школы. Было 
установлено, что конструкции потолка и 
материалы соответствовали ГОСТу и ТУ. Все 
работы выполнены согласно техническим тре-
бованиям по их монтажу. Причина обрушения 
конструкции - сильный порыв ветра, который 
привел к созданию избыточного давления воз-
духа. По его словам, к сожалению, такое слу-
чается в помещениях с высокими потолками. 

- Чтобы впредь не допустить подобных 
ситуаций, крепежные элементы конструкции 
потолочного покрытия закреплены и усилены. 
Также планируется установка диффузоров в 
потолках кабинетов и коридоров школы. Под-
рядной организацией уже проводится расчет 
установки вентиляционной системы, которая 
исключит подобные явления в будущем и 
улучшит климатические условия в классах, - 
дополнил Игорь Мананко.

Александр Левшин, директор фирмы-
подрядчика «Стройинвест», считает, что с 
их стороны все сделано правильно и в срок, 
согласно сметной документации. Никогда до 
этого они не пользовались дополнительными 
крепежными материалами. За его долгую 
практику это первый случай, когда ветер смог 
сместить плиты со своих мест. Уже заказаны 
немецкие крепежные клипсы и, вероятно, на 
этих выходных подрядчик прочно зафикси-
рует потолочное покрытие по всему зданию 
начальной школы. 

Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых
населенных пунктах Красноармей-
ского района с 7 по 13 октября  2019
года будут проводиться временные
ограничения подачи электроэнергии.
Связано это с проведением плановых
ремонтных работ.

7 ОКТЯБРЯ. 
С 9:00 до 17:00.
Поселок Октябрьский, улица Комсо-
мольская от дома №25-55, 52-66.
8 ОКТЯБРЯ.
С 9:00 до 17:00.
Поселок Октябрьский, улица Заречная
от дома № 20-50,7-43.
9 ОКТЯБРЯ.
С 9:00 до 17:00.
Поселок Октябрьский, улицы: Заречная
от дома № 4-16, Комсомольская от
дома №23-13, Школьная от дома № 3-7.
С 09:00 до 16:00.
Станица Старонижестеблиевская, ули-
цы: Крупская от дома № 18-74, 1-7,
Афанасенко от дома № 15-37, 20-40,
Чигрина от дома № 86-100, Красная
Заря от дома № 41-57, 56-60.
Станица Новомышастовская, улицы:
Северная, Лихая, Краснодарская, Ла-
герная, Кавказская, Украинская, Седи-
на, Рогачева, Кузнечная, Луначарского,
Л.Толстого, Водонапорная башня «Се-
верная», магазин «Север».
10 ОКТЯБРЯ.
С 09:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы:
Северная, Лихая, Краснодарская, Ла-
герная, Кавказская, Украинская, Седи-
на, Рогачева, Кузнечная, Луначарского,
Л.Толстого, Водонапорная башня «Се-
верная», магазин «Север».
С 9:00 до 17:00.
Поселок Октябрьский, улицы: Степная
от дома № 2-50, Чекунова вся.
11 ОКТЯБРЯ. 
С 09:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, ули-
цы: Кооперативная от дома № 26-46,
19-39, Казачья от дома № 1-69, 2-52,
Мира от дома № 58-92, 95-107, пер.
Береговой от дома № 1-7, 2-8, Ангелин-
ская от дома № 19-31, 22-34.
С 8:30 до 14:00.
Станица Староджерелиевская, мель-
ница.
С 9:00 до 16:00
Поселок Рисоопытный, улица Мира от
дома № 16-4,  3-7, зубной кабинет, АТС,
склады, баня, столовая, клуб, 
Улица Пролетарская от дома №1-5.
13 ОКТЯБРЯ. 
С 9:00 до 17:00.
Станица Полтавская (полностью).

ГРИПП: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультационным пунктом для потре-
бителей Красноармейского филиала
Центра гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае до 16 октября 
проводится горячая линия по про-
филактике гриппа и ОРВИ. По всем
возникающим вопросам обращаться
с 9:00 до 12:00 по телефону: 8(86146) 
4-34-15.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Важно

Плановые 
ограничения 
подачи 
электроэнергии

Марьянская празднует!Марьянская празднует!
5 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА5 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДАДорогие жители Марьянского 

сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас с Днем поселения! 
Вы достойно храните и приумножаете опыт 
и традиции отцов и дедов, которые своими 
трудовыми и ратными победами прославили 
вашу малую Родину. И сегодня Марьянская 
занимает достойное место среди поселений 
района. 
Год от года вас,  тех, кто работает на будущее 
станицы, на ее развитие и процветание, ста-
новится больше.  Благодаря вашему неравно-
душию,  умению вместе ставить высокие цели 
и вместе их достигать, Марьянская с каждым 
годом становится краше и комфортнее для 
жизни. 
Желаю вам не снижать набранных темпов, 
всегда оставаться на высоте и уверенно идти 
вперед. Мира и благополучия всем, тепла 
и любви ближних, успехов во всех благих 
начинаниях. Пусть множатся в Марьянской 
счастливые семьи, добрые традиции и слав-
ные дела!

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

9:00 - 10:00 - «По улицам 
родной станицы» - велопробег, 
флешмоб, лифлетинг.

9:00 - 12:00 - школьная ярмарка.

9:00 - 16:00 - ярмарка садоводов.

15:00 - 20:00 - выставка-ярмарка 
творческих работ.

15:30 - 16:00 - мастер-класс 
по фитнесу.

16:00 - 16:30 - выступление 
духового оркестра.

16:30 - 17:30 - концерт детских 
творческих коллективов.

17:30 - 18:30 - торжественная часть.

18:30 - 21:30 - праздничная 
концертная программа.

21:30 - праздничный салют.

21:30 - 22:30 - дискотека.



 e Народную награду Екатерине Шашуниной 
вручает  редактор газеты «Голос правды» Диана 
Горбань./ Фото Александра Косенко.

 e Галина Герасимова.

 e Наталья Ротова.
 e Елена Кудряшова получила рекордное количе-

ство «лайков и классов»./Фото Александра Косенко.

 e В школы района в этом году пришли 16 молодых педагогов./ Фото Александра Косенко.

 e Благодарность от главы района - Сергею Серенко.

 e Оксана Гирька получила почетную грамоту
Министерства просвещения РФ.
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Народные воспитатели Красноармейского района

Просветители
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В полтавский культурный центр на 
торжественный вечер, посвященный 
Дню учителя, съехались представите-
ли всех образовательных учреждений 
района. Их встречали улыбками, цве-
тами, каждому педагогу преподнесли 
сладкий сувенир. 

В самом начале торжества к учителям об-
ратились молодые педагоги, только начина-
ющие работу в школах. С выдумкой, юмором 
и задором они рассказали, какой видят свою 
профессию, о своих планах и надеждах.

Педагогов и воспитателей, всех работни-
ков образования тепло поздравил глава рай-
она Юрий Васин. Он подчеркнул, что жители 
района, доверяя школам самое дорогое - де-
тей, не сомневаются в том, что они попадают 
в заботливые руки. Ведь недаром уже шестой 
год подряд работа наших педагогов оценива-
ется в крае как лучшая. Юрий Валентинович 
пожелал всем работникам образования новых 
успехов, благополучия, терпения и хороших 
учеников.

Лучшие из лучших получили заслуженные 
награды. Звание и нагрудный знак Почетного 
работника воспитания и образования Россий-
ской Федерации вручены старшему воспита-
телю ДОУ №53 Ирине Кулибаба.

Почетной грамотой Министерства про-

свещения РФ награждены: Марина Автаева, 
Татьяна Тарасенко, Лариса Братикова, Ва-
лентина Федосеева, Юлия Молодых, Оксана 
Гирька, Татьяна Пащенко, Жанна Гончарен-

ко.
А завершился вечер концертом, который 

подготовили воспитанники Полтавского ЦВР 
и самодеятельные артисты района.

Дорогие педагоги!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Вы выбрали делом своей жизни самую благород-
ную и важную профессию - воспитывать и учить
подрастающее поколение, которое уже завтра
будет нести ответственность за будущее района,
Кубани и страны. И вы успешно справляетесь с
этой миссией. 
Благодаря вам район является лучшим на Кубани
по качеству образования. За этим успехом стоят
ваше душевное тепло и неравнодушие, понима-
ние своего места в обществе, стремление дать
ученикам крепкие знания.
Спасибо вам за любовь к своему делу, высо-
чайший профессионализм и самоотдачу. Жела-
ем дальнейших успехов в труде, неиссякаемой
энергии и энтузиазма, новых творческих побед
и свершений!

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
А.И. ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

На торжественном мероприятии в 
честь Дня учителя главный редактор 
газеты «Голос правды» Диана Горбань 
озвучила итоги читательского конкур-
са «Народный воспитатель».

Акция проводилась газетой в группах и акка-
унтах социальных сетей «Голоса правды» весь 
сентябрь. А итоги решено было озвучить на 
праздновании Дня учителя.

Диана Горбань поздравила педагогов и 
вручила победителям дипломы и памятные 
подарки - жесткие диски для хранения инфор-
мации, а также сертификаты от магазина «Тех-
носклад» и салона красоты «VIP-территория». 

Были награждены воспитатели: Елена 
Кудряшова (детский сад №9 станицы Пол-
тавской), Галина Герасимова (детский сад №3 
станицы Старонижестеблиевской), Екатерина 
Шашунина (детский сад №60 станицы Пол-
тавской) и Наталья Ротова (детский сад №36 
станицы Марьянской).

Всего в конкурсе приняли участие 102 
педагога. Родители, жители района, постави-
ли любимым воспитателям более 18 тысяч 
«лайков» и «классов».



 e В зависимости от условий произрастания корни могут проникать на глу бину от 10 сантиметров до 3  и более метров../ Фото с сайта.
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СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

За прошедшие тридцать лет содержа-
ние гумуса в пахотном слое уменьши-
лось на 4,4 процента, а в ряде случаев 
- на 17,1 процента. В последние годы 
тенденция несоответствия количества 
внесенных удобрений с потребностью 
по питанию пропашно-технических 
и кормовых культур просто угрожаю-
щая. «Недовложения» по азоту состави-
ли в среднем 25 процентов, по фосфору 
- почти 50, по калию - 85-90 процентов. 
А это значит, что разницу растения 
берут из тех запасов, которые форми-
ровались в естественных природных 
условиях тысячи лет. Есть ли в этом 
преувеличение? Нет. Ученые доказали, 
что один сантиметр почвы планета 
наращивает 250 лет, а гумус - в два раза 
дольше. В 2017 году  краевыми властя-
ми был принят закон, предусматрива-
ющий меры по сохранению плодород-
ного слоя почвы. Рассказываем, как 
занимаются сохранением плодородия 
на примере  Красноармейского  района.

НЕДОВЛОЖИЛИ  СЧИТАЙ, 
ЧТО УКРАЛИ

По данным центра агрохимической службы 
«Краснодарский», в 2017 году в кубанскую 
пашню было внесено на один гектар  138 кг 
минеральных удобрений и 1,4 тонны органи-
ческих. В Красноармейском  районе, соответ-
ственно, 136,1 кг и 900 кг.  Чтобы понимать, что 
стоит за этими цифрами, сошлемся на данные 
за 1993 год, который принято брать для срав-
нительного анализа. В 1993 году на один гектар 
внесли 233 кг минералки и 6700 кг органики.  
И это при том, что объемы растениеводческой 
продукции были на 20-25 процентов меньше 
объемов 2017 года.

Получается, что кубанские землепользо-
ватели и землевладельцы живут в долг, рас-
трачивая продуктивные силы земли.  Тратить 
есть что: Кубань - самый богатый регион мира 
по чернозему.  Гумусовый слой в отдельных 
местах Азово-Кубанской равнины доходит до 
полутора метров. Видимо, это обстоятельство 
и порождает иждивенческие настроения. 

МОЕ И НАШЕ

Большую исследовательскую работу с охва-
том всех районов Кубани агрохимики про-
вели в 2017 году не случайно. Краевые власти 
поставили задачу: выяснить, как обстоит 
дело с землей-кормилицей. Оказалось, что у 
основной массы аграриев есть стремление 
получать максимальную отдачу от земли, то 
есть прибыль, а воспроизводством почвенного 
плодородия занимаются единицы. 

Уже на следующий год в краевой закон 

«Об обеспечении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения на терри-
тории Краснодарского края» были внесены 
изменения по целому ряду принципиальных 
вопросов, касающихся сохранения природных 
ресурсов. В действие был приведен механизм, 
позволяющий изымать участки сельхозугодий, 
если они используются не по назначению или 
же используются в ущерб плодородию. Нет 
ли здесь перегибов, спросите вы, имея в виду, 
что земля может находиться не в аренде, а в 
собственности? Перегибов нет, потому что 
никто не покушается на сам факт владения. 
Владей, но помни: земля твоя, а ресурс пло-
дородия - государственный. Если кто-то ведет 
хозяйственную деятельность с позиций «после 
меня - хоть трава не расти», представитель-
ные органы государства вправе лишить его 
собственности.

Именно так ставит вопрос губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев. Начиная с 
прошлого года, в муниципалитетах края  ра-
ботают комиссии земельного контроля.

ЧТО ВЫЯВИЛА КОМИССИЯ 

 - В целом ситуация по сохранению плодо-
родия выравнивается, - рассказывает заме-
ститель главы района, начальник райсель-
хозуправления Алексей Науменко. - Есть 
понимание, что работать на земле кое-как, 
лишь бы урвать, сегодня уже не получится. 
Негативный опыт по севообороту показывает: 
сегодня ты его нарушил, а завтра он нарушит 

твои планы на прибыль. 
Для района важно определить стратегию 

по плодородию с учетом двух реалий: у одних 
хозяйств есть животноводство, у других этой 
отрасли нет,  подчеркнул Алексей Науменко. 
Наличие животных - это не только навоз, как 
органическое удобрение, это еще и кормо-
вые угодья, люцерна, которая наилучшим 
образом работает на оздоровление почвы. 
Закон Краснодарского края в большей степени 
касается тех аграриев, которые «сидят» на от-
расли растениеводства. Были примеры, когда 
севооборот ограничивался тремя-пятью сель-
хозкультурами, а то и вовсе одной - монокуль-
турой. Теперь этот номер не проходит. Введена 
законодательная норма, согласно которой 
каждый землепользователь должен иметь в 
структуре посевов 10 процентов кормовых 
трав и зернобобовых. В Красноармейском 
районе достигнут показатель даже выше - 12 
процентов под культурами, улучшающими 
состояние почв.

Тем не менее, к отдельным хозяйствам у 
земельной комиссии вопросы появились. Это 
ИП Рущак, ООО «Сигма», «Нирис», «Акстар», 
работающая на арендованной земле. Пер-
вым и самым верным сигналом о том, что с 
плодородием неладно, является показатель 
урожайности. Если цифры ниже среднерайон-
ных, можно и нужно приглашать на серьезный 
разговор. Там обязательно будут нарушения. 
На сегодняшний день особую тревогу вы-
зывают арендаторы.  Кроме текущих выгод, у 
них, как правило, других соображений нет. А 

собственник земли, зачастую, тоже пытается
уйти от ответственности, мол, «это же не я, а
они». Пользуясь случаем, напомню: по закону
за состояние земли отвечает владелец, так что
даже не пытайтесь применять тактику страуса
- прятать голову в песок. Не поможет.

ГДЕ ВРАЧУЮТ ЗЕМЛЮ

Наиболее ценный опыт оздоровления почвы -
с помощью сидератов - наработан в зерновой
компании «Полтавская». Помимо 900 гектаров
сои, которую включили в список улучшителей,
здесь сеют 350 га горчицы на зерно и на 300
га используют эту культуру, как сидерат. По
питательным свойствам зеленое удобрение
приравнивается к навозу. Но это - не главная
его ценность. Горчица распространяет фи-
тонциды, которые работают подобно луку и
чесноку, подавляя размножение вредных бак-
терий, спор грибков и отпугивают паразитов.
Врачует землю. Отдача зеленого удобрения
заметна. Главный агроном компании Виктор 
Гусарь говорит, что урожайность риса под-
растает на пять-шесть центнеров. Его коллега,
главный агроном ООО «Агрокомплекс Рис»
Ольга Лызарь  называет другую цифру - до
10 центнеров. На этом предприятии ежегодно
выращиваются на сидераты (для заделки в
почву) горчица на 1700 га  и рапс - на 1600 га.

У каждого землепользователя есть свои
сильные стороны в решении  вопроса со-
хранения плодородия. В ООО «Кубрис» не
занимаются животноводством, однако вы-

Земля тоже устает, или какой 
Проблемы и решения. Чтобы не проесть главное богатство земледельцев  - гумус, на 

Виктор КОВАЛЕВ, 
селекционер, 
доктор сельскохозяйственных  наук, 
заместитель директора ВНИИ риса по научной работе:

- Ученые института вынуждены подстраиваться под реалии 
современного аграрного производства. Приходится учитывать, 
что большое количество сельхозхозяйств не занимается животноводством, стало быть, 
нужны правила работы на земле, которые бы защищали ее плодородие. Но если говорить 
по большому счету - самый надежный и самый эффективный инструмент влияния на 
качество почв - это органика. Не буду утомлять читателя «Голоса правды» научными тол-
кованиями, приведу пример, который даст ответ на все вопросы. В РПЗ «Красноармейский» 
мегаферма №3 подступает к рисовой системе, и по причине соседства близлежащие чеки 
получают органику щедрыми порциями. И какая вы думаете там урожайность риса? 100 
центнеров с гектара.

Андрей ГОНЧАРОВ,
 
начальник Красноармейского 
отдела «Россельхозцентра»:

-  В растениеводстве в нашем районе нарастает проблема корне-
вых гнилей. Они угнетают растения, влияют на качество урожая. 
Первый признак заболевания на пшенице - ее белоколосность. 
Происходит это из-за игнорирования правил севооборота, злоупотреблений с применени-
ем ядохимикатов и минеральных удобрений. В результате нарушается баланс почвенных 
микроорганизмов. Полезную флору разрушают патогеные грибы. 

Почва - живой организм. Это сравнимо с флорой кишечника человека. Если происхо-
дит здесь сбой, как вы себя чувствуете? Вот то же самое и с землей. Чтобы восстановить 
нормальные процессы в пахотном слое, нужно вернуть животноводство на его законное 
место. Ну и помогать процессу оздоровления, в частности, заселять почву полезными 
грибами триходерма. Производство таких препаратов налажено, это не новость. 

КОММЕНТАРИИ
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ценой растут урожаи
Кубани приняли новые законы и последовательно претворяют их в жизнь
страивают севооборот таким образом, чтобы 
не перегружать землю такими культурами, как 
подсолнечник, забирающий огромное количе-
ство питательных веществ. А главный козырь 
предприятия в том, что здесь  руководствуют-
ся агрохимическими исследованиями и очень 
выверенно вносят минеральные удобрения. 

Другой пример - ООО «АгроМир-Сидс». 
Предприятие на взаимовыгодных условиях 
избавило ООО «Птицефабрика «Новомыша-
стовская» от накопившегося куриного помета. 
Вывезли органику, превратили в компост и 
внесли его на поля. Птичий помет в три раза 
«сильнее» коровьего навоза. В нем огромное 
количество микроэлементов, и если правиль-
но распорядиться этим богатством, земля воз-
даст сторицей. По нашим сведениям, точно та-
кую же операцию  директор «АгроМир-Сидс» 
Эдуард Асламов проделывает в Славянском 
районе, уже там извлекая выгоду от сотруд-
ничества с местной птицефабрикой.

ЕСЛИ ПО УМУ

Есть положительные сдвиги в работе с не-
большими по площади земельных угодий 
землепользователями. Так, в ООО «Нирис» 
из трудобеликовского сельского поселения, 
признав претензии комиссии земельного 
контроля в нарушении севооборота справед-
ливыми, намерены перейти на севооборот по 
годам. То есть - в течение года на всей аграр-
ной площади сеять какую-то одну культуру, 
потом другую. 

Ладно, если это рис, соя, пшеница. А если 
люцерна? Куда ее девать, коль нет живот-
новодства? Предпринимателя эти вопросы 
не смутили, он рассказал, что располагает 
оборудованием для переработки люцерны в 
гранулы. Это сулит, во-первых, продолжитель-
ную сохранность корма, во-вторых - уменьша-
ет объем кормовой массы, соответственно, 
уменьшает транспортные издержки. В таком 
виде их можно вести хоть в Калмыкию.

- И это правильный курс, - комментирует 
план действий Алексей Науменко. - В совет-
ские годы, когда было трудно с кормами, в 
Калмыкию даже солому нашу забирали. 

Об этом же говорит и краевой министр 
сельского хозяйства Федор Дерека, мол, спрос 
на корма, в каком бы виде они ни были, есть 
в соседних регионах. Гранулы, рулоны сена, 
«таблетки» сенажа - все пойдет в дело. При 
хорошей организации процесса кормозаго-
товок и логистики реализации, доход вполне 
сопоставим с производством пшеницы.

В ЛАДУ С ЗЕМЛЕЙ

И все-таки главное стратегическое направ-
ление - не в том, чтобы искать каналы сбыта 
кормовой продукции, а чтобы самим заводить 
и кормить животных. Это сегодня выгодно и 
позволит выйти на естественный и исконный 

вариант воспроизводства плодородия. Подза-
бытый кубанский историк и публицист Дани-
ил Скобцев сообщал, что до революции на 100 
жителей Кубани приходилось 53 головы КРС, 
20 свиней, 75 овец. Нынче картина совершенно 
другая: на 100 жителей - 10 голов КРС, восемь 
свиней и пять овец. Возникает вопрос, откуда 
же взяться навозу, который бы возрождал  
плодородие?

Все хозяйства района, где фермы загруже-
ны и работают в полную силу, имеют хорошие 
перспективы жить в ладу с землей. В РПЗ 
«Красноармейский» им. А.И.Майстренко, в АО 
«Россия», в АО «Чебургольское» и других объ-
емы ежегодно вносимой органики позволяют 
совершать кругооборот подкормок за 5-7 
лет. Перепревший навоз, перегной и вообще 
любая другая органика, включая пожнивные 
остатки, поддерживают почвенную экосисте-
му, населяя ее пищей для живности и микро-
организмов. Минеральные удобрения - за-
метьте! - во всем этом не участвуют. Их задача 
конкретная и ограниченная - закрыть дефицит 
питательных веществ, нужных растениям. 
Хорошо, если одно дополняет другое. И плохо, 
когда пытаются выехать исключительно на 
«минералке». 

О вреде такой системы хозяйствования 
говорил на одном из совещаний заместитель 
главы администрации Краснодарского края 
по вопросам агропромышленного комплекса 
Андрей Коробка: 

- Если мы пойдем по пути медикализации 
- будем вносить химвещества, то, например, в 
селитре 34 процента составляет необходимое 
вещество для питания растений, а 66 процен-
тов - соли, которые потом остаются в земле.

Эти остатки убивают микромир, который 
и сотворил наше главное богатство - гумус.

ЗАКОНЫ  СТУПЕНЬКАМИ. НАДО 
ПОДНИМАТЬСЯ

Если говорить о законодательных инициа-
тивах, следует отметить: поправки в закон о 
плодородии, призванные дисциплинировать 
как землевладельцев, так и землепользовате-
лей - только часть программы действий. Свою 
положительную роль должен сыграть и Закон 
от 2018 года «О развитии животноводства и 
производства животноводческой продукции 
на территории Краснодарского края». Его ры-
чаги сфокусированы на поддержке крупных и 
мелких производителей, которые занимаются 
или собираются заниматься животновод-
ством. В 2018 году на эти цели был выделен из 
бюджета края миллиард рублей. В этом году 
планируется не меньше.

Еще один шаг в деле сохранения плодо-
родия - открывающиеся перспективы про-
изводства органической продукции, то есть 
выращиваемой на «чистых» почвах, без приме-
нения минеральных удобрений и химических 
препаратов. Пионерами в этом деле стали 

Сочи, Северский и Славянский районы. В 
перечне экологически чистой продукции - рис, 
томатный сок, черный и зеленый чай. Чтобы 
получать эко-продукцию, нужны эко-техно-
логии: применение перегноя, фунгицидов и 
т.д. В чем здесь интерес производителя? В 
хорошей выручке. На международном рынке 
качественные продукты пользуются все боль-
шим спросом, и это несмотря на то, что их 
стоимость может быть в разы выше обычных.

Владелец ЛПХ Сергей Кудрявцев из стани-
цы Полтавской считает, что за эко-продукцией 
большое будущее. Активно развиваться в этом 
направлении будут не столько крупные пред-
приятия, сколько мелкие. 

- Личное подсобное хозяйство мобильно, 
его можно быстро перенацелить, - говорит 
Кудрявцев. - Лично я выращиваю только орга-
ническую продукцию. Ни в саду, ни в теплице 
минеральные удобрения, а тем более ядохи-
микаты, не применяются. Большая компостная 
куча дает питание растениям, богомолы и дру-

гие хищники спасают деревья от гусениц. На
сегодняшний день аллергические заболевания
стали проблемой номер один, соответственно
экологическую продукцию выращивать мож-
но и нужно. 

P.S. Весной этого года губернатор Кубани
затронул еще один аспект сохранения ку-
банского плодородия. Вениамин Кондратьев
предложил на законодательном уровне прора-
ботать вопрос по лесополосам. У них должен
появиться настоящий хозяин. Либо это арен-
даторы, либо землевладельцы, чьи наделы за-
щищают зеленые насаждения. Пыльные бури
1968-1969 годов сорвали поверхностный слой
кубанских пашен на площади более двух  мил-
лионов гектаров. Сопротивление этой стихии
оказывали лесополосы. Конечно, там, где они
были…  В нашем районе самыми роскошными
и надежными были и остаются лесополосы  в
Марьянском и Новомышастовском сельских
поселениях.

Евгений МАКСИМЕНКО, 
директор ЭСОС «Красная»:

- Тему почвенного плодородия нужно рассматривать многомерно. 
Нельзя недооценивать значение севооборотов или органических 
удобрений. Неприемлемо на глазок давать минеральное питание. 
Все имеет свою цену. Так  же и с культурами - улучшителями почв. 
Если кто-то закрывает вопрос по 10 процентам насыщения севооборота бобовыми, то 
у нас только под многолетними травами 25 процентов. Это и есть стартовая площадка 
для полновесных урожаев.

Скажу больше. Вот уже восемь лет, как в хозяйстве изучается вопрос сохранения пло-
дородия при сложившихся агротехнике и севообороте. На одном и том же чеке берутся 
пробы почвы. И агрохимические исследования показывают, что параметры стабильны,  
находятся на одинаковом уровне. Пусть мы и не наращиваем гумус, но и не теряем его. 
Это уже достижение. Земля в порядке, агроном может спать спокойно.

Виктор ГУСАРЬ, 
главный агроном з/к «Полтавская»:

- Мы уже лет пять не пашем. Плуг работает только в борьбе с 
тростником. Я считаю, что на рисовой системе, а у нас это основ-
ная агротерритория,  нужно ограничиться глубоким рыхлением и 
поверхностной обработкой. Пахать с оборотом пласта неприем-
лемо. Для почвы, для ее обитателей это примерно то же самое, что для нас землетрясение. 
Оборачивая пласт, мы обитателей верхнего слоя закидываем в нижний и наоборот. В новых 
условиях и те, и другие гибнут.

Ну а севооборот - это и вовсе краеугольный камень. Монокультура опасна тем, что рас-
тение, растущее на одном и том же месте, вытягивает из почвы одни и те же питательные 
вещества. Накапливаются свойственные этому растению болезни, вредители и сорняки. 
Попробуй потом побороть их!

136,1 кг
900 кг

233 кг

6700 кг

Минудобрения

Минудобрения

Органика

Органика

ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ ОРГАНИКИ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

2017 год

1993 год

КОММЕНТАРИИ
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Аплодисменты лучшим
Торжественный прием
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В преддверии Дня учителя в 
администрации района собра-
лись одаренные школьники, 
их учителя и родители.

Поводом для собрания в таком со-
ставе стал торжественный прием 
главы района Юрия Васина и депу-
тата Госдумы Дмитрия Ламейкина.

Красноармейский район в ше-
стой раз завоевал звание лучше-
го в крае муниципалитета в сфере 
образования. Депутат Госдумы от 
нашего избирательного округа не 
мог обойти это событие стороной 
и приехал, чтобы поблагодарить 
талантливых учащихся школ, их пе-
дагогов и родителей. 

- Достижения ребят в сферах 
образования, спорта и творчества 
можно назвать их вкладом в разви-
тие патриотизма, за ними - будущее 
нашей страны, - подчеркнул Дми-
трий Ламейкин.

Юрий Васин отметил, что на-
града, доставшаяся району, это ре-
зультат большого совместного труда 
школьников, родителей и учите-
лей. Именно поэтому их попросили 
собраться вместе, чтобы поблаго-
дарить за победы в олимпиадах и 
спортивных соревнованиях. Также 
он порадовался за наших ребят, для 
которых успешные итоги ЕГЭ стали 

пропуском в самые престижные 
вузы страны.

Дмитрий Ламейкин и Юрий Ва-
син вручили всем приглашенным 
родителям, спортивным тренерам, 
учителям и директорам лучших 
школ благодарственные письма, 
а школьникам - пригласительные 
билеты в мультимедийный истори-
ческий парк «Россия - моя история».

С ответным словом выступил 
учащийся СОШ №10 Илья Галаган. 
Он заверил, что нынешние школь-

ники готовятся к 75-летию Победы,
бережно сохраняя память о геро-
ической истории своего народа, и
подарил главе района и депутату
Госдумы книгу Валентина Распутина
«Живи и помни».

Ну а в качестве завершающего
творческого аккорда на этом торже-
ственном мероприятии прозвучала
песня в исполнении детского во-
кального коллектива «Юнона» - «Ты
сможешь все».

Фестиваль зажег звезды 
Творчество
128 учеников из школ искусств 
нашего района получили на-
грады в Краснодаре по итогам 
второго этапа престижного 
детского фестиваля.

Почти два десятилетия назад Ка-
спийским трубопроводным кон-
сорциумом (КТК) был организован 
фестиваль «КТК - талантливым де-
тям». В этом году его первый тур 
стартовал в феврале в сети Интер-
нет. Жюри рассмотрело 165 заявок 
с видеоматериалами, присланными 
юными музыкантами, вокалистами, 
чтецами, хоровиками и хореографа-
ми из шести детских школ искусств 
Красноармейского района. Побе-
дителями стали 128 номинантов, 
которые были отобраны для участия 
во втором региональном этапе фе-
стиваля,  прошедшего в Краснодаре. 

В его программе для ребят и пре-
подавателей прошли мастер-классы 
знаменитых столичных педагогов. 
Профессор Московского гуманитар-
ного университета Светлана Коро-
теева провела показательный урок 
по эстрадному пению с Андреем 
Савицким из Старонижестеблиев-
ской. Заведующая отделением фор-
тепиано Центральной музыкальной 
школы при Московской Государ-
ственной консерватории им. П.И. 
Чайковского Наталья Богданова 
занималась с нашими ребятами - 
Викторией Мицкевич, Елизаветой 
Бабка, Юлей Насоновой, Алисой 
Ознобихиной, Сергеем Халецким 
из станицы Полтавской, Греттой 

Оганян из поселка Октябрьского 
и Вероникой Супрун из станицы 
Старонижестеблиевской. Профес-
сор Московского государственного 
института музыки Сергей Лукин де-
лился секретами мастерства с пол-
тавчанкой Полиной Рощупкиной. 
А эксперт-хореограф департамента 
культуры г. Москвы Виктор Шерш-
нев провел несколько уроков с уча-
щимися и педагогами ансамблей 
«Улыбка» из Ивановской, «Радуга» из 
Старонижестеблиевской и «Мечта» 
из хутора Трудобеликовского. Каж-
дый участник получил сертификат 
о прохождении мастер-класса и по-
дарок.

Церемония награждения победи-
телей второго этапа конкурса «КТК 

- талантливым детям» проходила в
Краснодарской краевой филармо-
нии им. Г.Ф.Пономаренко. Всем 128
участникам из нашего района были
вручены дипломы фестиваля 1, 2 и 3
степеней. Из них звания лауреатов 1
степени удостоены 13 ребят. А трое
лучших отправятся в столицу Рос-
сии на финал конкурса, где с 25 по
30 октября будут представлять свою
малую родину. Это учащиеся школ
искусств Алиса Ковбель и Иван 
Колесник из поселка Октябрьского
и Евгений Патрушев из Полтавской.

СВЕТЛАНА ИВАЩЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 e Фото с Дмитрием Ламейкиным и Юрием Васиным - на память для одаренных
ребят и их родителей. / Фото предоставлено пресс-службой районной администрации.

 e Преподаватель Полтавской ДШИ Оксана Чалова и ее ученица Виктория Миц-
кевич в ожидании наград./ Фото предоставлено Светланой Иващенко.

Спортплощадки за активность
Молодые депутаты района собрались на днях в большом зале 
районной администрации, чтобы подвести итоги работы за девять 
месяцев и определить планы на будущее.

Работу молодых парламентариев оценивали: депутат ЗСК Сергей Ки-
зинек, глава района Юрий Васин и председатель районного Совета 
Алексей Юрьев.
В отчетном собрании также приняли участие члены СМД третьего и 
четвертого созывов, депутаты Совета МО, молодежный актив района.
Все выступления председателя СМД Дарьи Слащевой и других мо-
лодых депутатов сопровождались слайдами и тематическими видео-
роликами. В том числе были показаны новые спортивные и детские 
площадки, которые приобретены и установлены на призовые деньги, 
полученные за 1-е место в краевом конкурсе «Лучший совет (группа) 
молодых депутатов Краснодарского края» по итогам работы за 2017 
и 2018  годы.
Положительную работу СМД района отметил председатель районного 
Совета Алексей Юрьев. Он оценил активность молодых законотворцев, 
но посоветовал им еще больше внимания уделить работе с обраще-
ниями граждан.
Члены Совета молодых депутатов  по итогам за отчетный период 
признали работу СМД удовлетворительной. А самые инициативные 
парламентарии получили награду за свой труд. Благодарности и по-
четные грамоты от главы района были вручены: Андрею Фоменко, 
Михаилу Багалию, Александру Волочаеву, Владимиру Заварину, 
Денису Агарко, Андрею Дудке, Виталию Носко, Евгению Кравченко, 
Наталье Кравченко и Игорю Сушко.

Отслужили «косынки»
Молодые депутаты района запустили новый социально-экологи-
ческий проект «Охрана и восстановление водных ресурсов». Таким 
образом парламентарии хотят принять участие в профилактике 
браконьерства. Инициатором и координатором этого нужного дела 
выступил молодой депутат Сергей Шаровара. 

Вместе с представителями Азово-кубанского отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов он принял участие 
в рейде. За время его проведения депутату удалось побывать на 
территориях Староджерелиевского, Полтавского, Чебургольского и 
Протичкинского сельских поселений. В ходе рейда были изъяты бра-
коньерские снасти: три «косынки» и «паук», а также составлено четыре 
протокола об административных правонарушениях. Теперь такие акции 
будут проходить еженедельно.

На один день веселее

1 октября молодые депутаты Федор Цариценский и Сергей Ша-
ровара присоединились к депутатскому проекту «День ребенка» 
и приехали с подарками в детскую комнату ЦРБ. В этот день они 
немного раскрасили пребывание юных пациентов в больнице. 
Парламентарии играли с ребятами и помогали им создавать свои 
первые картины на бумаге.

Проект «День ребенка» инициирован молодыми депутатами третьего 
созыва два года назад. За это время он получил известность и заво-
евал признание у маленьких пациентов и их родителей. Сама комната 
также оборудована и оформлена силами депутатского корпуса района 
и Законодательного Собрания Краснодарского края.
- Об этом проекте знают дети и родители всего района, - отметил 
Федор Цариценский. - И теперь нам, новому созыву, его продолжать.

ОЛЕСЯ СТРИШНЯЯ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 e Федор Цариценский и Сергей Шаровара подарили хорошее настро-
ение юным пациентам больницы./ Фото предоставлено Олесей Стришней.



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 7«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№40 (12765)

4 октября 2019 года

 e Продукция Полтавского хлебозавода может конкурировать на мировом уровне./ Фото предостав-
лено хлебокомбинатом РПС.

 e Форум потребкооперации поразил красотой
хлебных натюрмортов.

Самый вкусный в мире хлеб
События. На международном форуме предприятий потребительской кооперации 
продукция Полтавского хлебозавода удостоена почетного кубка
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Продукция хлебозавода Красноармей-
ского райпотребсоюза уже давно сла-
вится качеством и широко известнане 
толькона Кубани, но и за ее пределами. 
Однако в коллективе считают, что 
успокаиваться на этом нельзя. Делега-
ция предприятия побывала в Калуге 
на международном форуме «Хлеб, ты - 
мир!», где завоевала очередную победу.

На форум съехались представители десятков 
стран мира, более двух тысяч руководителей 
и специалистов из российских региональных 
союзов потребительской кооперации и 2,5 
тысячи работников хлебопекарной индустрии. 
Наш район представляли председатель совета 
райпотребсоюза Алексей Юрьев, заведую-
щая лабораторией хлебокомбината Марина 
Шепель и ведущий специалист предприятия  
Оксана Юрьева. 

Они привезли с собой и соответствующее 
оформление своей выставки - казачий курень, 
который предоставило Трудобеликовское 
сельское поселение. Он вызвал особый ин-
терес участников форума, от посетителей не 
было отбоя.

А накануне форума Красноармейский хле-

бокомбинат представил на суд Х Всероссий-
ского конкурса по хлебопечению пять видов 
своей продукции. Компетентное жюри из 35 
экспертов московской  Промышленной акаде-
мии оценивало конкурсные образцы, которые 
шли под номерами без указания предприятий 
и регионов изготовителя. Два вида изделий 
наших мастеров - хлеб «Финский с клюквой» 
и «Полтавский» - оказались вне конкуренции. 
Они и подняли наших хлебопеков до почетной 
награды - кубка, который и был вручен на 

международном фестивале.
Домой призеры вернулись не только с 

наградой, но привезли с собой еще и новые 
рецепты. Не успела, как говорится, осыпаться 
дорожная пыль с колес, как был запущенв 
производство новый вид хлеба - с тыквой. Он 
уже поступил в магазины хлебокомбината. 
Вкус у него - отменный, в чем покупатели уже 
убедились.

И это не единственное из нового, что пред-
ложат наши мастера . В ближайшие дни в 

продажу поступят несколько видов кондитер-
ских изделий, которых жители района еще не
пробовали.

Танки грязи не боятся, 
а наши люди - трудностей
Страда. В госплемзаводе «Красноармейский» под град недавно попали посевы риса.    
Урон серьезный, но механизаторы не сдаются: жатва называет своих героев
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Алексей Кваша, возглавляющий от-
расль  растениеводства в РПЗ «Крас-
ноармейский» им. А.И.Майстренко, 
удручен. Повод очень существенный 
- град накрыл сельхозугодья на пло-
щади более 2,2 тысячи гектаров. Вроде 
бы и не ледяные камни с неба летели, 
а величиной с горох, но если это все об-
рушивается стеной, мало не покажется. 
Мало и не показалось: потери урожая 
составили 27,4 процента. Если произ-
вести математический расчет и выч-
ленить из пострадавшей площади ту, 
которая теперь останется бесплодной, 
получается 624 гектара. 

НЕ ДО УНЫНИЯ

Потери огромные. Поэтому с настроением 
не очень. И вместе с тем, все понимают, что 
впадать в уныние в разгар рисоуборки - по-
следнее дело. Страда продолжается, люди на-
целены на то, чтобы собрать урожай и с полей, 
и с рисовых чеков. 

А он по пропашно-техничеким культурам в 
этом году стабильный. Например, кукурузного 
зерна комбайнеры собирают по 75-80 цент-
неров с гектара, хотя летом был засушливый 
период, который мог бы спровоцировать 
досрочное завершение вегетации, но потом 
дожди выправили ситуацию.

С рисом картина пестрая. Со слов главного 
агронома, по хорошим предшественникам 
зерна намолачивают по 8-9 тонн с гектара, а 
в целом показатель урожайности пока коле-
блется на отметке 65 ц/га. Впереди обмолот 
сортов белого зерна, внушающих оптимизм.

МАСТЕРА ПОКАЗЫВАЮТ КЛАСС 

- С чем нет проблем, так это с людьми, - гово-
рит старший агроном хозяйства Дмитрий Се-
макин, с которым мы выехали на рисовую си-
стему, туда, где происходило одно из главных 
событий сельскохозяйственного года - жатва. 

Самый результативный жатчик в хозяйстве 
- Юрий Дорчинец. Он уже перевалил рубеж 
в 400 гектаров. И это при том, что с косови-
цей нынче очень непросто. Много полегших 
стеблей, есть чеки, которые будто бы специ-
ально прикатывали. Сделать качественный 
срез и поднять такой рис под силу только 
профессионалам. Да и по времени это дело 
затратное. Чтобы уравновесить нагрузку и, 
соответственно, сделать справедливой оплату, 
в хозяйстве применяют дифференцированные 
прогрессивно-возрастающие расценки. 

О высоком уровне мастерства Юрия Дор-
чинца говорит и другой факт. Жатчиком он 
работает с 1991 года, но только в 2012 году 
покорились эти самые 400 гектаров. Теперь все 
идет к тому, что ветеран сельхозпроизводства 
приумножит свой же показатель. В хозяйстве 
только экватор страды прошли. Еще косить 
и косить.

На обмолоте отличных результатов до-
биваются Андрей Оплачко, Александр Лог-
винов, Андрей Ляпало. За плечами каждого 
из них годы механизаторского труда. У Ан-
дрея Ляпало это уже 31-я по счету уборка. 
Следовательно, пришлось ему поработать на 
комбайнах «Колос», «Енисей», Кубань», «Дон». 
И вот теперь «Торум», который, по мнению 
механизатора, гораздо лучше предыдущих.

Нагрузка на степной корабль в госплемза-
воде немаленькая - 400 гектаров, но перед этой 
цифрой никто не пасует. 

ТАНК В ЧЕКЕ

Один из лидеров рынка комбайнов и других 
сложных машин белорусский «Гомсельмаш» 
испытывает на чеках госплемзавода новин-
ку - самоходный гусеничный жатконоситель. 
Агрегат, уверенно курсирующий по чеку, мест-
ные механизаторы прозвали танком. Выглядит 
машина очень солидно, да и проходимость 
у нее такая, что невольно на ум приходит 
ставшее крылатым выражение: «Танки грязи 
не боятся». Заводской инженер-испытатель 
Михаил Политыкин и механизатор Григорий 
Коренчук рассказали, что показывать жатко-
носитель в деле они начали во ВНИИ риса, где 

скосили крупяную культуру на 200 гектарах. 
Теперь перекочевали в филиал института - 
РПЗ «Красноармейский».

- В ходе эксплуатации новинки выявились 
кое-какие недоработки, - рассказывает  бело-
русский инженер. - Но это не страшно. На то и 
испытание, чтобы увидеть сильные и слабые 
стороны. Слабые - будем устранять.

Белорусская техника, теперь уже на ри-
совых чеках, лишний раз свидетельствует о 
том, что Евразийский экономический союз 
обеспечил главное условие взаимовыгодного 
сотрудничества - общий рынок, единое эко-
номическое пространство. И в госплемзаводе 
уже сегодня это почувствовали.

 e Дмитрий Семакин, Григорий Коренчук и Михаил Политыкин считают, что жатвенный агрегат рисо-
водам должен понравиться./ Фото Сергея Базалука.
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Доброе слово лишним не бывает
Праздники. Задушевно отметила станица Староджерелиевская свой 225-й день рождения
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Юбилей в который раз подтвердил: 
если искренне любишь свою малую 
родину, земляков, с уважением отно-
сишься к прошлому и с оптимизмом 
смотришь в будущее, то для душевного 
праздника даже больших затрат не 
надо. В Староджерелиевском посе-
лении, одном из самых небольших в 
районе, главным на празднике было 
доброе слово в адрес тех, кто и в про-
шлом, и сегодня делает станицу лучше 
и краше. 

До начала торжественной части на площади 
у преобразившегося Дома культуры играл 
духовой оркестр, выступали артисты станич-
ной самодеятельности. Трудовые коллективы, 
Совет ветеранов, школа, детский сад, адми-
нистрация поселения приглашали к своим 
столам отведать кубанских пирогов и других 
разносолов. Казаки общества «Плавни» лихо 
фланкировали шашками, мастерски демон-
стрировали приемы рубки. 

От имени главы района Юрия Васина 
станичников поздравил председатель рай-
онного Совета депутатов Алексей Юрьев. 
Тепло приветствовала участников праздника 
главный редактор газеты «Голос правды» Диа-
на Горбань. А коллектив редакции подготовил 
для староджерелиевцев специальный выпуск 
газеты.

С огромным вниманием слушали хозяева 
и гости праздника проникновенные слова 
бывшего председателя местного колхоза «Со-
ветская Россия», Героя Социалистического 
Труда, Героя Труда Кубани Николая Горового. 
Выступление этого человека-легенды тронуло 
за душу всех, особенно станичников старшего 
поколения, работавших под его руководством.

А у главы поселения Людмилы Миргород-

ской нашлись самые искренние слова благо-
дарности как в адрес ветеранов, школьников, 
молодежи, людей среднего возраста, так и 
работников полей, ферм, предпринимателей, 
квартальных и всех станичников.

Грамотами, цветами и подарками были 
отмечены десятки станичников. Свидетель-
ства «Почетного гражданина поселения» под 
бурные аплодисменты были вручены пяти 
староджерелиевцам. Врач Татьяна Васильев-

на Кривошей, настоятель храма отец Георгий 
Лымарь, квартальная Меланья Николаевна 
Задорожняя, педагог Светлана Кузьминична 
Манака, медсестра Лариса Александровна 
Гаврилова - люди в станице известные и ува-
жаемые всеми.

Благодарность от главы поселения полу-
 чили Елена Лобко, Нина Лащенко, Оксана 
Балмашева, Надежда Данилова, Надежда 
Михайлова, Валентина Кулаева, Анатолий 

 e Лариса Гаврилова, старшая медицинская се-
стра амбулатории, принимает награду.

Божий промысел, талант и призвание
Событие. Часовню в Красном лесу расписала молодая художница из Октябрьского
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Вот уж поистине «Пути Господни  неис-
поведимы». Успешно завершив третий 
курс обучения в Российской академии 
живописи Ильи Глазунова, Евгения 
Собецкая приехала домой набирать-
ся сил. Но все получилось наоборот. 
Девушка услышала, что в поселке 
Красный лес возвели часовенку, и 
предложила свои услуги по ее росписи. 
Благотворитель Игорь Сердюк, на чьи 
средства велось строительство, сказал: 
«Да». Благословил на творческую рабо-
ту и местный батюшка отец Михаил. 

Это было чудо. Хотя у художницы две персо-
нальные выставки (в Славянске-на-Кубани и в 
Полтавской), по большому  счету, в живописи 
она делает первые шаги.  А с  такого рода 
работой, как стеновая роспись, и вовсе не 
сталкивалась. Понятия «художник» и «иконо-
писец» - не совсем одно и тоже.

Девушке нужно было успеть с выполнени-
ем заказа к концу каникул, то есть времени 
было настолько мало, что, наверное, кто-то 
иной дрогнул, не осмелился бы взять на себя 
ответственность.

- Без волнения, конечно, не обошлось, – 
рассказывает Евгения. - А так, чтобы страш-
но… Нет. Нельзя начинать такую работу, если 
боишься. Страх - старший брат неуверенности.

А между тем поводов для опасений хва-
тало. Уже то, что нужно было подниматься 

по лесам на высоту трехэтажного дома и 
расписывать купол, а именно - царящего над 
миром Иисуса Христа, - требовало от хрупкой 
девушки большого мужества.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СВЯТЫЕ

Роспись, как и положено, шла сверху вниз 
по принципу эффекта Солнца и его лучей: 
Вседержитель, архангелы, евангелисты, Тай-
ная Вечеря, Покров Богородицы. И как бы 
встречающиеся взглядами друг с другом, 
изображенные на противоположных стенах 
преподобные Серафим Саровский и Сергий 
Радонежский.

Эти святые особо почитаемы в нашей стра-
не, и часовня в Красном лесу после освящения 
будет носить имя преподобного Серафима 
Саровского. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…  

Очень помог молодой художнице в работе 
над росписью опыт копирования. Начиная 
со школы искусств в поселке Октябрьском и 
заканчивая Московской академией, Собецкая 
много времени посвящала этому формату обу-
чения. Делать копии с полотен известных ма-
стеров живописи, да еще в самой Третьяковке 
- это отличная практика. Евгения освоила ее 

настолько хорошо, что одна из ее работ на-
ходится теперь в хранилище академии. Женя в
совершенстве знает церковнославянскую тер-
минологию: слово - транскрипция - толкова-
ние. В росписи храма или часовни буквенное
обозначение играет существенную роль. Как,
собственно, и орнамент, несущий свою смыс-
ловую, сакральную нагрузку. Этот элемент
росписи часовни Красного леса - авторский,
уникальный замысел. 

Несмотря на отсутствие опыта, Евгения 
Собецкая справилась с задачей росписи ку-
пола, смогла выдержать пропорции рисунка
на архитектурных переходах, задействовать
в композициях арки и другие особенности
конструкций постройки. Обогащала краски
лаком с соблюдением необходимых пропор-
ций, чтобы он «держал» изображение в слу-
чае непредвиденных обстоятельств: холода,
сырости, перепада температур. Рабочий день
Евгении длился 12-14 часов и так на протяже-
нии полутора месяцев - до победного мазка.

P.S. Сказать, что художница из Октябрьского
- воцерковленный человек, значит погрешить
против истины. Но то, что она верующая - это
правда. Будучи школьницей Евгения даже в
церковном хоре пела. Она считает, что ее путь
в живопись - Божий промысел. В Октябрьскую
школу искусств шестилетняя Женя пришла
учиться играть на фортепьяно. Но вот однаж-
ды увидела в щелочку двери рисующих детей
и заявила маме категорически: «Я тоже хочу».

С этого момента она, мольберт и кисти
идут по жизни вместе. Творить - ее призвание.

Гладкий, Людмила Зайчихина, Евгений Ми-
хайлов, Ольга Горшкова, Лариса Лукинова.  

Шумный и веселый праздник продолжал-
ся до позднего вечера. Староджерелиевцы
искренне радовались общению, отдыху, хо-
рошей погоде. А концерт профессиональных
артистов и яркий фейерверк поставили в
конце юбилея большой восклицательный знак
одобрения.

 e Коллектив СОШ №11  на юбилее станицы накрыл богатый праздничный стол./ Фото Александра 
Косенко.

 e В соответствии с канонами православия Спаситель изображен на куполе часовни, как бы парящим 
над миром людей./ Фото Сергея Базалука.



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, 3.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

23.25 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, 22.10 Т/с «Входя в дом, оглянись». 
(12+).

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Екатерина». (12+).

3.40 Т/с «Семейный детектив». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 Хорошее утро. (6+).

10.00 Море откровений. (16+).

10.30, 17.45, 0.15 Топ-5. (12+).

10.50, 17.05 Будем здоровы. (12+).

11.00 Край Добра. (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+).

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

12.00, 18.30, 2.00 Через край. (16+).

13.00 Культурная навигация. (12+).

13.40 Факты. Специальный репортаж. (12+).

13.45 Спорт. Интервью. (6+).

14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 4.05 Тема дня.
16.50 Зачем лететь дальше? (12+).

17.10 Кубанский аграрный клуб. (12+).

17.40, 21.30 Факты. Погода. (6+).

18.00 Работаю на себя. (12+).

18.15 Край футбольный. (6+).

19.30 – 20.00 Аграрный ресурс.
20.30, 22.55 На стороне закона. (16+).

20.45, 3.00 Край аграрный. (12+).

21.00 Аграрный ресурс.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 Факты. Мнение. (12+).

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

21.45 Д/с «История болезни». (16+).

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+).

23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (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 «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 «Триада». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+).

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+).

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 

победа». (12+).

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/ф «Незабудки. Бессмертный ави-
аполк». (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+).

23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова». (12+).

1.15 Х/ф «Ижорский батальон». (6+).

2.45 Х/ф «Черный океан». (16+).

РЕНТВ

5.00, 4.30 Засекреченные списки. (16+).

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Тайны Бермудского треуголь-
ника». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком»..
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги».
8.30 «Театральная летопись».
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архангельским».
13.15 «Дом ученых».
13.45, 2.40 Д/с «Красивая планета».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.40 «Знаменитые симфонические ор-

кестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?».
21.40 «Искусственный отбор».
23.20 «Цвет времени».
23.50 Д/ф «Империя балета».

ТВЦ

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

8.35 Х/ф «Приезжая». (12+).

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+).

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

12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

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

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Х/ф «Синичка-2». (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». (16+).

0.00 События. 25-й час.
2.20 «Хроники московского быта».  

(12+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).

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

7.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.05 Т/с «Дылды». (16+).

8.40 «Уральские пельмени». (16+).

9.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+).

10.55 Х/ф «Кухня в Париже». (12+).

13.05 Т/с «Кухня». (12+).

17.25 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». (16+).

18.30 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Форсаж». (16+).

22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой». (16+).

0.45 Х/ф «Охотники за привидениями».  
(0+).

2.35 «Супермамочка». (16+).

3.25 Т/с «Молодёжка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00, 8.55, 12.10, 15.00 Новости.
7.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига.

(0+).

10.50 Тотальный футбол. (12+).

11.50, 18.05 Специальный репортаж.  
(12+).

13.10 Регби. ЮАР - Канада. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из
Японии.

15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Команды. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.

18.25 Хоккей. «Йокерит» Хельсинки - «ХК
Сочи». КХЛ. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Нидерланды - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (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, 3.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

23.25 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, 22.10 Т/с «Входя в дом, оглянись».
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.

КУБАНЬ24

5.30 Хорошее утро. (6+).

10.00, 13.40, 16.50 Топ-5. (12+).

10.25, 11.55 Факты. Специальный репор-
таж. (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, 0.30 Будем здоровы. (12+).

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

12.00, 18.30, 2.00 Через край. (16+).

13.00 Край Добра. (6+).

14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 4.05 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 Д/с «История болезни». (16+).

19.30 – 20.00 Жить в южной столице.
20.30, 22.55 На стороне закона. (16+).

20.45, 3.00 Культурная навигация. (12+).

21.00 Вести. Интервью.
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

5.05 Т/с «ППС-2». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+).

23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (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 «Спаси свою любовь». (16+).

13.30 «Танцы». (16+).

15.35, 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 «Триада». (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, 10.05 Т/с «И была война». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня». (16+).

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/ф «Незабудки. Бессмертный ави-
аполк». (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+).

23.40 Х/ф «Черный океан». (16+).

ЯРЕНТВ

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

6.00 «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+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (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+).

15.00 Документальный спецпроект. (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Шпионские игры». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

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

картин».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Х/ф «Богатая невеста».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 «ХХ век».
12.05 Д/с «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.10, 17.45, 2.40 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.10 «Агора».
16.10 Д/с «Красивая планета».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
18.00 «Знаменитые симфонические ор-

кестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?».
21.40 «Сати. Нескучная классика»..
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени».
23.50 «Открытая книга».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». (0+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с «Коломбо». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).

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

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Х/ф «Синичка». (16+).

22.30 «Нас не догонят». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05, 3.30 «Знак качества». (16+).

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

2.40 «Прощание. Леди Диана». (16+).

4.20 Д/ф «Бунтари по-американски». (12+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).

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

7.55 «Уральские пельмени». (16+).

8.20 Х/ф «Мисс Конгениальность». (12+).

10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2».  
(12+).

12.55 Х/ф «Поездка в Америку». (0+).

15.15 Х/ф «Чёрная пантера». (16+).

18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

19.50 Х/ф Премьера! «Форсаж-8». (12+).

22.30 Х/ф «Точка обстрела». (16+).

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35
Новости.

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Вальядолид» - «Атлетико».

Чемпионат Испании. (0+).

11.35 Футбол. «Барселона» - «Севилья».
Чемпионат Испании. (0+).

13.40 Футбол. «Торино» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. (0+).

16.25 Смешанные единоборства. А. Ко-
решков - Л. Ларкин. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

19.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» Санкт-
Петербург. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

21.40 На гол старше. (12+).

22.10 Тотальный футбол.
23.10 Специальный репортаж. (12+).

0.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы». 
(16+).

2.00 Смешанные единоборства. Х. Ха-
лиев - А. Багов. О. Борисов - А.-Р.
Дудаев. ACA 99. Трансляция из
Москвы. (16+).
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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, 3.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

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

23.25 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, 22.10 Т/с «Входя в дом, оглянись». 
(12+).

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+).

3.50 Т/с «Семейный детектив». (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 Культурная навигация. (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, 18.30, 2.00 Через край. (16+).

13.00 Больше, чем отдых. (12+).

14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 4.05 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+).

18.10 Теле_К. (6+).

19.30 – 20.00 Жить в южной столице.
20.30, 22.55 На стороне закона. (16+).

20.45, 3.00 Дорогой героев. (12+).

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

21.45 Кубанский аграрный клуб. (12+).

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+).

23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (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 «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 «Триада». (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.
8.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 

победа». (12+).

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

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

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

23.40 Х/ф «Щит Отечества». (16+).

1.25 Х/ф «Порох». (12+).

РЕНТВ

5.00, 15.00 Засекреченные списки. (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00, 4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Ярость». (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Тайны Бермудского треуголь-
ника». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком»..
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги».
8.30 «Театральная летопись».
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?».
13.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика»..
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.30 «Знаменитые симфонические ор-

кестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?».
21.40 «Абсолютный слух».
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 

Японию».
2.40 Д/с «Красивая планета».

ТВЦ

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

8.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 
(6+).

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера..» 
(12+).

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

12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». (12+).

13.35 «Мой герой». (12+).

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

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.15 Х/ф «Московские тайны». (12+).

22.30 Линия защиты. (16+).

23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+).

0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для 

мафии». (16+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).

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

7.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.05 Т/с «Дылды». (16+).

8.40 «Уральские пельмени». (16+).

9.00 Х/ф «Охотники за привидениями».  
(0+).

11.00, 0.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2». (0+).

13.05 Т/с «Кухня». (12+).

17.25 Т/с Премьера! «Сеня-Федя».  
(16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).

22.05 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+).

2.40 «Супермамочка». (16+).

3.30 Т/с «Молодёжка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00, 9.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 Но-
вости.

7.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
9.10, 20.20, 4.00 Специальный репортаж.

(12+).

9.40 Регби. Россия - Шотландия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция
из Японии.

12.30 Волейбол. Россия - Польша. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из
Японии. (0+).

14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Команды. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.

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

19.50 Не исчезнувшие. Команды-призра-
ки российского футбола. (12+).

21.40 Футбол. Германия - Аргентина. То-
варищеский матч. Прямая транс-
ляция.

0.30 Х/ф «Любой ценой». (16+).

2.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Улан-Удэ. (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, 3.55 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.35 Футбол. Сборная России - сбор-

ная Шотландии. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Прямой 
эфир.

23.45 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, 22.10 Т/с «Входя в дом, оглянись». 
(12+).

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

КУБАНЬ24

5.30 Хорошее утро. (6+).

10.00 Первое, второе и компот. (6+).

10.15, 18.15 Выбирай. (12+).

10.30, 17.00 Будем здоровы. (12+).

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, 18.30, 2.00 Через край. (16+).

13.00 Дорогой героев. (12+).

13.40 Факты. Специальный репортаж. (12+).

13.45 Край футбольный. (6+).

14.00, 14.40, 15.40, 23.15, 4.05 Тема дня.
16.50 Работаю на себя. (12+).

17.10 Арт. Интервью. (12+).

17.40, 21.30 Факты. Погода. (6+).

18.00 Зачем лететь дальше? (12+).

19.30 – 20.00 Аграрный ресурс.
20.30, 22.55 На стороне закона. (16+).

20.45 Д/с «История болезни». (16+).

21.00 Аграрный ресурс.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 Факты. Мнение. (12+).

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

21.45 Кубанский аграрный клуб. (12+).

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+).

23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (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 «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 «Триада». (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.
8.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша 

победа». (12+).

9.20, 10.05, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». (16+).

РЕНТВ

5.00, 4.30 «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+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Конец света». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком»..
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д/ф «Викинги».
8.30 «Театральная летопись».
8.55, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным».
13.10, 23.15 «Цвет времени».
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.45, 2.40 Д/с «Красивая планета».
18.00 «Знаменитые симфонические ор-

кестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели-

кой пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Кто мы?».
21.40 «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жиз-

ни».

ТВЦ

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

8.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+).

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф». (12+).

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

12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». (12+).

13.35 «Мой герой». (12+).

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

17.00 «Естественный отбор». (12+).

18.20 Х/ф «Московские тайны». (12+).

22.30 «Вся правда». (16+).

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». (12+).

0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной». (16+).

СТС

6.00, 5.10 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).

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

7.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.05 Т/с «Дылды». (16+).

8.30 Х/ф «Хозяин в доме». (0+).

10.25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+).

13.05 Т/с «Кухня». (12+).

18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя».  
(16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский
дрифт». (12+).

22.00 Х/ф Премьера! «Малыш на драй-
ве». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00
Новости.

7.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Шотландия - Россия. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

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

13.15 Волейбол. Россия - Япония. Кубок
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии.

16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным.
(12+).

16.30, 2.55 Специальный репортаж. (12+).

16.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Женщины.
Прямая трансляция из Германии.

20.35 На гол старше. (12+).

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Нидерланды - Север-

ная Ирландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

0.25 Кибератлетика. (16+).

0.55 Футбол. Словакия - Уэльс. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

СР СРЕДА

9 ОКТЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

10 ОКТЯБРЯ

10 | ТВ  ПРОГРАММА «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№40 (12765)
4 октября 2019 года



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, 3.20 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». Новый сезон. (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Д/ф Премьера. «Эми Уайнхаус: Исто-
рия альбома «Back to black». (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, 4.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 «Аншлаг и Компания». (16+).

0.30 Х/ф «Старшая жена». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 Хорошее утро. (6+).

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

10.25 Факты. Специальный репортаж. (12+).

10.30 Реанимация. (16+).

10.45, 1.00 Д/с «История болезни». (16+).

11.00 Дорогой героев. (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, 4.40 Интервью. (6+).

12.00, 18.30, 2.00 Через край. (16+).

13.00 Край аграрный. (12+).

14.00, 14.40, 15.40, 3.00 Тема дня.
17.10, 4.25, 5.05 Кубанский аграрный клуб. 

(12+).

17.40, 21.30 Факты. Погода. (6+).

17.45 Спорт. Личность. (12+).

18.00 Остановка Политех. (12+).

18.10, 0.20, 1.45 Будем здоровы. (12+).

18.15 Говорим и понимаем. (12+).

20.30, 22.55 На стороне закона. (16+).

19.30 Вести. Политика.
20.45 Больше, чем отдых. (12+).

21.00 Вести. Политика.
21.15 Факты. Мнение. (12+).

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

21.45 Горячая линия. (16+).

23.30 Море откровений. (16+).

НТВ

5.00 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Доктор свет. (16+).

9.00, 10.20 Х/ф «Наводчица». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 2.35 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 Жди меня. (12+).

19.40 Х/ф «Пустыня». (16+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

0.25 Мы и наука. Наука и мы. (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 «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

6.15 Х/ф «Караван смерти». (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 10.05 Т/с «Кремень». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кремень. Осво-

бождение». (16+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19.05, 21.25 Т/с «Краповый берет». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).

РЕНТВ

5.00, 4.15 «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+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

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

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

23.00 Х/ф «Скайлайн». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком»..
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде».
8.30 «Театральная летопись».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Парень из тайги».
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жиз-

ни».
12.40 «Открытая книга».
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.35 «Знаменитые симфонические ор-

кестры мира».
18.45, 21.25 Д/с «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного сол-

дата».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «Три лица».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00, 5.15 «Ералаш». (6+).

8.25 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле-
онова». (12+).

9.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы». (12+).

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Роковое sms». (12+).

20.05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие 
Мастера». (12+).

22.00, 2.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» (12+).

2.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана». (12+).

4.05 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00, 5.25 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).

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

7.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.35 Т/с «Дылды». (16+).

9.35 «Уральские пельмени». (16+).

10.20 Х/ф «Форсаж». (16+).

12.30 Х/ф «Двойной форсаж». (12+).

14.40 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский
дрифт». (12+).

16.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+).

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

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+).

23.30 Премьера! «Шоу выходного дня».
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).

7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 Но-
вости.

7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на Матч!
8.55 Волейбол. Россия - Италия. Кубок

мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии.

11.30 Футбол. Хорватия - Венгрия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

13.35 Футбол. Россия - Шотландия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Трансляция из Москвы.  
(0+).

15.35 Специальный репортаж. (12+).

16.55 Футбол. Россия - Польша. Чемпи-
онат Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга.

18.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии.

21.40 Футбол. Исландия - Франция. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Чехия - Англия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
(0+).

2.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Германии. (0+).

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Комиссар». (12+).

6.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).

8.55 Умницы и умники. (12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).

10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез». (12+).

11.15 Д/с «Теория заговора». (16+).

12.15 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» (12+).

13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+).

14.55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+).

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

19.00 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).

23.30 Х/ф Премьера. «Шпионы по со-
седству». (16+).

РОССИЯ1

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

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

УТРО.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.50 Х/ф «Опавшие листья». (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Линия жизни». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/с «Фиксики». (6+).

8.40, 13.10, 17.05 Топ-5. (12+).

9.00, 16.00 Теле_К. (6+).

9.15 Выбирай. (12+).

9.25 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 «Путешествие будет прият-
ным». (12+).

15.35, 17.00 Будем здоровы. (12+).

15.40 Геолокация - отдых. (6+).

15.55, 20.25, 5.10 Факты. Специальный 
репортаж. (12+).

16.15 Д/с «История болезни». (16+).

16.30 Д/с «Большой скачок». (16+).

17.30, 2.30 Культурная навигация. (12+).

18.00 Интервью. (6+).

18.30 Кубанский аграрный клуб. (12+).

18.45 Реанимация. (16+).

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

19.30, 4.20 Постфактум. (12+).

20.30 Дорогой героев. (12+).

21.00 Вести. Политика.
23.00, 3.00 Через край. (16+).

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).

5.30 Х/ф «Звезда». (12+).

7.20 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 Россия рулит! (12+).

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

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Большой завтрак. (16+).

11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+).

14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб. (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Триада». (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Танцы». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+).

8.00 «Морской бой». (6+).

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

9.40 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

12.45 «Специальный репортаж». (12+).

13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла Павлова». (12+).

15.00, 18.25 Т/с «Морпехи». (16+).

18.10 Задело!
23.30 Т/с «И была война». (16+).

РЕНТВ

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

7.20 Х/ф «День сурка». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

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

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

17.20 Засекреченные списки. (16+).

19.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).

21.45 Х/ф «Мстители». (12+).

0.30 Х/ф «Скайлайн-2». (18+).

2.20 Х/ф «Транзит». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Сказка о золотом петушке». 

«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях».

8.05 Х/ф «Поживем-увидим».
9.20, 14.40 «Телескоп».
9.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин».
10.20 Х/ф «Чучело».
12.20 «Пятое измерение».
12.50, 0.55 Д/ф «Коста-Рика: природный 

ковчег».
13.45 «Дом ученых».
14.15 Д/с «Эффект бабочки».
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Без срока давности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великое ограбление поезда».
23.55 «Клуб 37».
1.50 «Искатели».

ТВЦ

5.25 Марш-бросок. (12+).

5.55 АБВГДейка. (0+).

6.25 Х/ф «Река памяти». (12+).

8.20 Православная энциклопедия. (6+).

8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» (12+).

9.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).

17.15 Х/ф «Маменькин сынок». (12+).

21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.15 «Право знать!» (16+).

0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.50 «Прощание. Виктор Черномырдин». 
(16+).

1.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+).

2.25 «Нас не догонят». Спецрепортаж.  
(16+).

СТС

6.00, 5.00 Ералаш. (0+).

6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах».
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, 15.00 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 Т/с «Дылды». (16+).

13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+).

15.25 М/ф «Гадкий я». (6+).

17.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

21.00 Х/ф «Марсианин». (16+).

23.55 Х/ф «Малыш на драйве». (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 Формула-1. Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая транс-
ляция.

7.00 Профессиональный бокс. В. Шиш-
кин - Д. Вар. Ш. Эргашев - А. Ра-
мирес. Трансляция из США.  
(16+).

8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.

10.00, 17.25 Новости.
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.

1/2 финала. Трансляция из Улан-
Удэ. (0+).

12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Улан-Удэ.

15.30 Мини-футбол. «Синара» Екатерин-
бург - «Газпром-Югра» Югорск.
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция.

17.30 На гол старше. (12+).

18.00, 20.55, 0.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Дания - Швейцария. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Италия - Греция. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

23.40 Смешанные единоборства. М. Но-
воселов - Д. Смоляков. Е. Игнатьев 
- Н. Михайлов. Fight Nights Global
94. Прямая трансляция из Москвы.

ПТ ПЯТНИЦА

11 ОКТЯБРЯ

СБ СУББОТА

12 ОКТЯБРЯ
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   ОКНА               ДВЕРИ    
   БАЛКОНЫ  ПОД  КЛЮЧБАЛКОНЫ  ПОД  КЛЮЧ

             РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

РАССРОЧКАПЛАТЕЖА
ОКОННЫЙ  ЗАВОД  ОКОННЫЙ  ЗАВОД  VEKAVEKA

8 (918) 3167419;  8(989) 7747653
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Реклама

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
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ЛЕТ
12
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КОРМ 
ДЛЯ 

КОШЕК
И СОБАК 

на развес 
от 39 руб. за 1 кг!!!

Ст. Полтавская, ул. Красная, 129, 
«Детский мир», отдел «Оазис».

Тел. 3-32-91.

УНИВЕРМАГ

ПЕРВЫЙ

5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Д. Бивол - Л. Кастильо, А. Усик - Т. 
Спонг. Прямой эфир. (12+).

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

7.20 Часовой. (12+).

7.50 Здоровье. (16+).

9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Д. Бивол - Л. Кастильо, А. Усик - Т. 
Спонг. (12+).

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

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

16.00 Премьера. Праздничный концерт 
к Дню работника сельского хо-
зяйства. (12+).

17.35 Премьера. «Щас спою!» (12+).

18.45 Футбол. Сборная России - сборная 
Кипра. Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Прямой эфир.

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).

23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта». (16+).

РОССИЯ1

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20, 3.25 Х/ф «Мама напрокат». (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».
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой». (12+).

17.50 «Удивительные люди-4». (12+).

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

Соловьёвым. (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, 1.35 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, 22.00 Постфактум. (12+).

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

12.00, 17.00, 3.00 Деловые факты. Итоги. 
(12+).

12.45, 4.50 Горячая линия. (16+).

13.00 Право имею. (12+).

13.00-14.00 Неделя на Кубани. 
15.55 Выбирай. (12+).

16.30 Д/с «Большой скачок». (16+).

17.30, 2.30 Культурная навигация. (12+).

18.00 Арт. Интервью. (12+).

18.10, 5.05 Работаю на себя. (12+).

18.30 Кубанский аграрный клуб. (12+).

18.45 Реанимация. (16+).

19.00, 3.25 Интервью. (6+).

20.30 Больше, чем отдых. (12+).

21.00, 23.00 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+).

11.50 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 событиях. 
(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 «Битва экстрасенсов». (16+).

13.30 Х/ф «27 свадеб». (16+).

15.40 Х/ф «Любовницы». (16+).

17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб. (16+).

20.30 «План Б». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Т/с «Краповый берет». (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+).

12.20 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+).

13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников». 
(16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Кромовъ». (16+).

РЕНТВ

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

7.00 Х/ф «Кибер». (16+).

9.20 Х/ф «Конец света». (16+).

11.40 Х/ф «Скайлайн». (16+).

13.20 Х/ф «Скайлайн-2». (16+).

15.30 Х/ф «Первый мститель». (12+).

17.50 Х/ф «Мстители». (12+).

20.30 Х/ф «Железный человек-3». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.15 Х/ф «Визит дамы».
9.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда».
12.00 «Письма из провинции».
12.25, 1.30 «Диалоги о животных».
13.10 Д/с «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 Х/ф «Золото неаполя».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Александра Митты».
18.25 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь».
21.55 «Белая студия».
22.40 «Опера «Аида».
2.10 «Искатели».

ТВЦ

6.15 Х/ф «Простая история». (0+).

8.05 «Фактор жизни». (12+).

8.35 Х/ф «Московские тайны. Проклятие 
Мастера». (12+).

10.30 «Ералаш». (6+).

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

11.30, 0.15 События.
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». (12+).

12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+).

14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).

15.55 «Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов». (12+).

16.40 «Прощание. Виталий Соломин». (16+).

17.35 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+).

21.20, 0.30 Т/с «Женщина в зеркале». (12+).

1.30 Петровка, 38. (16+).

СТС

6.00, 5.00 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+).

10.35 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

12.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

14.05 Х/ф «Марсианин». (16+).

17.00 Премьера! «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).

18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+).

20.55 Х/ф Премьера! «Хищник». (16+).

23.00 Премьера! «Дело было вечером». 
(16+).

0.05 Х/ф «Джанго освобождённый». (16+).

3.05 «Супермамочка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.

6.55 Смешанные единоборства. В. Нем-
ков - Р. Карвальо. Bellator. Транс-
ляция из Италии. (16+).

7.50 Формула-1. Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция.

10.15 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым. (12+).

10.25, 15.10, 17.55 Новости.
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ.

15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Казахстан - Бельгия. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Белоруссия - Нидерланды. 

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

21.40 Футбол. Уэльс - Хорватия. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

0.20 Дерби мозгов. (16+).

1.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии. (0+).

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 ОКТЯБРЯ
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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.

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

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 октября с 9:00 до 10:00, в аптеке 

«Фиалка» по ул. Народной, 31. 
(в здании Автостанции) 

Подбор и компьютерная настройка. 
Консультация специалиста.

Гарантия на аппараты - 1 год.
Производство: Россия, Дания, Германия.

Слуховые аппараты - от 5 000 до 35 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы, сушилки для слуховых аппаратов.
Скидки пенсионерам - 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8967-668-71-54.

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

необходима консультация специалиста.
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Знают, что, где и когда

От ГТО - к медалям

Один день из жизни воспитателя

Казачий урок

Нашли золотой ключик

История спорта
Утро первого октября в нашей 
школе началось необычно - с 
всеобщей зарядки. Сначала 
дети не понимали, что проис-
ходит, но когда вошли в фойе 
и увидели баннер с надписью 
«До знака ГТО - лишь шаг», все 
сразу прояснилось. Но на этом 
сюрпризы для учащихся не 
закончились. 

В форме спортивно-оздорови-
тельного мероприятия был прове-
ден урок. Прошел он необычно, так 
как на нем присутствовало сразу 
250 учащихся, которые собрались 
в спортивном комплексе «Олим-
пиец». На уроке ребята узнали об 
истории создания комплекса ГТО, 
его атрибутике, о соответствующих 
возрасту видах испытаний и нор-
мативах к ним. И сразу от теории 

перешли к практике. Учащиеся 6-а 
и 9-а классов на глазах заинтере-
сованных зрителей выполняли те-
стовые нормативы. Все участники 
мероприятия пришли к выводу, что 
комплекс ГТО - это норма жизни, и 
мы к этому готовы.

ОКСАНА ДЫБЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №55,
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Ко Дню дошкольного  работника в нашем детском саду состоялся
спектакль. Воспитатели организовали настоящее театрализованное
представление для ребят. 

Традицию показывать детям костюмированные постановки в свой
профессиональный праздник работники детсада ввели не так давно,
но она сразу пришлась по душе дошкольникам. На этот раз пьеса была
по мотивам сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Все сотрудники детского сада репетировали, рисовали декорации, а
костюмы сшила наша кастелянша Наталья Игонина. Результат доста-
вил огромное удовольствие как зрителям, так и артистам.
Главную роль Буратино сыграла воспитатель Екатерина Шиянь. Также
в спектакле принимали участие педагоги: Анастасия Заброцкая в роли 
Мальвины, Светлана Зинченко в образе грустного Пьеро, Татьяна Де-
мьяненко, перевоплотившаяся в Черепаху Тортиллу. Наталья Григорян
предстала перед зрителями верным Артемоном, Людмила Авилова -
веселым Арлекино. Роль Лисы Алисы артистично исполнила Ангелина
Ярыш, а Кота Базилио - Татьяна Кочура. Ольга Бударная чудесным
образом преобразилась в Папу Карло, и неподражаемой была в роли
Карабаса-Барабаса Татьяна Курило.
Ребята затаив дыхание следили за приключениями Буратино, смеялись
над проделками Лисы и Кота, осуждали злого Карабаса-Барабаса. Как
и в любой сказке, все закончилось хорошо, и дети поздравили педаго-
гов-артистов с премьерой дружными аплодисментами.
 
ЮЛИЯ ШМАЛЬКО,
СПОРТИВНЫЙ ИНСТРУКТОР ДЕТСКОГО САДА №59, СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

Интеллектуальные встречи

Год театра

ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Команда знатоков СОШ №19 прошла во второй отборочный этап
юношеской лиги «Что? Где? Когда?».

Марьянские школьники выступили в Славянске-на-Кубани на открытом
чемпионате знаменитой интеллектуальной игры как победители муни-
ципального турнира. Юным эрудитам из СОШ №19 пришлось сразиться
с 14-ю командами из разных районов края. В состав нашей шестерки
знатоков вошли: Полина Денисенко, Данил Шпак, Кирилл Антипов,
Роман Мамашев, Владислав Каледин и Алена Данильченко. 
- На протяжении всей игры чувствовался дух соперничества, - подели-
лась впечатлениями капитан команды Полина Денисенко. - Вопросы
были из области истории, географии, английского языка. Встречались
и смешные, неожиданные задания, которые просто проверяли наше
умение логически мыслить. Иногда мы делали свой выбор в пользу
неверных ответов. Но командный дух и хорошая подготовка ребят
все-таки взяли верх. 
Марьянская команда заняла призовое место, и теперь школьники-эру-
диты готовятся к новому витку интеллектуальных испытаний.

 e Марьянские знатоки ответят на любой вопрос./ Фото предоставлено
Полиной Денисенко.

 e Воспитатели перевоплотились в героев сказки./ Фото предоставлено
Юлией Шмалько.

 e Школьники готовы к сдаче нормативов ГТО./ Фото предоставлено СОШ №55.

Праздники
День дошкольного работни-
ка наш детский сад отметил 
праздничным концертом.

Только два воспитателя были за-
действованы в празднике в качестве 
ведущих - Сюзанна Сидоренко и  
Светлана Рубайло. Что же касается 
самого концерта, то он был под-
готовлен исключительно силами 
наших юных артистов. 

О каждом из сотрудников они 
рассказали в стихах. И песни испол-
няли непростые - о воспитателях, 
помощниках воспитателей, пова-

рах и других взрослых обитателях 
детского сада. А какие замечатель-
ные народные танцы подарили до-
школьники своим наставникам! Но 
и воспитатели подтвердили свое 
мастерство в конкурсах «Собери 
ребенка в детский сад» и «Накорми 
малыша». Ну а коронным номером 
праздника стала юмористическая 
сценка «Один день из жизни вос-
питателя», представленная старшей 
группой. Видно было, что ребята 
искренне постарались сделать этот 
день для своих педагогов интерес-
ным и радостным.

В такие моменты понимаешь, на-

сколько важна профессия дошколь-
ного работника. Мы поздравляем с 
праздником всех сотрудников на-
шего сада, отдающих ежедневно 
тепло своих сердец детям. Желаем 
вам душевных сил, энергии и вдох-
новения. Пусть творческий поиск 
станет верным спутником и всегда 
будет успешным и эффективным, 
а его плоды дадут стимул новым 
открытиям. 

МАРИНА МАТЮШЕВСКАЯ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
САДА №3,
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Патриотика
Необычная встреча с казачьи-
ми наставниками прошла у 
нас на днях с участием ребят 
из классов казачьей направ-
ленности начальной школы.

Наши дети уже знают: если в школу 
приходят наставники - жди сюрпри-
зов. Каково же было их удивление, 
когда  они  увидели разложенный 
на столе целый арсенал  настоящего 
оружия!

Подержать в руках казачью шаш-

ку, узнать о ее истории, передернуть 
затвор винтовки - как же это здоро-
во! И не только для мальчишек!

Наставник Григорий Черняв-
ский рассказал о традиционной 
форме казака, о том, как правильно 
называются и для чего предназначе-
ны атрибуты национальной кубан-
ской одежды.

Казак Александр Чернявский 
познакомил ребят с изменениями, 
которые претерпели казачья фор-
ма и оружие с течением времени. 
Атаман Александр Шепель показал 

сборку и разборку автомата.
Приятным завершением встречи 

стали угощения - ведь дети так лю-
бят сладости. Их восторгу не было 
предела! 

Но самое главное, что запомнили 
ребята-казачата, это то, что казак - 
это воин и защитник своей земли!

ЕЛЕНА ВДОВЕНКО,
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
4 КЛАССА СОШ № 14,
ХУТОР КРУПСКОЙ 



Спорт-афиша

Спортивный календарь

Мини-футбол
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Евгений Тартанов
Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)3-18-20.

Первенство Красноармейского района среди юношей 
2008 года рождения.

5 ОКТЯБРЯ В 10:00.
В станице Полтавской на стадионе «Виктория» пройдут третий и чет-
вертый туры первенства. Встретятся восемь детских команд сельских 
поселений. 

 e Наши параспортсмены не упускают возможности посоревноваться./ Фото
предоставлено Светланой Коптиловой.

Место Команда Игра Очки
1 ФК «Рома»  11 30
2 ФК «Урожай» 11 27
3 «Лотос»  11 21
4 ФК «Дружба»  11 18
5 «Колос» 11 15
6 «Олимп-Флайт» 11 12
7 «Стандарт» 11 9
8 «Новороссия» 10 0

Есть чемпион?
Футбол. 
11-й тур первенства района по 
футболу практически опре-
делил чемпиона. Ключевую 
роль в этом сыграл результат 
центрального матча между 
ФК «Урожай» и ФК «Рома», 
который проходил в станице 
Ивановской.  

На игре собралось большое количе-
ство зрителей из соседних районов 
и даже из краевой столицы.

Команды выставили сильнейшие 
составы. По первым минутам матча 
можно было сразу понять, что игра 
будет нервной, жесткой, с большим 
количеством брака. Удачных мо-
ментов не было. А на 33-й минуте 
нападающий «Ромы» Рустам Хабе-
киров промахнулся с расстояния 
пяти метров от ворот хозяев. На 
45-й минуте, после ошибки вратаря 
«Ромы» Сергея Федорова, лучший 
бомбардир первенства Азамат Го-
нежуков открыл счет. На перерыв 
команды ушли со счетом 1:0 в поль-

зу ивановцев. 
Что говорил тренер трудобели-

ковцев Александр Антонюк своим 
воспитанникам - остается секретом, 
но дверь в раздевалку едва не сле-
тела с петель. И после небольшой 
передышки на поле вышла уже не 
просто команда «Рома», а сплочен-
ный кулак. 

Особенно «свирепствовал» на-
падающий Рустам Хабекиров. Он 
и стал во втором тайме автором 
трех мячей, одному из которых по-
завидовали бы даже футболисты 
премьер-лиги. По правому флангу 
прошел Максим Шевченко и сделал 
Рустаму передачу, а тот забил гол в 
прыжке через себя. 

Команда ФК «Урожай» до конца 
матча не создала ни одного голевого 
момента. Особенно после того, как 
ушел с поля Александр Шепель. Он 
был единственным, кто пробил по 
воротам четыре раза. Матч так и 
закончился со счетом 3:1 в пользу 
ФК «Рома». Теперь мало что может 
помешать трудобеликовцам второй 

год подряд стать чемпионами райо-
на. Хотя бывает всякое.

Результаты остальных матчей:
  «Стандарт» - «Новороссия» - 3:0. 
 ФК «Дружба» - «Колос» - 0:3. 
  «Олимп-Флайт» - «Лотос» - 0:3. 
  «Колос» - «Олимп-Флайт»  - 4:1.

Бомбардиры: Азамат Гонежуков
(ФК «Урожай») - 10 мячей, Рустам
Хабекиров (ФК «Рома») и Александр 
Короткий («Лотос») - по 9 мячей  и 
Иван Солодунов («Олимп-Флайт»)
- 7 мячей.

АЛЕКСАНДР КАМНЕВ, 
ЗАМП РЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Преодолевая границы
События. Параспортсмены района завоевали    
12 медалей на Спартакиаде инвалидов Кубани
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Соревнования среди людей  с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья собрали в поселке 
Волна Темрюкского района 
спортсменов из 44 районов и 
городов Краснодарского края. 
Более 450 людей с инвалид-
ностью встретились, чтобы 
проверить свою подготовку и 
проявить волю и силу духа.

Красноармейский район представ-
ляли десять человек. Состязания 
проводились по шести видам спорта 
- плаванию, настольному теннису, 
бадминтону, бочче, дартсу и арм-
рестлингу. Наши параспортсмены 
взяли награды в каждом из них.

Дмитрий Бруньковский из по-
селка Октябрьского занял три при-
зовых места. В плавании, в катего-
рии «спорт слепых», он завоевал две 
золотых медали на дистанциях 50 
метров и 50 метров на спине. Бронзу 
пловец «вырвал» в состязаниях на 20 
метров вольным стилем.

Воспитанница школы-интерната 
станицы Полтавской Виктория Тка-
чева стала серебряным призером в 
этом же виде спорта на дистанции 
25 метров и бронзовым - в 50 метрах 
вольным стилем. 

Полтавчанин Антон Старков 
занял первое место в настольном 
теннисе, а Юля Алексеева из ху-
тора Протичка взяла золото среди 
спортсменов-колясочников. Кроме 
того, Юля одолела своих соперниц, 
став первой в армрестлинге среди 
колясочниц. 

Наши параспортсмены достойно 
представили и бадминтон: играю-
щий тренер Светлана Коптилова 
заняла второе место, а Дмитрию 
Черникову из районного центра 
досталась бронзовая медаль. Павел 
Бойченко принес команде серебро 

по бочче в своем функциональном 
классе. Андрей Дробышев заво-
евал бронзу в дартсе. В командном 
зачете наши ребята заняли третье 
место. Одной ступенькой выше, с 
небольшим отрывом в восемь очков, 
оказались славянские спортсмены, а 
золото взял Северский район.  

Были и те, кто подобрался к при-
зовым позициям на расстояние «вы-
тянутой руки». Людмила Копыльцо-
ва, воспитанница школы-интерната, 
заняла пятые места в двух дистанци-
ях по плаванию. Андрей Дробышев 
вышел на четвертую позицию по 
армспорту. Роман Меджидов ехал 
на армрестлинг и был настроен на 
победу. К сожалению, в этом году 
упор был сделан на борьбу правой 
рукой, а у  Ромы ведущая левая. 
Поэтому ему не удалось добиться 
ожидаемых результатов. Но для ко-
манды он заработал немало очков. 

Эти поразительные по силе воз-
действия соревнования проводятся
ежегодно под патронажем Центра
развития физкультуры и спорта.
Средства на их проведение выде-
ляются из краевого бюджета по
государственной программе «До-
ступная среда» и направляются на
проживание и питание спортсменов,
оплату труда судей, бригад скорой
помощи и других спецслужб, при-
обретение наградного материала
и формирование призового фонда.

В Министерстве физической
культуры и спорта Краснодарского
края подчеркнули, что подобные
мероприятия - это важная часть
развития спорта на Кубани. На то,
чтобы создать комфортные условия
для развития спорта среди людей с
инвалидностью и достижения ими
результатов, направляется большое
количество усилий. 

Результативные выходные
Полтавские спортсмены за два дня завоевали 13 медалей в трех 
видах спорта.

В поселке Октябрьском, на базе СОШ № 5, проходило открытое пер-
венство по вольной борьбе среди юношей 2008-2009 годов рождения. 
Участие в состязаниях приняли борцы разных весовых категорий из 
станиц Старонижестеблиевской, Полтавской, поселка Октябрьского, 
городов Темрюка и Горячего Ключа.  Спортшколу станицы Полтав-
ской представляли воспитанники тренера-преподавателя Бориса 
Проскурина. Их упорство и воля к победе помогли завоевать девять 
призовых мест. В весовой категории 26 кг на вторую позицию вышел 
Никита Глоба. В весе 28 кг первое место занял Ян Фролов, а бронза 
досталась Константину Евграфову и Александру Тарасенко.  Махач 
Куджаев, Сергей Гавриленко, Владимир Елькин и Виталий Погудин 
забрали золото в категориях 32, 35, 50 и 56 кг, соответственно. А Артем 
Яровой стал бронзовым призером в весе 30 кг.

*   *   *
В СОШ №1 станицы Полтавской прошло первенство района по на-
стольному теннису. За медали боролись более 40 человек.  Учащиеся 
спортивной школы станицы Полтавской выбрали этот вид спорта 
совсем недавно, но уже добились впечатляющих результатов.  Сере-
бряной медалью наградили Полину Световую и Ярослава Беспало-
ва, а третье место занял Сергей Карпенко. Тренирует ребят Сергей 
Ковалев.

*   *   *
В эти же дни полтавские легкоатлеты в составе сборной команды рай-
она участвовали в первенстве края по легкой атлетике, проходившем 
в городе Краснодаре. Уже не первый раз Александр Жариков увез 
домой бронзовую медаль по прыжкам в высоту. Готовила спортсмена 
тренер-преподаватель Наталья Проскурина.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, 
МЕТОДИСТ ДЮСШ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ.

Показали соседям
Полтавские футболисты взяли две бронзы на открытом турнире 
Славянского района.
Состязания по мини-футболу проходили среди детских команд 2010-
2011, 2012, 2013-2014 годов рождения. Участие приняли 26 спортивных 
коллективов из Краснодарского края и Ростовской области. От нашего 
района выступили две футбольные команды «Барс» спортивной школы 
станицы Полтавской - ребята 2010 и 2012 годов рождения. Они про-
демонстрировали достойный уровень. В упорной борьбе наши игроки 
заняли два почетных третьих места. Кроме того, юные спортсмены были 
удостоены специальных наград. Дмитрий Шевкунов признан лучшим 
вратарем турнира, а Сергея Золотько и Михаила Корнева отметили 
в номинации «Лучший игрок». Подготовил юных спортсменов тренер 
Юстон Голубев. 

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕНКО, 
ТРЕНЕРПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЮСШ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

Кубок Краснодарского края по мотоболу

4 ОКТЯБРЯ.
 12:00 - «Кировец» - «Комета»;
 14:00 - «Заря» - «Агрокомплекс»;
 16:00 - «Кировец» - «Агрокомплекс». 

5 ОКТЯБРЯ. 
 12:00 - «Комета» - «Агрокомплекс»;
 14:00 - «Заря» - «Комета»;
 16:00 - «Кировец» - «Заря».

Все матчи пройдут на спортивной арене «Виктория» (станица Пол-
тавская, улица Жлобы, 60В). Вход свободный.
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 e Марина Сорочан на конкурсе «Королева 
независимости-2016»./ Фото из архива редакции.

 e Инвалид 1 группы Павел Бойченко так и не смог самостоятельно съехать с территории офиса Сбербанка по пандусу, о котором рассказала в своем 
письме Марина Сорочан./ Фото Юлии Карпенко.

Инвалидам въезд воспрещен
Доступная среда. Наша читательница из станицы Полтавской Марина Сорочан в 
очередной раз подняла тему отношения к инвалидам

За каждой строчкой этого письма - 
боль человека, много пережившего в 
жизни. Оно эмоциональное, большое, 
но мы публикуем его без сокращений. 
Стилистика и пунктуация сохранены.

- Я - инвалид 1 группы, передвигаюсь на ко-
ляске. 17 сентября, примерно в 15 часов, при-
ехала позаниматься спортом на стадион «Вик-
тория». Буквально через пару минут ко мне 
подошла женщина, которая не удосужилась 
представиться даже после моей просьбы, и 
сказала, что я не могу заниматься здесь, т.к. 
порчу коляской покрытие дорожек. На это я 
возразила, что тем самым она ущемляет права 
людей с инвалидностью. Ее ответ: 

- Приказ начальника.
То есть, люди, вынужденные передвигаться 

на инвалидных колясках - не люди? Или они 
не имеют права заниматься спортом? Нас 
и так жизнь ограничивает во многом, и мы 
не по своей воле прикованы к коляске, а тут 
уже нельзя прийти в общественное место. 
После того, как я расплакалась, женщина 
разрешила позаниматься на тренажерах, а 
после какого-то телефонного звонка и вовсе 
позволила  остаться, т.к. я сказала, что дело 
так не оставлю.

Разве это- «доступная среда»? Мы не вино-
ваты в том, что инвалидная коляска - это наши 
ноги! Если начальство стадиона так боится 
за покрытие, так пусть еще прикрепит здесь 
табличку, что инвалидам вход воспрещен. До 
глубины души обидно за такую жестокость!

Вообще, доступная среда оставляет желать 
лучшего. Хотя в нашей станице Полтавской 
хоть что-то меняется. Обустроены шикарные 
парковочные места для инвалидов у 1-й шко-
лы, у магазина «Аленка» на улице Красной, 
которые намного шире, чем обычные. Чело-
век, передвигающийся на коляске, может с 
легкостью выйти из авто, не зацепив при этом 
чужую машину.

Правда, на этом и все. Люди забывают, 
что существуем мы, те, кто передвигается на 
колясках, кто ходит на протезах и т.д. Для нас 

пандусы, съезды, отдельные места для авто - 
не роскошь, а необходимость! А люди ставят 
на них свои машины, не задумываясь, что нам 
потом тяжело найти место для парковки  и 
вообще дойти оттуда. Ведь, в основном, спец-
места делаются ближе ко входу. 

Другой печальный момент - пандусы. Мно-
гие организации строят их для галочки, как, к 
примеру, Сбербанк. Сколько жалоб было на-
писано, но от них только отписки приходят, и 
так уже более двух лет. Благо, кнопку вызова 
поставили.

С этим в станице тоже беда, в большинстве 
случаев кнопки просто не работают. И это в 
то время, когда Кубинбанк (банк «Кубанькре-
дит» - прим. редакции), после жалоб, поставил 
шикарный подъемник. А владелец здания 
«Полтава», по моему обращению о том, что на 
съезде паркуют машины, поставил две клумбы 
с цветами. Теперь там машину не поставишь, а 
человеку с инвалидностью с легкостью можно 
не только пройти, но и проехать на коляске.

А вот у аптеки на углу улиц Рабочей и Ин-
тернациональной вообще на пандусе стоит 
огромный мусорный бак. Такая же ситуация 
и у магазина «Fixprice». В аптеке ситуацию 
объяснили тем, что это единственное место, 
куда может подъехать мусоровоз. В «Fixprice» 
каждый раз по моей просьбе урну убирают, но 
на следующий день ставят на прежнее место. 
Пандусы должны быть не для галочки! Ими 
пользуются также и пожилые люди, и мамочки 
с детскими колясками.

Отдельная тема - туалеты, оборудованные 
поручнями. Даже в больнице их нет, хотя это и 
государственное учреждение. А многие люди 
приезжают на прием к врачу из других станиц. 
И как им быть? Ведь там порой ты можешь 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

44 магазина, объекта госучрежде-
ний, медицины,  дорожной ин-
фраструктуры и другие остаются 

недоступными для инвалидов.

Редакция ждет откликов от руководителей 
тех учреждений, о которых еще упомянула 
в своем критическом письме Марина Соро-
чан. В соответствии с законом о СМИ, про-
сим считать эту публикацию официальным 
запросом, и надеемся, что ответ будет не 
ради отписки.

Ирина КАИРА,
руководитель управления соцзащиты: 

- Социальные работники постоянно про-
веряют доступность среды для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. На 20
сентября 2019 г. обследовано 165 объектов
госучреждений, сфер здравоохранения, обра-
зования, потребительского рынка, дорожной
инфраструктуры. Признаны доступными 65
из них, 56 доступны с учетом принятых мер,
обеспечивающих минимальные потребности
инвалидов. Из числа проверенных недоступ-
ными остаются 44 объекта. Информация по
ним направлена в прокуратуру района. 

Сергей РОМАШКОВ,
заместитель прокурора района:

- Обеспечение доступной среды находится
в прокуратуре района на постоянном контро-
ле. Ежегодно нами в адрес руководителей
предприятий, учреждений и организаций
направляется несколько десятков представ-
лений, а в отношении индивидуальных пред-
принимателей - исков в суд о понуждении к
исполнению требований законодательства.
Но, как правило, они выполняют наши пред-
писания в добровольном порядке.

 Объекты, построенные до 1 июля 2016
года, должны быть оборудованы хотя бы ми-
нимальными средствами доступности: кноп-
кой вызова, табличками со шрифтом Брайля
для слабовидящих, тактильной напольной
плиткой. Построенные позже указанной даты
объекты, а также реконструированные, долж-
ны соблюдать требования законодательства
в полном объеме, включая строительство
пандусов.

Что касается жалобы Марины Сорочан, то
она взята прокуратурой на контроль. Меры
прокурорского реагирования будут приняты
ко всем объектам, которые упомянуты в ее
обращении.

Александр КРАВЦОВ,
директор Полтавской ДЮСШ: 

- Администрация и профком детской спор-
тивной школы обеспокоены этим случаем. Мы
в очередной раз провели инструктаж сотруд-
ников, ведь стадион - не закрытое спортивное
сооружение. Однако без контроля того, что
происходит на его территории, обойтись
нельзя, здесь ежедневно идет учебный про-
цесс, тренируются дети из наших спортивных
отделений.

Работники стадиона обязаны, прежде все-
го, обеспечить безопасность всех, кто сюда
приходит. Ведь может случиться так, что
посетителя, в том числе и человека с инва-
лидностью, травмируют футбольным мячом
с тренировочного поля, или он самостоятель-
но не справится с тренажером и попадет в
ситуацию, когда без посторонней помощи не
обойтись. Несколько таких случаев на стади-
оне уже было. Об этом тоже нельзя забывать.

Ну а тактичное поведение по отношению
к людям, тем более - с ограничениями по здо-
ровью, конечно же, обязательно. Приносим
извинения Марине Николаевне и постараемся
в будущем не допускать таких инцидентов. 

КОММЕНТАРИИ

провести весь день.
Но администрации поселения хочу вы-

разить благодарность за то, что выполнили 
просьбу и заасфальтировали участок ули-
цы Горького между Красной и Жлобы. До 
этого по дороге невозможно было не то 
что передвигаться на коляске, а и ходить. 
Вот только огорчило МП «ЖКХ». Устраняя 
порыв водопровода на перекрестке улиц 
Горького и Красной, перерыли новый ас-
фальт, а дыру просто засыпали камнями, 
которые теперь разлетаются в стороны от 
проезжающих машин.

Спасибо, что многие понимают наши 
проблемы, положительно реагируют на 
просьбы и замечания. Ведь люди с инва-
лидностью - тоже равноправные члены 
общества и точно так же имеют право на 
доступ к общественной инфраструктуре.

МАРИНА СОРОЧАН, 
ИНВАЛИД 1 ГРУППЫ,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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, РОСТОВНАДОНУ, 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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государ-
ственной 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 ут-
верждении 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», распоряжени-
ем 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 Но-
вороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от 
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Крас-
нодара», обращением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 31 июля 2019 г. № 10258-03 
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 автомобильной 
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего запад-
ного 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, установ-

ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского 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 остается за заместителем руководителя И.В. Костюченко. 
Е.В.ТУРИЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной, квалификационный аттестат №23-11-875, 16980 - но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, телефон 8(928)208-83-62, эл. почта olya.doroschenko.70@
mail.ru: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка, находящегося в собственности Карапетян Любови Татесовны, тел. 
8(918)361-29-73, которая является заказчиком кадастровых работ и проживает по адресу: 353810, Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Выгонная, 6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353810, 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Выгонная, 6,  06.11.2019 г. с 8:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х.Трудобеликовский, ул. Набережная, 14, с кадастро-
вым номером 23:13:0601124:23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353810, Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Выгонная, 6. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.10.2019 г. по 05.11.2019 г.   по адресу: 353810, Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Выгонная, 6. 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 23:13:0702009:6 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Под-
лесный, ул. Центральная, 9. Заказчиком кадастровых работ является: Сабко Сергей Владимирович, тел. 8(918)668-69-
51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.11.2019 г. в 15:00 по 
адресу: Краснодарский край. Красноармейский район, пос. Подлесный, ул. Центральная, 9.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0702009:6 можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Подлесный, ул. Новая, 8, с када-

стровым номером 23:13:0702009:47;
земельный участок по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Подлесный, ул. Новая, 10, с ка-

дастровым номером 23:13:0702009:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о Ваших 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 23:13:0401096:32 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Старонижестеблиевская, ул. Шевченко, 99. Заказчиком кадастровых работ является: Балашова Галина Михайловна, 
тел. 8(918)213-54-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 ноября 2019 г. в 
15:00 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Шевченко, 99.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401096:32 можно ознакомиться 
в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. 

Шевченко, 97, с кадастровым номером 23:13:0401096:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о Ваших правах на земельный участок.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
РЕШЕНИЕ №141/1301 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966-КЗ «О муниципальных вы-
борах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская от 
9 сентября 2019 года №140/1277 «Об определении результатов выборов главы Ивановского сельского поселения Крас-
ноармейского района», территориальная избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранным главой Ивановского сельского поселения Красноармейского района Помеляйко 
Александра Анатольевича.

2. Выдать Помеляйко Александру Анатольевичу удостоверение об избрании главой Ивановского сельского посе-
ления Красноармейского района.

3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования. 
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н.Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
РЕШЕНИЕ «17» СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966-КЗ «О муниципальных вы-
борах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская от 
9 сентября 2019 года №140/1278 «Об определении результатов выборов главы Протичкинского сельского поселения 
Красноармейского района», территориальная избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранным главой Протичкинского сельского поселения Красноармейского района Еремен-
ко Сергея Александровича

2. Выдать Еременко Сергею Александровичу удостоверение об избрании главой Протичкинского сельского посе-
ления Красноармейского района.

3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н.Нахашеву. 
 М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
РЕШЕНИЕ №141/1303 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966-КЗ «О муниципальных вы-
борах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская от 
9 сентября 2019 года №140/1279 «Об определении результатов выборов главы Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района», территориальная избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранным главой Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района Бло-
хина Ивана Николаевича.

2. Выдать Блохину Ивану Николаевичу удостоверение об избрании главой Трудобеликовского сельского поселе-
ния Красноармейского района.

3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н.Нахашеву. 
  М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ № 2/1 ОТ 26.09.2019 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ ОБ  ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ 

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 В соответствии со статьей 36  Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления», статей 31 Устава Полтавского сельского поселения Красноармейского района   
Совет Полтавского   сельского поселения Красноармейского района РЕШИЛ:

1. Избрать главой  Полтавского сельского поселения Красноармейского района Побожего Владимира Анатольевича.
2. Решение подлежит  опубликованию  в районной  газете «Голос Правды»  и размещению на официальном сайте 

администрации Полтавского сельского поселения  Красноармейского района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Н.Б. МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0601121 

В ХУТОРЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ

На публичные слушания представляется проект межевания территории земельного участка в кадастровом кварта-
ле 23:13:0601121 в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края для размещения индиви-
дуальных гаражей. 

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.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 27 сентября 2019 года № 1679 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования Красноармейский район.

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет не более 42 календарных дней и не
менее 31 календарного дня. 

Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская,
ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 10. Часы работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159 (администрация Трудобеликовского сельского
поселения Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 4 октября 2019 года до 30 октября 2019 года по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН          
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального об-

разования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к 
землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ведения личного подсобного хо-
зяйства или для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет № 110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя.

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения.

1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Краснополянский, 
в кадастровом квартале 23:13:0702000.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0702000:563, площадь: 5 000 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Краснополянский, 

в кадастровом квартале 23:13:0702000.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0702000:564, площадь: 5 000 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
3. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Крикуна, ул. Досто-

евского, в кадастровом квартале 23:13:0602003.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0602003:607, площадь: 566 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602003:607 предус-

мотрены ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса Российской Федерации, 23.13.2.66, 
карта (план) № 12-29/14-6963 от 20.05.2014.

4. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. 
Школьная, 26 а.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0801090:8, площадь: 1 563кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0801090:8 расположен в зоне за-
топления Р=1%.

5. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старонижесте-
блиевская, ул. Береговая, 33.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0401166:21, площадь: 1 400 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401166:21 предусмо-

трены ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса Российской Федерации, 23.13.2.942, 
Приказ «Об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, местоположения береговой 
линии (границы водного объекта) ерика Ангелинский на территории Красноармейского района Краснодарского края» 
№ 85 от 22.01.2018.  Земельный участок с кадастровым номером 23:13:0401166:21 расположен в границе вооохранной 
зоны, границе прибрежной полосы, в зоне затопления Р=1%.

Телефон для справок 8 (86165) 3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципаль-
ного образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б.
И.В. ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 25.09.2019 ГОДА  № 1/3

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п Виды расходов Сумма, 

тыс.руб.
1. Профинансировано сельским поселением 236200,00
2. Компенсация, дополнительная оплата  труда, вознаграждение 158700,00
3. Расходы на изготовление печатной продукции 44598,00
4. Канцелярские расходы 5469,00
5. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных запасов) 600,00
6. Расходы на сборку, разборку технологического оборудования 1000,00
7. Расходы на транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 7300,00

8. Расходы по содержанию помещений  избирательных комиссий(комиссий референдума), участков 
для голосования 600,00

9. Расходы по выполнению других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума 14200,00
10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, референдума 820,00

11. Всего расходов 233287,00

12. Возврат неиспользованных денежных средств сельскому поселению 2913,00

С.А. ПОНОМАРЁВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский рай-

он извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0403000:537, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир хутор Крупской. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: Краснодарский край, Красноармейский район. 

О проведении общего собрания 22 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 353822, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Крупской, ул. Народная, 51, Дом культуры.

    Повестка дня общего собрания: 
1) предложения относительно проекта межевания земельного участка;
2) утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания зе-

мельного участка;
3) утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемый в соответствии с 

проектом межевания земельного участка;
4) определение размера доли каждого участника общедолевой собственности;
5) выбор  лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности. При обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договора аренды, заключение 
и утверждение условий дополнительного соглашения к договору аренды данного земельного участка или соглашения 

об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких
полномочий, представленных в соответствии с ФЗ об «обороте земель сельскохозяйственного назначения». С правом ре-
гистрации и внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, подписи  соглашения установление
долей и правом расторжения договоров аренды.

6) Разное.
Начало регистрации участников общего собрания с 9:00 до 10:00 часов 22 ноября 2019 года, по месту проведения.

Участник обязан предъявить  оригиналы документов, удостоверяющих личность участника, и правоустанавливающие,
регистрационные документы на земельный участок. Ознакомиться с документами по организации  общего собрания
возможно с 04 октября 2019 года с 09:00 до 12:00 часов в течение сорока пяти дней в Старонижестеблиевском сельском
поселении (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 78).

Заказчиками  проекта  межевания земельного участка являются: Федоренко Ольга Николаевна, Остапец Алексей
Алексеевич, Баранов Анатолий Герасимович, Ванюшкина Оксана Михайловна, Кочура Дмитрий Михайлович, Пушкарев
Сергей Анатольевич, Озерова Галина Александровна, Черная Татьяна Николаевна, Таран Нина Ильинична, Семенюта Ген-
надий Николаевич, Семенюта Вера Николаевна, Ладанова Нина Николаевна, Шестак Алексей Алексеевич, Шматкова На-
дежда Ивановна, Лещенко Людмила Ивановна, Борисов Владимир Григорьевич, Качур Владимир Григорьевич, Шматков
Вячеслав Степанович, Шестак Алексей Алексеевич. Заказчики  представлены  в лице Черной Т.Н., действующей на осно-
вании доверенностей, адрес: 353822, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крупской, ул. Молодежная, 1, тел.
8(918)66-94-890. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Отришко Сергеем Андре-
евичем, квалификационный аттестат №23-13-1214 от 18.12.2013г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8(918)666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru. Исходный
земельный участок, из которого производится выдел: кадастровый номер 23:13:0403000:537, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир хутор Крупской. Участок находится примерно в 20
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Красноармейский район. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения, с 11:00 до 12:00 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ков-
тюха, 100/1, после предъявления гражданином оригиналов документов, удостоверяющих личность, и правоустанавлива-
ющих, регистрационных документов на исходный земельный участок, а также заинтересованные лица могут направить
предложения о доработке проекта межевания земельного участка по вышеуказанному адресу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 2 ОКТЯБРЯ 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 проекты решений по вопросам 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 строи-
тельства на территории Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Русинова Загира Шайдулловна, 
Шефер Ольга Антоновна, Прокопенко Андрей Васильевич, Охрименко Лидия Васильевна, Задирака Евгений Алексе-
евич, Пикало Вадим Александрович, Лось Виталий Николаевич, Береговая Прасковья Алексеевна, Иванушкина Люд-
мила Николаевна. Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана МП КР «Архитектурно-
градостроительный центр» (ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107А, 4-27-63, poltavskaya_arch@mail.ru), ИП Доронин 
Б.Н. (8-918-34-10-762, bn.doronin@yandex.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок 
проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства со-
ставляет 28 дней. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 13 сентября 2019 года 
№37, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы 
по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 
2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
2 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старо-

джерелиевская, ул. Красная, 102А;
2 октября 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старо-

нижестеблиевская, ул. Мира, 177;
2 октября 2019 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ново-

мышастовская, ул. Красная, 67.
В публичных слушаниях приняли участие 20 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, пред-

ставители Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, представители Старонижестебли-
евского сельского поселения Красноармейского района, представители Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседаний 3 октября 2019 года подготовлены прото-
кола публичных слушаний №77, 78, 79.

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

зования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноармей-
ского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Русиновой Загире Шайдулловне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков или объектов капитального строительства - «Для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка с кадастровым номером 23:13:0301032:3, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 
Староджерелиевская, ул. Красная, владение 99А;

предоставить Шефер Ольге Антоновне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401195:4, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Евтушенко, 41, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,05 м от «красной» линии ул. Евтушенко;

предоставить Прокопенко Андрею Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства - «Обслуживание автотранспорта» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0404006:23, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Первомайский, 
ул. Железнодорожная, 7;

предоставить Охрименко Лидии Васильевне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0901122:28, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Таманская, 53А;

предоставить Задираке Евгению Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901241:36, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Короткая, 24А, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,70 м от западной границы земельного участка и 4,90 м от строения на соседнем земельном участке;

предоставить Пикало Вадиму Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901084:59, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Московская, 2Б, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Московской, на расстоянии 0,30 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Московкой, 2А, на расстоянии 2,20 м от здания на этом земельном участке;

предоставить Лосю Виталию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1454, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Малая, 8А, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Малой, 8;

предоставить Береговой Прасковье Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901242:114, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Кирова, 16, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,90 
м от «красной» линии ул. Кирова, на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кирова, 18;

предоставить Иванушкиной Людмиле Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901222:30, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 22, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 2,40 м от северной границы с соседним земельным участком;

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 
куб. м. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

 Откачка септиков. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

 Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Прием врачом-стоматологом ортодонтом взрослых и детей. Ис-
правление прикуса. Брекет-системы любой сложности.   
Тел. 8-918-088-62-32.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-48-000-80. 
 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Строительство домов, кровля, навесы, заборы. Тел. 8-918-122-92-54.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
 Заливка полов, стяжка, монтаж гипсокартона, шпатлевка. Тел. 

8-918-636-54-77.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.
 Жестянщик. Дымоходы, вентиляция, изготовление, установка, 

ремонт. Жестяные изделия. Тел. 8-988-338-43-99.
 Услуги миниэкскаватора. Тел. 8-918-435-91-41.
 Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85.

 Электромонтаж. Выносной учет, электропроводка. Все виды 
электромонтажных работ. Тел. 8-918-661-33-09.

 Ремонт холодильников, морозильных камер, гарантия. Тел. 8-918-
394-01-06.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенси-
онерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.

 Ремонт холодильников, сплит-систем, автокондиционеров, авто-
рефрижераторов. Тел. 8-918-661-33-09.

 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.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.
 Спил деревьев. Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85.
 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, инженер-
геодезист, механик 
по автотранспотру, 

и дорожной технике, 
автогрейдерист, 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

Инженер по сметно-договорной работе - 25 тыс. руб.
Инженер-технолог пищевой промышленности - 30 тыс. руб.
Медицинская сестра стоматологического кабинета - 12,5-20 тыс. руб.
Старший повар - 15-27,7 тыс. руб.
Старший помощник начальника отдела по финансово-экономической 
работе  - 12,3-17 тыс. руб.
Рабочий в производстве пищевой продукции - 12,1-20 тыс. руб. 
Токарь - 15,6-45 тыс. руб.
Ассистент врача-стоматолога - 20-30 тыс. руб. 
Сторож - 12,1 тыс. руб.
Техник - 11,3-16,5 тыс. руб. 
Техник по обслуживанию и ремонту персональных компьютеров -  
12,1-15 тыс. руб.
Техник-лаборант - 20-25 тыс. руб.
Технолог - 20-50 тыс. руб.
Токарь-расточник - 13-20 тыс. руб.
Тракторист - 12,6-33 тыс. руб.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -   
12,1-50 тыс. руб.
Уборщик производственных и служебных помещений - 11,3-16 тыс. руб.
Уборщик территорий - 12,1-15 тыс. руб.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

в ООО «Рис Кубани»:
- разнорабочие, 
з/п  25000-30000 рублей;
- менеджер, 
з/п 20000-40000 рублей. 

Обращаться по тел. 
8-918-291-44-41, 8(86165)3-11-33.
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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

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.
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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 
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ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА «ДОК-ЛЕС» ПРЕДЛАГАЕТ:

Пиломатериалы хвойных и твердых пород. Доска пола, вагонка, рейка.
РАСПРОДАЖА ГИПСОКАРТОНА.

Строительные, отделочные материалы, утеплитель и др. 
Ждем вас: 8:00-17:00, без перерывов и выходных.

ДЛЯ БАНИДЛЯ БАНИ Вагонка, полок, уголок, 
плинтус (ЛИПА)

Реклама
ст. Полтавская, ул. Народная, 2. 8 (988) 557-08-85,  www.dokles.ru

e-mail: doklesmagazin@mail.ru

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
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КФХ «Курочка Ряба» 
реализует кур-несушек. 

Птица оперенная! 
Доставка бесплатно.

 Тел. 8-918-535-43-73.

В стоматологической клинике

Smile Clinic

Адрес: ст.Полтавская, ул. Молодежная, 11.
Записаться на прием можно по номеру телефона 8-918-997-60-55. 
Лицензия выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края № 23-01-012231 от 19.04.2018 г. Р
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В честь Дня пожилого человека с 1 по 31октября
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 20%  
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:  
кафе в здании 

«Полтава», 
ст. Полтавская, 

ул. Просвещения, 107, А; 
cпортивный зал в здании 

«Стан», ст. Полтавская, 
ул. Красная, 122 А.  

Обращаться 
по тел. 8-918-955-27-75, 

Надежда.
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Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240,

2-й этаж.
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 дом новый, кирпичный в ст. Пол-
тавской, пл. 142 кв.м, 3 спальни, есть 
гараж. Цена - 4 млн. руб.| Тел. 8-918-
265-17-36.

 дом в пос. Элитном или поменяю на 
квартиру в ст. Полтавской или в пос. 
Элитном.| Тел. 8-918-974-02-39.

 дом в ст. Полтавской, пл. 80,9 кв.м, 
удобства в доме. Без вложений. Цена 
- 2 млн 100 тыс.руб.| Тел. 8-918-070-69-71.

 домик в ст. Полтавской, со всеми 
удобствами.| Тел. 8-988-369-64-09.

 дом турлучный в ст. Марьянской, пл. 
38 кв.м, газ, свет, вода. Цена - 950 тыс.
руб., торг.| Тел. 8-918-999-35-54. Дмитрий.

 дом в Темрюкском районе, пл. 46 
кв.м, с удобствами. Цена - 2 млн руб.| 
Тел. 8-918-699-97-85.

 дом в ст. Полтавской по ул. Ленина, 
171, гараж. Земельный участок 8 сот.| 
Тел. 8-918-403-81-23, 8-988-158-47-01.

 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 в ст. Полтавской, пл. 95 кв. м, 
удобства, счетчики. Земельный уча-
сток 15 сот. | Тел. 8-918-483-82-34.

 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 кирпичном 
доме в ст. Полтавской, пл. 44 кв.м.| Тел. 
8-918-975-30-86.

  3-комн. квартира в центре ст. Пол-
тавской, пл. 61,8 кв.м. Цена - 1 млн 850 
тыс.руб.| Тел. 8-918-484-65-05.

  3-комн. благоустроенная кварти-
ра с инд. отоплением. Недорого или 
обмен на 2-комн. или 1-комн. кварти-
ру.| Тел. 8-918-363-29-35.

 3-комн. квартира в пос. Октябрь-
ском, 1-й этаж, инд. отопление, удоб-
ства.| Тел. 8-952-867-61-10.

  2-комн. квартира в ст. Полтавской, 
центр, ремонт, 1-й этаж.| Тел. 8-918-146-
89-69.

  1-комн. квартира в ст. Полтавской, 
2-й этаж, без ремонта. Цена - 700 тыс.

руб., торг.|Тел. 8-918-385-83-00.
 2-комн. квартира в районе по-

ликлиники, 2-й этаж. Цена - 1 млн 650 
тыс. руб., торг.| Тел. 8-918-163-64-78.

 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 9 сот. в ст. 
Полтавской, под коммерцию. Цена - 1 
млн 200 тыс.руб.| Тел. 8-918-484-65-05.

  земельный участок 8 сот. в ст. 
Полтавской, ул. Красная, 162Б, ИЖС.| 
Тел. 8-918-484-65-05.

  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 16 сот. в ст. 
Полтавской с ветхим домовладением, 
газ, вода во дворе.| Тел. 8-989-822-59-72.

 два земельных участка по 4,5 сот., 
фасад по 15 м, место высокое.| Тел. 
8-918-363-21-73.

  земельный участок 18 сот. в ст. 
Полтавской, северная окраина в райо-
не МТФ №3 для подсобного хозяйства. 
Цена - 50 тыс.руб.| Тел. 8-918-646-12-58.

  земельный участок 7 сот., место 
высокое, асфальт, скважина, собствен-
ник.| Тел. 8-918-030-70-06. 

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

ДРУГОЕ

 дрова, кабак, орехи грецкие или 
поменяю на птицу.| Тел. 8-961-527-12-35.

 пиломатериал-разнобой 1,6 м3 , 
б/у зернодробилка домашн., перила 
нерж. на 3 ступени, эл. рубанок.| Тел. 
8-918-120-26-64.

 мотобур со снеком, мотопомпа 
для грязной воды. Недорого.| Тел. 
8-952-854-99-95.

  складские помещения  в ст. Пол-
тавской, пл. 574 кв.м.| Тел. 8-918-484-
65-05.

  тыква вкусная, сладкая, оптом и в 
розницу. Цена - 5 руб. за кг.| Тел. 8-988-
081-18-51.

Поздравляем!

Рекламный 
отдел  редакции  

Тел. 8-918-942-27-55 , 
8-918-194-53-15. Ре
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Галину Васильевну Сундареву 
поздравляем с юбилеем!

Администрация Полтавского сельского поселе-
ния и Совет ветеранов сердечно поздравляют с днем 
рождения пенсионеров станицы, родившихся в октябре!
Пусть в свете дней потухнут все печали,
Пусть сбудутся все планы и мечты,
Желаем, чтобы вас  родные окружали
И согревали светом доброты!

Уважаемые пенсионеры Трудобеликовского сельского поселения, 
родившиеся в октябре! Администрация и Совет ветеранов от всей души 
поздравляют вас с днем рождения!

Пусть теплом и уютом всегда будет наполнен ваш дом, здоровья 
вам и долголетия!
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ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

Магазин «РЕМБЫТТЕХНИКА» 
реализует запчасти для холодильников, стиральных машин, 

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

Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1. Тел. 8-918-127-28-70.
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 мотоблок «Триумфо», почти новый. 
Цена договорная.| Тел. 8-918-212-29-42.

 новая встраиваемая электроду-
ховка с сенсорным настроем.| Тел. 
8-918-232-34-68.

 кастрированные козлы на мясо.| 
Тел. 8-988-313-01-56.

 племенные индоутаки, живой 
вес 5 кг. Цена - 1000 руб.| Тел. 8-918-
695-09-92.

 рисовые отходы от 6 руб.| Тел. 
8-989-265-00-39, 8-918-905-82-69.

 рисовые отходы 7 руб., шелуха 
рисовая перегнившая. Опт. Розни-
ца.| Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

  требуется сиделка по уходу на 
дому за лежачей женщиной после ин-
сульта, с опытом и соответствующими 
знаниями.| Тел. 8-961-507-40-43.

  сотрудник в офис.| Тел. 8-918-045-
73-47.

  требуется разнорабочий. Зар-
плата высокая.| Тел. 8-989-265-00-39, 
8-918-026-77-73.

  требуются сборщики электро-
оборудования.| Тел. 8-988-355-08-15.

 работа.| Тел. 8-989-819-04-61.
  требуется тракторист.| Тел. 8-918-

313-24-54.
  требуются охранники в ст. Полтав-

скую.| Тел. 8-938-888-19-23.
  требуется сиделка с прожива-

нием для ухода за пожилой жен-
щиной, режим работы 5/2. Оплата по 
договоренности.| Тел. 8-918-344-98-42.

 работа в офисе.| Тел. 8-989-287-35-56.

РАЗНОЕ

 аренда строительного инстру-
мента и оборудования.| Тел. 8-952-
854-99-95.

  сдам 2-ком. квартиру.|  Тел. 8-918-
413-87-41.

 куплю орех.| Тел. 8-918-090-48-47.

Начальная школа - это, несомненно, очень трогательный и волни-
тельный период в жизни каждого ребенка и его родителей. И как же нам 
отрадно видеть, с каким удовольствием и энтузиазмом наши малыши 
идут в школу! Все это благодаря тому, что за плечами у них целый год 
подготовительных занятий под чутким руководством внимательного и 
душевного педагога и, впоследствии, первого учителя - Инны Леони-
довны Бондаренко.

Труд учителя, пожалуй, один из самых важных, благородных и сози-
дательных. Это ответственное и нелегкое призвание, дело, которое под 
силу отнюдь не каждому! 

Дорогая Инна Леонидовна! С Вами мы спокойны за будущий учебный 
процесс. Ведь Вы обладаете чудесным даром делать трудные предметы и 
задания интересными, а значит, не сильно сложными. Искренне любите 
не только то, что преподаете, но и тех, кому преподаете! Все ученики 
1-а класса и мы, их родители, хотим поздравить Вас, Инна Леонидовна, с 
Днем учителя! Желаем Вам легкого старта и удовольствия от общения 
с нашими детками! Пусть каждый Ваш непростой рабочий день будет 
наполнен искренними улыбками и новыми рекордами, победами и свер-
шениями! Поздравляем!
РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ 1А КЛАССА СОШ №8,
СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

Сваху лучшую на свете
Дружно поздравлять пришли,
И спасибо нашим детям,
Что с тобою нас свели.
Мы с тобою не чужие,
Вместе быть - большая честь.
Как же без тебя мы жили
И не знали, что ты есть?
Ты  живи, не зная горя,
Не грусти и не болей.
И тебе подарков гору
Мы подарим в юбилей.

СВАТЫ

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 Сами читаем 
и вам советуем!
Открыта подписка на 
«ГОЛОС  ПРАВДЫ» 

на 1-е полугодие 2020 г.

Где подписаться:

В кассах ЕРКЦ, где вы оплачи-
ваете коммуналку.

1

В редакции газеты.2

В библиотеках.5

У наших  курьеров.3
В сельских администрациях.4
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ОВЕН. В будние дни вплот-
ную займитесь рабочими 
задачами. Начальство может 

заподозрить, что в последнее время вы 
разленились... Общения с неприятны-
ми людми, пока лучше избегать.

ТЕЛЕЦ. Окружающие сей-
час могут проявлять агрес-
сию, но вам все будет ни-

почем. Давно вы себя не чувствовали 
так умиротворенно, как в этот период! 
Поездки сейчас под запретом.  

БЛИЗНЕЦЫ. Многие со-
бытия, которые произойдут 
в вашей жизни сейчас, ока-

жутся знаковыми. Но вы поймете это 
не сразу. Не стоит сейчас близко под-
пускать к себе незнакомых людей.  

РАК. Если вы любите стро-
ить планы на будущее, де-
лайте это сейчас. Причем 

лучше записывайте их на бумаге. На-
помнят о себе люди из прошлого. Не 
зацикливайтесь: вам надо идти вперед. 

ЛЕВ. Любые творческие 
поиски, интересные задачи 
сейчас окажутся успешны-

ми. Даже в тех делах, где вы считали 
себя непрофессионалом, все будет 
спориться. 
 

ДЕВА. Если у вас что-то не 
будет получаться - это сиг-
нал. Подумайте, что вы де-

лаете не так. В личной жизни наступит 
затишье. Не рекомендуется совершать 
сделки с недвижимостью. 

ВЕСЫ. Если сейчас вам по-
ступит интересное предло-
жение, без сомнений, согла-

шайтесь! Не избежать бытовых ссор с 
домочадцами. Главное - не затягивайте 
конфликты.

СКОРПИОН. Важные дела 
сейчас лучше не начинать, а 
вот с рутинными вы справи-

тесь на ура. Особенно актуален сейчас 
будет семейный отдых. Запланируете 
отпуск с родными.

СТРЕЛЕЦ. Если вы на дан-
ный момент с кем-то в ссоре,
вам представится шанс это

исправить. Не упустите его! В целом
сейчас можно делать ремонт и зани-
маться обустройством дома. 

КОЗЕРОГ. Период непро-
стой, может принести вам
серьезные конфликты с ру-

ководством. Отстаивайте свои права,
но делайте это вежливо. Белая полоса
начнется с 11 октября. 

ВОДОЛЕЙ. Это идеальное
время для смены работы,
если вас что-то не устраива-

ет. Будьте инициативны во всех вопро-
сах. Но в личной жизни не торопите
события: пока все идет своим чередом.

РЫБЫ. Некоторые обсто-
ятельства вам будет не под
силу изменить. Отнеситесь

к этому философски. Период благо-
приятен для романтических свиданий.    

Источник: http://vedmochka.net.

Православный календарь

Народные приметы

День ангела

Праздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39 ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.
По горизонтали: ВБекмамбетов. Мом. Мурлыка. Экран. Тал. Акт. Ерунда. Кадр. Астер. Йовович. Июнь. Тюбик. ДВП. Рея.
По вертикали: Асмэра. Ермак. Одр. Мыт. Ока. Малкович. Хабенский. Унтер. Рада. Ургант. Дарт. КНР. Дай. Сью. Ежи. Будур.
Капля.

Гороскоп  с 7 по 13 октября  
Звезды говорят

4 ОКТЯБРЯ. Всемирный день животных. День Космических войск 
России. Всемирный день улыбки. День гражданской обороны МЧС 
России. День Сварога. Всемирная неделя космоса. Кондрат да Ипат.
5 ОКТЯБРЯ. Всемирный день учителя. День астрономии. День ра-
ботников уголовного розыска России. Всероссийский день ходьбы.
6 ОКТЯБРЯ. День учителя. Всемирный день охраны мест обитаний. 
День российского страховщика. Ираида Спорная.
7 ОКТЯБРЯ. День образования штабных подразделений МВД России. 
Всемирный день архитектуры. Международный день врача. Фекла 
Запрядальница.
8 ОКТЯБРЯ. День командира надводного, подводного и воздушного 
корабля ВМФ России. Сергей Капустник, Курятник.
9 ОКТЯБРЯ. Всемирный день почты. День образования Специальной 
пожарной охраны МЧС России. Иван Богослов.
10 ОКТЯБРЯ. Всемирный день психического здоровья. Всемирный 
день зрения. Всемирный день борьбы со смертной казнью. Савватий 
Пчельник.

Источник: https://www.calend.ru.

4 ОКТЯБРЯ. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. Апостола от 70-ти Кодрата. 
5 ОКТЯБРЯ. Пророка Ионы. Священномученика Фоки, епископа 
Синопского.   
6 ОКТЯБРЯ. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. 
7 ОКТЯБРЯ. Первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской. 
Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца. 
8 ОКТЯБРЯ. Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфро-
синии (в миру Феодулии) Суздальской.  
9 ОКТЯБРЯ. Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богосло-
ва. Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России. 
10 ОКТЯБРЯ. Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и 
иных. Преподобного Савватия Соловецкого. 

Источник: https://my-calend.ru.

4 ОКТЯБРЯ. Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, 
Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий. 
5 ОКТЯБРЯ. Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, 
Петр, Прасковья.
6 ОКТЯБРЯ. Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида.
7 ОКТЯБРЯ. Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, 
Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.
8 ОКТЯБРЯ. Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, 
Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.
9 ОКТЯБРЯ. Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, 
Иван, Николай, Тихон, Ян.
10 ОКТЯБРЯ. Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Миха-
ил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.

Источник: https://my-calend.ru.

4 ОКТЯБРЯ. Погода этого дня продержится без изменений четыре 
недели. Если погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока 
или с севера, то зима будет холодной.
5 ОКТЯБРЯ. Луна покраснела  - жди ветра. Если с березы лист не 
опал, снег ляжет поздно.
6 ОКТЯБРЯ. Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний 
- к ранней зиме. Осенний иней - к сухой и солнечной погоде, к теплу.
7 ОКТЯБРЯ. Много желудей на дубе - к теплой зиме и урожайному 
лету. Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.
8 ОКТЯБРЯ. Какова сегодня погода, такой она будет и 8 апреля. Если 
в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день 
(21 ноября).
9 ОКТЯБРЯ. Если в этот день дождь со снегом - в январе трижды жди-
те сильных оттепелей, солнечно и тепло - июнь будет дождливым и хо-
лодным. Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.
10 ОКТЯБРЯ. Луна в кругу - к сухому лету. 

Источник: https://my-calend.ru.

В наше время тоже были социальные 
сети. Пишешь на стене подъезда имя, 
а через день - вот тебе и статусы, и 
комментарии ... 

Самый страшный кошмар: сделать 
бутерброды, налить чай, принести 
все это в постель, завернуться в оде-
яло и забыть пульт от телевизора... 

Жена звонит мужу: 
- Але! Можешь говорить? 
- Могу. 
- Тогда слушай... 


