
 e Участники проекта «Баклажан» не один месяц ждали возможности поделиться своей музыкой и творчеством. / Фото Ирины Франк.
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 e Главы района и Полтавского поселения проверяют готовность центрального парка./ Фото пресс-
службы администрации района.
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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

Поздравляем вас  с профессиональ-
ным праздником! Красноармейские 
дороги - одни из лучших в крае. И 
в этом - ваша заслуга. Вы достойно 
справляетесь со своей главной за-
дачей - обеспечиваете безопасность, 
комфорт и удобство участников до-
рожного движения. А также - стабиль-
ную работу предприятий и организа-
ций, своевременную доставку грузов, 
и в конечном итоге - работаете на 
повышение качества жизни наших 
земляков. 
Спасибо вам за труд, за профессио-
нализм и ответственность, за вклад в 
развитие дорожной сферы района и 
Кубани. Желаем дальнейших успехов 
в работе, стабильности предприятям, 
тепла и благополучия в семьях!

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

Плановые ограничения подачи электроэнергии
Славянские электрические сети  ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейского 
района с 21 по 25 октября 2019 года бу-
дут проводиться  плановые временные 
ограничения подачи электрической 
энергии в связи с проведением плано-
вых ремонтных работ электрических 
сетей.

21 ОКТЯБРЯ 
С 8:00 до 17:00.
Станица Ивановская, улицы: Кавказская, Соко-
лянская, Главная, Калинина, Пластуновская, Набе-
режная, Юбилейная, Андреевская, Толочная, Ляха, 
Полевая, Балковая, Стахановская, Пионерская, 
Продольная, Проточная, Делегатская, Западная, 
Выгонная, Близничная, Заливная, Хуторская.
С 8:30 до 17:00.
Хутор Отрубные, улицы: Степная, №84-152.

22 ОКТЯБРЯ
С 8:30 до 17:00.
Хутор Турковский, улицы: Хуторская, Краснолес-
ская, Шевченко.
С 8:30 до 17:00.
Хутор Отрубные, улицы: Степная, №84-152.

23 ОКТЯБРЯ
С 09:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Почтовая, 
Западная, Славянская, Краснолесская.

24 ОКТЯБРЯ
С 8:30 до 17:00.
Хутор Трудобеликовский, улицы: Солнечная, Ана-
стасиевская, Нахимова, Полтавская, Мазуренко.
С 8:30 до 17:00.
Станица Староджерелиевская, улицы: Красная, 
Октябрьская, Олефиренко, Первомайская, Новая, 
Таманская, Северная, Комсомольская, Мирго-
родского, Больничная, МТМ, Безотходное, МТФ, 
Рыбопитомник, Автогараж.
С 09:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Красная, 
Комсомольская, Таманская, Гоголя.

25 ОКТЯБРЯ
С 8:30 до 17:00.
Хутор Крикуна, улицы: Центральная, Пушкина, 
Гоголя, Короленко, Достоевского.
С 09:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская улицы: Красно-
армейская, №2-34, №1-27; Афанасенко, № 181-
193, №178-192; Набережная, №80-108, №55-81; 
Западная, №9-17.
С 09:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Краснодар-
ская, Октябрьская, Красная Звезда, Гоголя.

Данные мероприятия необходимы для повыше-
ния надежности электроснабжения. Для инфор-
мации обращаться по телефону горячей линии  
8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Туман - враг уборки
Жатва
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Рис в районе обмолочен на площади, 
составляющей 78 процентов от убороч-
ной. Комментируя ход страды, заме-
ститель главы района, начальник рай-
сельхозуправления Алексей Науменко 
отметил, что все упирается в погоду. 

Раньше мешали дожди, теперь - обложные ту-

маны. Повсеместно комбайнерам приходится 
ждать, пока солнце подсушит валки.

Помимо раздельной уборки - жатки плюс 
комбайны, в некоторых хозяйствах вышли на 
прямое комбайнирование. В стеблях уже нет 
той влаги, что была раньше, они считай что 
сухие, поэтому можно, не опасаясь потерь, 
собирать урожай, исключая косовицу.

С урожаем положение двусмысленное. 
Если в краевом минсельхозе спишут потери 
урожая на площади 5728 гектаров, которые 

попали под град, рисоводы района выйдут
на прошлогодний уровень по валовому про-
изводству зерна. Ну а пока планку урожай-
ности сбивают как раз эти форс-мажорные
обстоятельства.

На сегодняшний день завершил уборку
ИП Лазарев, получив на круг по 75,1 центнера
зерна. Хорошие намолоты в эти дни в ООО
«Колос», СХП Лукьяненко, ИП Рева и других
хозяйствах. Вышли на показатель 80 ц/га в
зерновой компании «Полтавская».

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ 

До 20 октября продлится второй этап 
краевого конкурса управленцев «Ли-
деры Кубани - движение вверх!». 

Это дистанционный отбор, который 
проходит в формате онлайн-тести-
рования на сайте лидерыкубани.рф. 
Далее, со 2 по 23 ноября на четырех 
зональных площадках пройдут очные 
испытания конкурсантов, а 30 ноября 
самые перспективные из них станут 
участниками комплексной проверки 
знаний и навыков управления. На-
граждение победителей и лауреатов 
пройдет в декабре на Втором кадро-
вом форуме Краснодарского края. 

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В администрации района состоялось
заседание конкурсной комиссии по
отбору проектов, представленных
сельскими поселениями для уча-
стия в государственной программе
«Региональная политика и развитие
гражданского общества». 

Она предусматривает выделение сель-
ским поселениям финансовых средств
из краевого бюджета на поддержку
местных инициатив. Комиссия рас-
смотрела пять заявок от Октябрьского,
Ивановского, Протичкинского, Старо-
джерелиевского и Чебургольского
поселений. Было решено направить
для участия в краевом конкурсе про-
екты: обустройства парковой зоны в
районе «Залиманье» станицы Иванов-
ской, установки уличных тренажеров в
поселке Октябрьском, детской игровой
площадки в поселке Элитном Про-
тичкинского поселения, зоны отдыха в
станице Чебургольской и светодиод-
ного фонтана в парке станицы Старо-
джерелиевской.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

20 ОКТЯБРЯ  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕСЯЧНИК ГО

С 1 по 30 октября в районе проводит-
ся Месячник гражданской обороны. 

В его рамках на предприятиях и в ор-
ганизациях, в учебных пунктах сель-
ских поселений проводятся занятия 
по гражданской обороне и защите на-
селения, а также по порядку действий 
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

Вниманию депутатов Совета Красно-
армейского района!

23 октября 2019 года, в 10:00 в боль-
шом зале заседаний районной админи-
страции состоится 66-я очередная сес-
сия Совета Красноармейского района.

БИЗНЕСУЧЕБА

23 октября, в 13:00 в большом зале 
администрации для предпринима-
телей состоится бесплатный обу-
чающий семинар «Бухгалтерские, 
налоговые и юридические ошибки 
в бизнесе». 

Получить информацию и зарегистри-
роваться для участия в семинаре не-
обходимо  по телефону: 3-16-00.

Стройки  на финише
Благоустройство
Глава Юрий Васин продолжает дер-
жать на контроле социально значимые 
стройки района. А для этого он объез-
жает их лично. 

На этой неделе свой объезд Юрий Васин, как 
всегда, начал с главного полтавского объекта 
- реконструкции центрального парка. Здесь 
работы практически завершены, тем не менее, 
вопрос по плитке остается открытым - под-
водят ее поставщики. А сроки - поджимают. 
Подрядчик пообещал, что строители сделают 
все от них зависящее, чтобы закончить рекон-
струкцию вовремя. 

Благодаря требовательной позиции главы 
на финишную прямую вышло строительство 
нового парка в Марьянской. Еженедельные 
планерные совещания Юрия Васина с под-
рядчиками, контроль со стороны краевой ад-
министрации дали свои результаты.  И сегодня 
местные жители каждый день наблюдают, как 
преображается бывший пустырь. Уже присту-
пили к озеленению территории - высажены 
первые деревья. Остается достроить подво-
дящий тротуар и завершить благоустройство. 
Строители пообещали главе, что парк будет 
готов в срок, согласно контракту.

Также Юрий Васин посетил два дома куль-

туры - поселка Октябрьского и станицы Че-
бургольской. На первом приступили к замене 
окон и витражей и ремонту коммуникаций. 
Главе района, в прошлом - руководителю крас-
ноармейского коммунального хозяйства, этот 
вопрос отлично знаком, и он дал подрядчику 
ряд профессиональных рекомендаций. 

В Чебургольском ДК ремонт начат, но тем-
пы работ главу не устраивают. Он назначил 
здесь встречу с подрядчиками для обсуждения 

сроков окончания ремонта.
Также в Чебургольском сельском поселе-

нии Юрий Васин посетил отработавшую свой
срок газовую скважину, которую выводят из
эксплуатации. Он напомнил представителю
подрядной организации о необходимости
постановки на налоговый учет по месту про-
ведения работ. 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
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Встречи

Акция

Гуртом и площадки строятся
 e Этот детский уголок отдыха благоустроили всем миром./ Фото предоставлено Оксаной Ивницкой.

Инициатива. На месте заброшенного участка в станице 
Старонижестеблиевской появился комфортный детский уголок
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Если вы давно не бывали в Старони-
жестеблоиевской на пересечении улиц 
Ленина и Комсомольской, то готовьтесь 
удивляться. Раньше здесь был зарос-
ший пустырь с неприглядной кон-
тейнерной площадкой, а сегодня это 
место не узнать. Заброшенный участок 
превратился в ухоженный благоустро-
енный уголок.

- Мы попросили главу поселения Виталия Но-
вака сделать здесь детскую площадку, - рас-
сказывает жительница улицы Комсомольской 

Оксана Ивницкая. - Думали, что он послушал 
нас и забыл. Однако же буквально месяц на-
зад от Виталия Владимировича поступает 
предложение: жители прилегающих домов 
очищают территорию и берутся содержать 
ее в порядке, а администрация устанавливает 
игровое оборудование и огораживает контей-
нерную площадку. 

Сказано - сделано. На месте пустыря про-
шло два субботника. Площадку обкосили, 
выровняли, убрали бурьян и лишнюю поросль.  
В дружных субботниках принимали участие 
семьи Ивницких, Шияновых и Лихойлид с 
улицы Комсомольской; Герасименко, Липи-
ных и Аллаеровых с улицы Ленина, а также 
Улусьяновых и Губских с улицы Демьяна 

Бедного. А администрация приобрела и уста-
новила качели, горку и лесенки.  

В дальнейшем родители хотят еще разбить 
здесь цветники и установить турник для маль-
чишек. А местный предприниматель, хозяйка 
частного питомника Азиза Аллаерова вышла 
с инициативой выделить для высадки на пло-
щадке несколько саженцев деревьев. Когда 
они поднимутся, ребята смогут укрыться в их 
тени в жаркие летние дни.

Взрослые еще только заканчивали работы 
по благоустройству, а детвора уже осваивала 
новые качели. Этот уголок детского отдыха 
уже стал любимым местом досуга для юных 
станичников.

День подготовки к зиме
Энергоснабжение
Все воскресенье 13 октября станица 
Полтавская провела без света. И хоть 
Славянские электросети предупредили 
об отключениях заранее, без много-
численных возмущений со стороны 
полтавчан все равно не обошлось. Чем 
была вызвана необходимость оставить 
без электроэнергии всю станицу на 
целый день?

- Отключение электроэнергии в станице 

Полтавской было вызвано необходимостью 
обрезки деревьев в зонах линий электропере-
дач, - рассказал и.о. начальника электрических 
сетей Красноармейского района, главный 
инженер Сергей Чумаченко - В течение дня 
нашими сотрудниками были обрезаны на-
висающие над проводами ветки деревьев по 
улицам: Кирпичной, Таманской, Московской, 
Набережной, Заводской, Ленина, Новой, На-
родной, Элеваторной, Кубанской, Советской, 
Л.Толстого и на участках за пределами рай-
онного центра. Также мы использовали это 

ТЕПЛО  ПО ЗАЯВКАМ

С 15 октября в соответствии с по-
становлением главы района начался
отопительный сезон.

Для учреждений образования, куль-
туры, здравоохранения подача тепла
будет осуществляться в соответствии
с графиком пуска котельных. Для иных
потребителей (многоквартирные жи-
лые дома, объекты торговли и др.) - по
заявке в МП «ЖКХ». В ее отсутствие
подача тепла будет осуществляться
при среднесуточной температуре ниже
8 градусов С. Подача тепла ведом-
ственными котельными и топочными
учреждений социальной сферы осу-
ществляется с 15 октября. 

«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»

18 октября в станице Полтавской
отдел по делам молодежи, управле-
ние образования и Совет молодых
депутатов проводят экологическую
акцию «Чистые берега». 

Ее участникам предстоит навести по-
рядок на берегах Полтавского ерика
в районах 1-й и 4-й школ, напротив
скейт-парка. 
Приглашаем всех неравнодушных
жителей станицы принять участие в
акции! Сбор на скейт-парке в 13:00.
С собой нужно иметь хозяйственные
перчатки. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСССЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«ДЕЛО ЗА МАЛЫМ»

Более 30 предпринимателей района
участвуют в краевом бизнес-форуме
«Дело за малым», который пройдет в
Краснодаре 18 - 19 октября. 

В программе этого года - семинары,
мастер-классы, круглые столы, лекции,
презентации, бизнес-игры и многое
другое. Участие в форуме - бесплатное.
Чтобы попасть на него, необходимо по-
лучить билет, подав заявку на участие
по 19 октября включительно на сайте
delozamalim.com. 

ГЛАВНЫЙ ПО СВЕТУ

Глава района Юрий Васин встретился
с Александром Брыкаловым - новым
руководителем филиала Славянских
электрических сетей, в зону обслу-
живания которого входит и Красно-
армейский район.
 
Глава ознакомил его с ситуацией в
муниципалитете, уделив особое вни-
мание обслуживанию льготников,
вопросам электроснабжения в ходе
реализации нацпроектов и государ-
ственных программ, а также при фор-
мировании участков, предоставляемых
многодетным. Юрий Васин выразил
уверенность, что с приходом нового
руководителя решение актуальных
вопросов отрасли выйдет на новый
уровень. 

Медаль для района
Спорт 
Соревнования Краснодарского края 
по футболу среди юношей 2004-2005 
годов рождения собрали в Витязево 66 
команд. В финал вышли всего 12 участ-
ников. Среди них оказались и ребята из 
нашего района.

В матче за первое место наши футболисты 
встретились с соперниками из Динского рай-
она. Борьба была на равных. Определить 
победителя в основное время не удалось 
- счет матча был 2:2. Игра перешла в серию 

послематчевых пенальти, где сильнее оказа-
лись наши юноши. Итог встречи - 4:3 в пользу 
спортсменов из Красноармейского района. 
Мальчишки стали чемпионами первенства 
края. 
Но у наших ребят были и еще достижения. 
Октябрьского футболиста Алексея Рудя при-
знали лучшим бомбардиром и лучшим игро-
ком первенства. 

Эта победа - заслуга марьянцев: Дмитрия 
Бондаренко, Ивана Галая, Артема Ротова, 
Артура Волка, Руслан Солтанова, Савелия 
Швецова, ивановцев: Романа Ран-Лен-Си, 

Никиты Саландаева, Никиты Толчина, Егора 
Тихого, Владислава Трофименко, октябрь-
цев: Александра Фастовца, Алексея Рудя, 
трудобеликовцев: Максима Потапова, Дани-
ила Третьяченко, Георгия Анцупова, Романа 
Герасимова, крупчанина Ярослава Лебедя, 
старонижестеблиевца Романа Арутюняна и, 
конечно же, их тренеров Николая Муштаева 
и Александра Псарева. 

ЕЛЕНА ТАРАСЕНКО,
МЕТОДИСТ ДЮСШ СТАНИЦЫ МАРЬЯНСКОЙ

время для проведения плановых испытатель-
ных и ремонтных работ на главной полтавской 
подстанции ПС 110/35/10 Красноармейская, 
которая снабжает электроэнергией всю стани-
цу. Кроме того, было проведено техническое 
обслуживание 10 разъединителей на линиях 
электропередач. 

Так что теперь можно с уверенностью ут-
верждать, что электрооборудование станицы 
готово к испытаниям нашей непредсказуемой 
зимы.  Всего на этих работах был задействован 
21 сотрудник предприятия.
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 e В рамках нацпроекта в школах края открылось 153 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»./  Фото Юрия Ходзицкого.

Нацпроекты: стратегия поддержки
В реализации майского указа важно мнение каждого жителя
Прошлогодний указ Президента о 
национальных проектах дал старт 
формированию нового облика стра-
ны и ее регионов. Причем не только 
в социально-экономическом плане: 
изменения коснулись самой системы 
управления. Для того чтобы достичь 
целей по всем направлениям, государ-
ственному аппарату нужно становить-
ся более гибким, быстро реагировать 
на изменения, слушать и слышать 
запросы людей. А обществу важно уча-
ствовать в опросах и помогать сделать 
жизнь лучше. Именно поэтому в стране 
начали создаваться так называемые 
проектные офисы, которые настраива-
ют этот сложный  механизм на четкую 
работу, анализируют данные, коорди-
нируют ведомства, коммуницируют с 
экспертами и гражданами. Такая рабо-
та проводится и в Краснодарском крае, 
и этот процесс уже  дает результаты.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

В рамках 11 национальных проектов в крае 
реализуется 48 региональных. Достичь указан-
ных показателей каждого из них необходимо 
за шесть лет. Общий объем финансирования 
в этом году – 24 млрд. рублей, 13 из которых 
– федеральные средства. Наибольшую под-
держку получила социальная сфера: демо-
графия, образование, здравоохранение. Как 
рассказали в региональном проектном офисе, 
только по демографии в этом году финансиро-
вание – порядка 8 млрд рублей.  Существенная 
часть этих денег – прямые выплаты семьям, в 
которых появился первый ребенок. Также в 
крае сохранена выплата на третьего ребенка, 
на что было выделено 3,6 млрд рублей. 

Главная цель национального проекта 
«Здравоохранение» – снижение смертности, 
увеличение продолжительности жизни насе-
ления. На решение этих задач в этом году вы-
делено 3,9 млрд рублей. Это в первую очередь 
приобретение дорогостоящего оборудования 
для медицинских организаций, открытие ам-
булаторных центров онкологической помощи. 

– Так как основной онкологический центр 
находился в Краснодаре, сельскому населению 
попасть туда непросто, – отметили в краевом 
проектном центре. – Сейчас сеть развивается, 
и в 20-м году процесс создания центров будет 
продолжен.  Эти учреждения, в том числе, про-
водят первичную диагностику, что помогает 
выявить заболевание на ранней стадии, не 
допуская запуска болезни.

Интересно, что благодаря эффективному 
планированию удалось сэкономить средства, и  
в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» было открыто не пять, а шесть ФАПов. 
А по нацпроекту «Демография» планировалось 
приобрести 22 автомобиля для людей пожило-
го возраста в сельской местности – чтобы они 
могли добираться в больницы и социальные 
центры. Но за счет сложившейся экономии  
приобретено  23 автомобиля, – уточнили  в 
проектном офисе.

Продолжается строительство школ и дет-
ских садов. Открыто 153 центра цифрового и 
гуманитарного образования «Точка роста», где 
ребята занимаются робототехникой, управ-
ляют современными технологиями. На базе 
учебных заведений создают 50 мастерских 
по международным стандартам «World Skills», 
где дети показывают свои реальные навыки, 
которые в будущем дадут им конкурентное 
преимущество на рынке труда. Ремонтиру-
ются сельские спортивные залы, а в рамах 
нацпроекта «Культура» в этом году реконстру-
ируют девять досуговых учреждений.

Проекты, направленные на улучшение 
качества жизни населения, на борьбу с бедно-
стью – это «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», «Международ-
ная кооперация и экспорт»,  «Малое и среднее 

предпринимательство и развитие индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
Все они взаимосвязаны. Так, например, в этом 
году на международные рынки должны выйти 
90 региональных предприятий, и край уже 
выполняет этот показатель, ведется большая 
работа по созданию для них условий интегра-
ции в мировую экономику. К концу 2024 года 
должно быть создано шесть промышленных 
парков, уже в следующем году будет создан 
промпарк «Достояние», который находится в 
Кропоткине: площадью 13, 3 га. И уже сейчас 
есть три субъекта МСП, которые готовы уча-
ствовать в проекте.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Еще один запрос от людей и проблема, ко-
торую отмечают жители, – это очереди в 
поликлиниках. Для ее решения в крае идет 
создание цифрового контура в учреждениях, 
чтобы каждый пациент получил личный ка-
бинет и смог посетить врача в назначенное 
время. Социальные нацпроекты стали самы-
ми популярными в интерактивных опросах, 
которые проводил проектный офис. Однако,  
интересуют население и другие проекты: 240 
километров дорог, которые были отремон-
тированы, – это те дороги, которые выбрало 
само население региона. 

Еще один пример – формирование ком-
фортной городской среды, строительство и 
реконструкция площадок для отдыха: в этом 
году 370 площадок благоустроено, и они тоже 
выбирались исходя из того, как голосовало на-
селение, каждое муниципальное образование 
проводило свои опросы.   

Важность диалога и неравнодушия, как со 
стороны власти, так и со стороны общества, 

сегодня сложно переоценить. Мировой опыт 
показывает: понимание действий власти, 
поддержка, участие и регулирование этих 
действий хотя бы активной частью общества 
имеет ключевое значение для эффективности 
всех прикладываемых усилий. Без «включен-
ности» граждан достижение сколько-нибудь 
значимых и долгосрочных результатов невоз-
можно. Именно поэтому во время разработки 
региональных проектов в этом году в крае 
собирались так называемые стратегические 
сессии с участием представителей обществен-
ности, бизнеса для того, чтобы совместно по-
нять, что нужно для достижения показателей. 

– Важно было получить обратную связь 
от населения: все ли мы делаем верно, и был 
выделен ряд объектов, на которые в первую 
очередь необходимо обратить внимание, – 
рассказала руководитель проектного офиса 
Краснодарского края Светлана Герих, заме-
ститель руководителя департамента инвести-
ций и развития малого и среднего предприни-
мательства края. – У наших министерств есть 
хорошая аналитика по потребности, но все 
мы понимаем, что бюджеты ограничены. Не-
возможно сразу построить 150 детских садов, 
иначе мы не сможем отремонтировать дороги 
и дома культуры. Требуются новые решения, 
которые помогут выйти на те результаты, ко-
торые прописаны в том или ином нацпроекте.

ИНСТРУМЕНТ ИЗ БИЗНЕСА

Для того чтобы такие решения  найти, власть 
обратилась к модели проектного управления.  
Она успешно используется бизнесом, нацелен-
ным на результат.

– Проекты – это инструмент управления. 
Четкий, понятный, конкретный, – отмечает 

Светлана Герих. – Есть целевые показатели,
есть мероприятия, за счет которых они будут
достигаться. И есть участники с конкретными
зонами ответственности. В самих проектах
четко прописано, кто за какую зону отвечает.
Важно, что закреплена именно персональная
ответственность.

По сути, это не просто структурная модер-
низация существующей системы, это создание
фактически нового мышления, отличного
от типичного мышления государственного
гражданского служащего. Чиновники сегодня
учатся, как говорят в бизнесе,  эффективно-
му менеджменту: они управляют рисками
и строят диаграммы Гранта, анализируют и
прогнозируют. 

Еще одна особенность такой системы:
всесторонний контроль. Главным куратором
нацпроектов в регионе является губернатор
Краснодарского края, который каждый месяц
проводит «разбор полетов»: как идет реали-
зация по каждому пункту. Замы руководителя
региона проводят такие срезы каждую неделю
по всем ведомствам. 

Кстати, отчет теперь будет и перед людь-
ми. В крае запускается портал национальных
проектов для того, чтобы наглядно показать
жителям, как идет их реализация. Разработана
интерактивная карта, показывающая, какие
конкретные объекты создаются в каждом
муниципальном образовании, какие будут
создаваться и каких показателей необходимо
достичь. И это должно стать еще одним шагом
к тому, чтобы люди узнавали нацпроекты,
активнее влияли на процессы достижения
национальных целей и непосредственно уча-
ствовали в них.

ДИНА ПРИГОРОВА



 e Улица Элеваторная в станице Полтавской. Так выглядит большинство участков для многодетных./ Фото Ирины Франк.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  | 5«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№42 (12767)

18 октября 2019 года

Камни преткновения
Земельный вопрос. Подавляющая часть участков в Красноармейском районе, полученных
многодетными семьями под строительство собственного жилья, зарастает бурьяном
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО, ИРИНА ФРАНК

В нашем районе проживает 
более полутора тысяч много-
детных семей. Закон о предо-
ставлении им в собственность 
бесплатно земельных участков 
вступил в силу 1 марта 2015 
года. Но проблему начали 
решать раньше, еще в 2011 
году, выполняя требования 
Земельного кодекса РФ. За 
это время земельные участки 
получили 224 семьи, в очереди 
на получение заветных соток 
стоят еще 287. 

ПРАВО ВЫБОРА

По закону размер предоставляемого 
участка должен быть не менее ше-
сти и не более 35 соток. Многодет-
ная семья получает его в аренду на 
двадцать лет. После строительства 
жилого дома и регистрации права он 
передается в собственность. Пред-
усмотрены и основания для отказа. 
Чаще всего это происходит по двум 
причинам: если получатель пропи-
сан в районе менее пяти лет, и если 
одному из родителей ранее участок 
уже выделялся.

- Территории под застройку для 
многодетных семей сформированы 
почти во всех сельских поселениях. 
На сегодняшний день их в районе 39, 
- разъясняет начальник управления 
муниципальной собственностью 
администрации района Игорь Дуд-
ник. -У данной категории льготни-
ков есть право выбора населенного 
пункта и места расположения в гра-
ницах района. И этой возможностью 
они активно пользуются. 287 семей 
ждут выделения новых участков, 
так как те, что есть, их не устраива-
ют. Однако, если надел земли был 
предоставлен, то продать или об-
менять его на другой уже нельзя. А 
вот переуступить можно, но только 
лишь члену своей семьи.

Игорь Дудник рассказал, что по-
строить жилье, сдать его в эксплуа-
тацию и получить землю в собствен-
ность за эти годы в районе смогли 
всего лишь шесть многодетных 
семей. Еще девять - заложили фун-
дамент, вывели цоколь или стены. А 
в станице Новомышастовской стро-
ительство не начато ни на одном из 
участков.

В чем причина происходящего? 
Как показал опрос многодетных 
семей, проведенный редакцией га-
зеты, главным камнем преткнове-
ния стало отсутствие средств. Одни 
надеются на помощь государства, 
а другие ждут, когда их дети сами 
смогут позаботиться о жилье.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 

- У меня трое детей. Мы купили 
участок еще до рождения третьего 
ребенка. Мне сейчас даже не очень 
хочется вспоминать, как строились, 
чего нам это стоило, - рассказывает 
Ольга Н., многодетная мама из ста-
ницы Полтавской. - Да, через дорогу 
были и свет, и газ, и вода. Но к дому 
все коммуникации мы подводили 
самостоятельно. Год ушел только 
на установку столбов и проведение 
электричества. Тянули газ и про-

кладывали водопровод вскладчину 
с соседями. Обошлось в хорошую 
копеечку. Траншеи под трубы копа-
ли собственноручно. Сами знаете, 
какое у нас лето: сухое, без дожей, а 
земля - окаменевшая после зимней 
слякоти глина. 

Ольга  добавляет, что даже если 
ты сам что-то и умеешь делать, лю-
бые работы по электрификации и 
газификации имеют право выпол-
нять только уполномоченные на то 
организации. А это стоит  недешево. 
Перенос газового счетчика из одной 
комнаты в другую, например, нам 
обошелся в двадцать тысяч рублей. 

Испытав все перипетии со строи-
тельством дома, Ольга на земельный 
надел, положенный ей по закону, не 
претендует. Да, у нее трое детей, 
можно было бы для кого-то из них 
взять про запас. Но во второй раз 
через трудности, связанные  с под-
ведением коммуникаций, проходить 
не хочет. По ее словам, проще и 
дешевле купить детям участок с 
газом, светом и водой, завалить ста-
рый домик, если он не устраивает, 
и построить новый. Кроме того, за 
выделенной землей надо ухаживать, 
хотя бы траву косить, а на это тоже 
нужны время, силы и средства. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Администрации поселений ста-
раются формировать участки для 
многодетных семей как можно бли-
же к газопроводам, водопроводам, 
электролиниям, учитывая перспек-
тивы расширения микрорайонов. Во 
многих сельских поселениях такая 
возможность есть.

- У нас в планах на 2021-2024 годы 
участие в краевой программе по 
обустройству сельских территорий, 
- рассказывает глава Полтавско-
го сельского поселения Владимир 
Побожий. - Мы землю нарезаем 
компактно, рядом с уже существу-
ющими коммуникациями. Напри-
мер, на улице Элеваторной, около 

наркологической больницы, с 2013 
года уже передано многодетным 
28 наделов. В ближайшие пять лет 
этот район будет активно застра-
иваться. Планируем его газифици-
ровать, подвести водоснабжение, 
построить здесь детский сад. Также 
есть уже сформированные, готовые 
к предоставлению, девять участков 
по улице Октябрьской.

А вот в станицах Марьянской 
и Новомышастовской свободные 
площади остались только далеко от 
коммуникаций.

Землеустроитель Новомыша-
стовской администрации Наталья 
Горковец рассказала, что здесь 
выполнили проекты по определе-
нию условий подключения, расче-
ту потребности в тепле и топливе 
объектов, но все усилия оказались 
напрасными. В АО «Газпром газора-
спределение Краснодар» отказали в 
выдаче технических условий из-за 
дефицита пропускной способности 
существующей газотранспортной 
системы. Но все-таки обнадежили, 
что возможность подключения но-
вомышастовских объектов газос-
набжения от ГРС №6 г. Краснодара 
ВНИИ Риса появится после рекон-

ВАЖНО

По всем вопросам предоставления
земельных участков обращайтесь в
отдел земельных отношений райо-
на по телефону 8(861-65)3-28-28.
С перечнем земельных участков
и документов для постановки на
учет можно ознакомиться во всех
сельских поселениях или на сайте
администрации Красноармейского
района www.krasnarm.ru.

Поселение Стоит на учете 
семей

Количествово 
свободных участков

Полтавское 54 9
Трудобеликовское 35 2
Старонижестеблиевское 20 2
Староджерелиевское 2 -
Ивановское 52 8
Новомышастовское 30 6
Марьянское 55 -
Чебургольское 2 2
Протичкинское 6 4
Октябрьское 31 6

ВСЕГО 287 39

СТАТИСТИКА ПО РАЙОНУ

струкции.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

У трудобеликовской администрации 
есть свой опыт решения подобных 
проблем. 

- Мы подробно разъясняем каж-
дой семье о существующих спосо-
бах подключения к электричеству, 
- рассказывает Наталья Девяткина, 
землеустроитель Трудобеликов-
ского сельского поселения. - Оно 
осуществляется бесплатно для 
владельцев земельных участков и 
строящихся домов, находящихся на 
расстоянии не более 500 метров до 
точки подключения. Но для этого 
нужно владельцу или арендатору 
лично обратиться в Славянские 
электрические сети. Специалисты 
выполнят работы в течение года 
от даты принятия заявления. И тут 
есть нюанс - если поступит не одна, 
а сразу несколько заявок - дело пой-
дет гораздо быстрее. Мы объясняем 
это людям, то есть фактически ор-
ганизуем коллективное обращение 
в энергоснабжающую организацию.

А вот врезка в линию водоснаб-
жения, по словам Натальи Андре-

евны, сейчас в трудобеликовском
поселении особых затруднений не
вызывает. МП«ЖКХ» без проблем
выдает необходимые разрешения.

Сложности есть с газификацией
участков. Проведение экспертизы
проекта строительства и подготовка
сметной документации - это трудо-
емкое и дорогостоящее мероприя-
тие. В Трудобеликовском поселении
на это ушло два года. Сейчас уже
ведется газопровод в районе улицы
Краснодарской. 

Депутат Совета Трудобеликов-
ского сельского поселения Гурген 
Алексанян считает, что поселению
повезло - здесь смогли получить
технические условия для газифика-
ции новых участков. И продолжили
оформлять дальше пакет докумен-
тов. 

- Нашли надежных подрядчиков,
которые запросили доступную цену.
А субсидии на проведение этих ра-
бот мы получили, приняв участие в
краевой программе по газификации.
С радостью поделимся своим опы-
том, обращайтесь, - сказал депутат.

При выделении земли под стро-
ительство домов встает и вопрос
обустройства подъезда к ним. В Тру-
добеликовском поселении  предлага-
ют долевое участие в строительстве
дорог. При этом большую часть рас-
ходов берет на себя поселение, а
собственники, в основном, вклады-
вают средства в частичное приоб-
ретение материалов.



 e Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо следить за артериальным дав-
лением./ Фото Геннадия Аносова.

Дела сердечные 

Как распознать приступ

Советы доктора. Как заботиться о «пламенном моторе» нашего организма
Каждый день наше сердце вырабаты-
вает такое количество энергии, которо-
го хватило бы для перемещения тяже-
лого грузовика на расстояние более 32 
километров. Получается, что в тече-
ние человеческой жизни суммарная 
энергия сердца могла бы обеспечить 
полет на Луну и обратно! При этом 
«труженику» чрезвычайно важно наше 
внимание. Что нужно делать, чтобы 
сохранить его силу и молодость?

ВСЕМ СПОРТ! 

Сердце доставляет кровь почти 75 триллио-
нам клеток нашего тела. Если суммировать 
количество крови, пропускаемой через наше 
сердце за годы жизни при ее средней продол-
жительности, получится около 200 железнодо-
рожных цистерн! Чтобы держать сердечную 
мышцу в тонусе и обеспечивать насыщение 
тканей кислородом, важно заниматься физ-
культурой. Особенно – той, что увеличивает 
частоту сердечных сокращений: ходьба, бег, 
лыжные прогулки, езда на велосипеде… 

 Ни в коем случае не стоит сразу бежать 
марафон! Физнагрузки зависят от возраста, 
состояния организма и от того, есть ли забо-
левания сердечно-сосудистой системы. Если 
засиделись на диване – начните с ходьбы. Но 
даже перед ней нужно обязательно размяться. 

Во время любых занятий пульс не должен 
быть выше 120-140 ударов в минуту – превы-
шения в течение долгого времени опасны для 
сердца. При возникновении головокружений, 
боли в области груди или тошноты, занятие 
стоит прекратить.

СМЕХ ПРОТИВ СТРЕССА

Если человек испытывает негативные эмоции, 
то страдать будет сердце, ведь сердечно-со-
судистая система напрямую связана с мозгом 
и гормональной сферой. Организм в сильном 
эмоциональном потрясении вырабатывает 
определенные гормоны, которые могут вы-
звать временный шок, а иногда даже мнимые 
симптомы сердечного приступа.

К примеру, гормон адреналин заставляет 
сердце учащенно биться, сосуды при этом 
спазмируются и сужаются. Из-за этого повы-
шается давление, а сердечная мышца изнаши-
вается в разы быстрее. Прекрасное средство 
против этого – смех: он увеличивает интен-
сивность кровообращения на 20 процентов, 

расслабляя стенки сосудов.
В целом специалисты краевого минздрава 

советуют следить за своим эмоциональным 
состоянием: не допускать близко к серд-
цу мелкие неприятности, концентрировать 
внимание на позитивных моментах, чаще 
удаляться от городской суеты и расслаблять 
нервную систему. 

ЧЕМ КОРМИТЬ СЕРДЦЕ? 

Чем больше вес, тем сильнее нагрузка на 
сердце – это знают даже дети. Поэтому кон-
тролировать калорийность блюд и соблюдать 
баланс белков, жиров и углеводов призывают 
не только диетологи, но и кардиологи. Они 
советуют принимать пищу не реже четырех-
пяти раз в день, распределяя ее по калорий-
ности суточного рациона приблизительно 
следующим образом: завтрак до работы – 30%, 
второй завтрак – 20%, обед – 40%, ужин – 10%. 
Краевой минздрав настаивает, что последний 
прием пищи должен быть не менее чем за два-
три часа до сна. А интервал между ужином и 

завтраком – не больше 10 часов.

ДОЛОЙ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ!

Чем меньше вы спите – тем сильнее изна-
шиваете сердце, ему ведь тоже нужен отдых. 
Поэтому врачи рекомендуют спать не менее 
8 часов в день, причем это время можно рас-
пределить в течение дня. 

Продолжает список вредных привычек 
курение. Никотин спазмирует сосуды и по-
вышает артериальное давление. Сосудистые 
стенки повреждаются, на них откладываются 
бляшки, которые ведут к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям.

Еще одна опасность для сердца – чрезмер-
ное употребление алкоголя. Под воздействием 
этанола эритроциты слипаются друг с другом, 
ухудшая проходимость сосудов, усиливая 
свертываемость крови и увеличивая риск об-
разования тромбов. Органы, ткани и миокард 
испытывают кислородное голодание, сердце 
бьется быстрее, истощая свои ресурсы. Этанол 
также вмешивается в жировой обмен, резко 

КСТАТИ

По данным Всемирной организации здра-
воохранения человеческое здоровье на 
50% зависит от образа жизни, по 20% – ге-
нетика и экология, и только 10% приходятся 
на систему здравоохранения.  Некоторые 
факторы риска мы исключить не можем, 
но есть и те, на которые способен повлиять 
каждый. Устранив их  полностью или хотя 
бы частично, можно не только улучшить 
самочувствие, но и прожить дольше в 
среднем на 15 лет: 

  повышенное артериальное давление;
  повышенное содержание холестерина в 

крови (гиперхолестеринемия);
  курение;
  употребление алкоголя, наркотиков;
 ожирение;
  неполноценный сон;
  низкая физическая активность;
  неполноценное питание, недостаточное 

употребление в пищу фруктов, овощей, 
чистой питьевой воды;

  постоянные стрессы, депрессии, не-
врозы.

повышая уровень холестерина в крови, что ве-
дет к образованию бляшек на стенках сосудов.

Систематическое употребление любого
алкоголя провоцирует замену мышечных сло-
ев миокарда на жировые. Нарушается прием
электрических импульсов, падает способность
миокарда сокращаться, что грозит появле-
нием аритмий, ишемии миокарда и другим
тяжелейшим последствиям. Чтобы продлить
здоровье и молодость своего сердца, об ал-
коголе стоит забыть, а в случае употребления
– съедать вместе с ним как можно больше
свежих зеленых овощей.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! 

Заболевания сердца и сосудов могут про-
текать незаметно, без каких-либо внешних
проявлений. Поэтому следует примерно раз
в год обследовать свои сосуды и сердце. Про-
филактический осмотр на ранней стадии
поможет выявить возможную патологию и
начать лечение. 

ДИНА ПРИГОРОВА

Сердечный приступ – это тяжелое 
патологическое состояние, обусловлен-
ное остро возникающим недостатком 
кровоснабжения сердечной мышцы с 
развитием ишемии и некроза. Некроз 
сердечной мышцы в медицине называ-
ется инфарктом миокарда. 

Летальность от сердечного приступа можно 
снизить в 10 раз, если в первые 10-15 минут вы-
звать Скорую помощь. Жители США и Европы 
вызывают ее через 2-4 часа, россияне – через 
8-10! Это одна из основных причин высокой 
смертности, особенно мужчин, в нашей стране.

Если у вас или ваших близких есть риск 
развития сердечного приступа,  необходимо 
хорошо знать правила оказания первой по-
мощи и всегда иметь в аптечке аспирин и 
нитроглицерин. Кроме того, важно владеть 
элементарными навыками сердечно-легочной 
реанимации, определения частоты пульса на 
сонных артериях, измерения артериального 
давления.

Правильно оказать первую помощь - зна-
чит спасти жизнь.

КТО В ГРУППЕ РИСКА? 

Инфаркт принято считать болезнью пожилых 
мужчин, но это не совсем так. Да, мужчины 
действительно страдают от инфаркта чаще 
женщин в 3-5 раз – из-за того, что женские 
половые гормоны оказывают на сосуды серд-
ца более интенсивное защитное действие. 
Атеросклероз коронарных сосудов у женщин 
развивается примерно на 10 лет позднее, и 
инфаркт до наступления менопаузы – относи-
тельная редкость. Но после 45 лет количество 
половых гормонов у женщин снижается, и 
риск инфаркта возрастает.

Признаки сердечного приступа: 
 Давящие, стесняющие, жгущие боли в груд-

ной клетке, в области плеч, левой лопатки, 
левой половины шеи и нижней челюсти, для-
щиеся более 15-20 минут. 

 Внезапная нехватка воздуха. 

 Одышка. 
 Резкая слабость. 
 Холодный пот. 
 Тошнота.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

1. Если боль растет на протяжении 15-20 ми-
нут, вызвать Скорую помощь.

2. Принять сидячую или полулежащую позу 
и отдохнуть. Чем больше нагрузка на сердце 
во время сердечного приступа, тем тяжелее 
будут его последствия. Категорически нельзя 
вставать, ходить, курить и принимать пищу. 

3. Расстегнуть воротник, ослабить пояс, по-
просить открыть окна, чтобы воздух был 
максимально свежим. 

4. Принять 0,25 г аспирина: таблетку разже-
вать и проглотить. 

5. Принять 0,5 мг нитроглицерина: одну инга-

ляционную дозу распылить в полость рта при
задержке дыхания, одну таблетку/капсулу
раскусить и положить под язык. Если через
10 мин после приема нитроглицерина боли
сохраняются –  принять еще раз.
Если после приема нитроглицерина появилась
резкая слабость, потливость, одышка – лечь,
поднять ноги (на валик и т.п.), выпить 1-2
стакана воды и далее нитроглицерин не при-
нимать.

5. Не принимать кофе, алкоголь и чужие
«сердечные» препараты. Этанол, кофеин и ве-
щества, содержащиеся в не предназначенных
для вас лекарствах, при сердечном приступе
могут быть смертельно опасными. 

6. Подготовить к приезду врача все лекарства,
которые принимали накануне, пленки с запи-
сью ваших электрокардиограмм, медицинские
документы (справки, выписки, заключения),
перечень лекарств, которые вы не переносите.

ИГОРЬ СЕРОВ 
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Конвейр удовольствий. Сделано в Полтавской
Секрет успеха. Продукция местного предприятия выходит на мировой рынок
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Даже среди полтавчан не все 
знают о том, что в райцентре 
есть завод по изготовлению из-
делий для секс-индустрии. Те 
же, кто наслышаны об этом, к 
его существованию относятся 
с юмором. Собственник бизне-
са Вадим Канунов, по понят-
ным причинам, предпочитает 
не афишировать, чем зараба-
тывает на жизнь. Но дела идут 
успешно. Специфическое про-
изводство не стоит на месте: 
обороты растут, предприятие 
приносит реальный доход, 
здесь используются новые тех-
нологии и самые современные 
материалы.  

СДЕЛАНО В ПОЛТАВСКОЙ

Один из порталов назвал предпри-
ятие полтавчанина Вадима Кануно-
ва «LoveToy» (в переводе - «Игрушка 
для любви) самым крупным из оте-
чественных производств интим-про-
дукции. 

В разговоре с корреспондентом 
«Голоса правды» наш земляк и не 
подтвердил это, но и не опроверг. 
Сказал только, что, как налогопла-
тельщика, его можно ставить в при-
мер.

Скрытность, как мне кажется, 
объясняется двумя главными при-
чинами. 

Во-первых, нежеланием привле-
кать внимание конкурентов. 

Во-вторых, Канунов из Полтав-
ской, родился в известной семье ху-
дожников, сам врач по образованию. 
А тот бизнес, которым он занимает-
ся, вызывает зачастую нездоровый 

интерес и вообще, его не принято 
афишировать.

Тем не менее, интернет-портал 
«Секрет фирмы» раскрывает карты 
предпринимателя, заявляя, что в 
ассортименте товаров «LoveToy» до 
700 наименований. 

Месячный оборот, который ос-
ваивают 70 наемных работников, 
доходит до семи миллионов рублей. 
Компания заметно прибавила благо-
даря санкциям. 

За последние 3-4 года выпуск 
интим-изделий увеличился вдвое, 
и если раньше они в большинстве 
своем расходились на внутреннем 
рынке и частично - в ближнем зару-
бежье, то сейчас отдельные партии, 
так называемые пробники, ушли в 
США и Германию. Чем же привлекла 
забугорье продукция полтавского  
предпринимателя? Ответ мы най-
дем, вернувшись на пару десятков 
лет назад.

ВРАЧАКУШЕР МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ

В лихие девяностые, чтобы как-то 
сводить концы с концами, столич-
ный врач-акушер Вадим Канунов 
вынужден был по ночам подраба-
тывать таксистом.  Случай свел его 
с ученым-биологом, которого тоже 
достало безденежье. 

Однажды они решили сложить 
медицину и биологию и, помножив 
полученный результат на голь, кото-
рая на выдумку хитра, смастерили 
первый предмет для дамских раз-
влечений. Вскоре дело было постав-
лено на поток: за ночь собирали до 
тридцати таких штучек. 

Вопрос реализации  решился не-
мудреным образом: в газете  «Из рук 
в руки» дали объявление «Продается 

вибратор для женщин (новый). В 
упаковке». И пошло-поехало.

Сейчас такая раскрутка бизне-
са, наверное, вызывает ироничную 
улыбку, но тогда это действительно 
сработало. 

Продукция не залеживалась,  
появился интерес наращивать ее 
производство, улучшать качество.  
На стадии перехода из кустарной 
мастерской в современное произ-
водство партнер-биолог сошел с 
дистанции. 

А наш земляк, напротив, бросил 
все ресурсы на то, чтобы закрепить-
ся в  этой области секс-индустрии. 

ДВА В ОДНОМ

- Моя ниша - ценовая доступность, 
плюс качество, - рассказывает Ва-
дим Канунов. - Все используемые в 
производстве материалы применя-
ются в медицине. Ну и натурализа-
ция, похожесть изделий - это тоже 
наш конек.

Все вместе взятое привлекло ев-
ропейских и западных сбытовиков. 
Более того! Одна из немецких фирм 
(Канунов не говорит, какая!), занима-
ющаяся  полимерами,  предложила 
предпринимателю из Полтавской 
сотрудничество. Ему доверили адап-
тировать новые материалы в произ-
водство. 

Если в «LoveToy» найдут наилуч-
шее применение эксклюзивному 
сырью - появится мощный тандем, 
эдакий бульдозер, который под-
винет с рынка секс-игрушек даже 
Китай.

На сайте sexbiz.ru сообщается, 
что в Поднебесной производят 70 
процентов от мирового объема про-
дукции для взрослых. 

Примерно тысяча больших и ма-

леньких фабрик днем и ночью куют 
призрачное (а может, и непризрач-
ное) счастье для людей, которым 
по разным причинам, в том числе и 
вполне уважительным, нужен такой 
товар. Китайский производитель 
сейчас ушел в крайности: «в дорого» 
и «в дешево». 

Вадим Канунов со своей про-
дукцией попал как раз в золотую 
серединку. Немцы  первыми это по-
няли и, если с продвинутыми произ-
водителями полимера партнерство 
срастется, «LoveToy» обеспечены 
большие перспективы.

МЕЧТА 

Все годы, затраченные на выпуск и 
совершенствование интим-изделий, 
Вадим Канунов не расставался с 
мыслью о создании параллельного 
производства, связанного с проте-
зированием частей тела человека.

- Если научились искусно изго-
тавливать деликатные органы муж-
чины и женщины, то сделать протез 
стопы - не проблема, - считает пред-
приниматель. - У нас давние контак-
ты по этой теме с Минздравом, есть 
заинтересованность с обеих сторон, 
но пока все упирается в финанси-
рование. Чтобы выйти на производ-
ственный масштаб протезирования, 
нужна госпрограмма. Приведу одну 
лишь цифру, и все станет понятно: 
за год в России делают примерно 
сто тысяч операций по удалению  
молочной железы у женщин. Для 
многих из них протезы из качествен-
ного материала вполне могли бы  
смягчить психологическую травму. 
И мы этим уже сейчас занимаем-
ся, но, к сожалению, в масштабе, 
который несопоставим с реальным 
запросом.

Философия молодого предпринимателя
Позиция. Полтавчанин Евгений Москаленко считает, что прошло время легких денег
БОРИС СЕРГЕЕВ

Евгений Москаленко стал ин-
дивидуальным предпринима-
телем в 2017 году, но на самом 
деле, первый опыт в бизнесе 
удален от дня сегодняшнего на 
24 года. Отрочество Жени при-
шлось на лихие девяностые. 
Отцу зарплату не платили, и 
однажды он с 12-летним сы-
ном пришел в гараж, который 
за многие годы оброс нужны-
ми и ненужными вещицами, и 
сказал: «Сейчас будем смо-
треть, что из всего этого можно 
понести на базар…».

И правда, они пошли на автомобиль-
ный рынок и выручили кое-какие 
деньги. В следующий раз отец был 
занят и мальчишка, самостоятельно 
продавая «железки», сделал вывод: 
«Если не сидеть сложа руки, на хлеб 
(а в его случае - на конфеты) можно 
заработать».

Потом он учится в институте, 
подрабатывал в «Макдоналдсе» и 
тоже пришел к кое-каким умоза-
ключениям. Особенно сильное впе-
чатление произвел на него директор 

ресторана, представлявший интере-
сы крупнейшей в мире корпорации, 
работавшей в сфере общественного 
питания. Он учил как правильно 
жарить картошку.

Несколько лет Евгений Мо-
скаленко  работал руководителем 
среднего звена на железной дороге, 
пока не понял, что режим труда с 
восьми утра до 17-ти  со средней, 
по российским меркам, зарплатой 
не для него.

Свой бизнес начал с нуля, с на-
стройки и ремонта всего того, что 
называют коммуникационными 
средствами. Это то, что он умел де-
лать. Свой первый компьютер он 
собрал из запчастей. 

На сегодняшний день Евгений 
арендует торговую площадь для 
магазина «Стильная электроника». 
Броское название - избитый, но вер-
ный коммерческий ход, и молодой 
человек этим не преминул восполь-
зоваться. Но если брать мировоззре-
ние предпринимателя по большому 
счету, в нем нет места банальной 
жажде наживы, так, чтобы кого-то 
«развести», «кинуть», кому-то что-то 
«впарить».

- За этим нет хорошего самочув-
ствия, нет удовольствия, нет буду-

щего, - рассуждает Евгений. - Еди-
ножды обманутые уже не вернутся. 
А еще у людей появился негативный 
опыт, они научились «прочитывать» 
тех, кто пытается их провести. Надо 
работать честно. Продавая товар 
или оказывая услуги, я держу в го-
лове мысль, что помогаю человеку.

Несмотря на магазин, Евгений 
продолжает откликаться на просьбы 
настроить или отремонтировать 
электронную аппаратуру. И очень 
удивляется, когда мастера той или 
иной сферы услуг отказываются 
выезжать на дом. Чего здесь больше: 
барства, лени, сытости? 

А еще он не примеривает к себе 
понятие «бизнесмен».

- Бизнесмен - это Галицкий на 
Кубани, а в Полтавской - Гаряев, - 
констатирует  предприниматель. 
- Они построили свой бизнес так, 
что могут управлять им с помощью 
смартфона. Я же - только начинаю, 
и учусь видеть, слышать. Прогресс 
есть. Меня уже не манят клубы, пля-
жи… Предпочитаю горы. Взойдешь 
на вершину и начинаешь понимать, 
что это не мир у твоих ног, а ты в нем 
всего лишь песчинка. Не затеряться 
бы, не пропустить бы за ценными 
вещами саму ценность.  e Евгений Москаленко./ Фото из личного архива Евгения Москаленко.

 e Вадим Канунов.

С ПОЗИЦИИ ХУДОЖНИКА

Где-то Вадим Канунов скрытен, а
где-то - нет. Так, например, он поде-
лился, что натурализовать продук-
цию «LoveToy» помог младший брат
Евгений, известный в Голландии
художник и дизайнер. Приехав пого-
стить в Полтавскую, брат  побывал
в цехе, где трудились над главным
мужским достоинством и… забрако-
вал «тираж». Сказал, что это дешевая
подделка. Евгений взялся подрабо-
тать изделие как скульптор и как
художник, и все получилось.
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Под двумя флагами
Творчество. В станице Полтавской прошли сразу два фестиваля 
молодежного творчества - «Баклажан» и «Свежий ветер»
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Совместный проект редакции газеты 
«Голос правды», отдела по делам моло-
дежи администрации района и Совета 
молодых депутатов скрасил субботний 
вечер жителей райцентра. 

На площади у кинотеатра имени Ковтюха со-
брались любители разножанровой музыки. 
Концерт им подарили рокеры и рэперы из 
Красноармейского, Славянского районов и 
города Краснодара, о творчестве которых 
«Голос правды» рассказывал с июля этого года 
на сайте http://golos-pravda.ru. 

У каждого участника была возможность 
поделиться с людьми музыкой и творческим 
настроением, и выступающие этим охотно 
воспользовались. Трудобеликовская группа 

«Best Memoris» в жанре «лайт рок» исполнила 
три кавера на песни таких известных испол-
нителей, как Баста и Макс Корж. Коллектив 
«Железный Феникс», участники которого 
живут в Полтавской, в Трудобеликовском и 
Славянске-на-Кубани, порадовал гостей ярким 
45-минутным выступлением. Гитарные соло 
Владимира Татенко, наверное, можно было 
услышать даже на окраинах райцентра. Участ-
ники группы в жанре «хард-рок» перепевали 
хиты конца 80-х - начала 90-х годов, а также 
исполняли песни собственного сочинения.

Авторской  музыки в этот вечер хвата-
ло. Только свое исполнял хип-хоп дуэт 
«POLYMER», который представляли полтав-
чанин Никита Меркулов и трудобеликовец 
Даниил Полищук, полтавские певцы Алек-
сандр Калистратов и Алексей Ленартолич, 
рэперы Андрей Артеменко, Игорь Клочков 

Территория красоты
Их рекомендуют друзьям
2,5 года работы салона красоты «VIP 
Территория» можно считать первым 
юбилеем. О работе мастеров индустрии 
красоты и развитии так называемого 
бьюти-бизнеса мы поговорили с руко-
водителем салона Мариной Максимен-
ко.

- Марина, добиться успехов в индустрии 
красоты сегодня непросто. Конкурентов 
хватает. Наверное, у вас есть свои секреты 
привлечения клиентов…

- Судя по отзывам, многие предпочитают 
посещать наш салон, потому что здесь ока-
зывается целый спектр услуг. У нас работают 
косметолог, специалист по электроэпиляции, 
массажист. Отлично зарекомендовали себя 
мастера по макияжу, маникюру, педикюру, 
наращиванию ногтей и архитектуре бровей. 
А парикмахеры-универсалы имеют опыт не 
только по выполнению стрижек и укладок, но 
и вылечат ваши волосы до полного их преоб-
ражения. Когда появляется новая услуга, на 
определенное время ее стоимость снижается. 
Такие акции пользуются популярностью. Лю-
дям приятно и удобно пользоваться скидками, 
а у мастера нарабатывается клиентская база.

Кроме того, мы делаем акцент на создании 
в нашем салоне атмосферы комфорта и дру-
желюбия, теплого домашнего уюта.

- Работать над красотой и стилем - тя-
желый труд: с утра до вечера, в праздники 
и выходные. Мастера хоть когда-нибудь 

На фото слева направо:

Виктория Симакина - парикмахер-уни-
версал, колорист, мастерски подбирает 
неповторимый цвет волос;
 
Светлана Березовская - косметолог, знает 
все секреты молодости и красоты; 

Анастасия Филоненко - парикмахер-уни-
версал, мастер по свадебным прическам; 

Марина Максименко - руководитель са-
лона, мастер электроэпиляции; 

Алина Дорошенко - парикмахер-универ-
сал, всегда в курсе самых модных трендов; 

Наталья Кудрявцева и Галина Полуцкая - 
мастера ногтевого сервиса, сделают ваши 
ногти здоровыми и красивыми.

МАСТЕРА КРАСОТЫ

отдыхают?
- Действительно, зачастую приходится за-

держиваться до позднего вечера, и все это на 
ногах, вдыхая вредные испарения от лаков и 
красок. Отлично это понимая, я ценю наших 
мастеров, прислушиваюсь к их мнению. Мы 
все - очень сплоченная команда и в редкие 

часы свободного времени стараемся вместе 
выезжать на природу. После таких поездок 
и работается легче, и творческие идеи бьют 
ключом. Также мы всегда рады начинающим 
специалистам, искренне желающим работать 
над современными образами. И, конечно, 
ждем новых клиентов. 

Салон красоты «VIP Территория» 
находится по адресу: 
станица Полтавская, 

улица Молодежная, 11.
Звоните по телефону: 8-918-17-47-652.

На правах рекламы.

 e Выступление «Фениксов» было  самым зажигательным./ Фото Ирины Франк.

Проект «Баклажан» в соцсетях: 
  vk.com/golospravda
 ok.ru/golospravda
  instagram.com/golos_pravda

и Николай Марчук из соседнего Славянска-
на-Кубани и специальный гость из Краснодара
Александр Пономарев.

Все выступающие были награждены фут-
болками с логотипом фестиваля «Баклажан».
Творческий праздник не ограничивался одним
концертом. Параллельно молодежь могла
посоревноваться в киберспорте и сделать
памятный снимок в фотобудке.

В Протоцких 
освятили крест

Православие

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В хуторе Протоцкие - большое собы-
тие. Настоятель храма Св. царя-стра-
стотерпца Николая II отец Николай в 
присутствии местных жителей, при-
хожан освятил Поклонный крест. Он 
установлен на въезде. 

Поклонные кресты с надписью «Боже, 
сохрани и помилуй» несут огромный 
сакральный смысл: всякий уезжающий 
из дому теперь найдет Божье благо-
словение на удачу, мир и лад. Точно 
так же и с приезжающими (возвра-
щающимися) в хутор: они получают 
возможность сразу же поблагодарить 
Вседержителя и Заступника нашего за 
то, что их дорога завершилась благо-
получно.
Поклонный крест, как тот солдат, стоит 
на страже населенного пункта и его 
жителей, являясь оберегом от нечисти 
и всякого зла.
Жертвователем средств на изготовле-
ние и установку креста стал местный 
предприниматель, уважаемый житель 
поселения Владимир Лазарев. Он 
первым в районе завершил уборку 
риса, причем, с отличным результатом, 
и параллельно этому сделал важное 
для хутора Протоцкие материальное 
вложение.
На освящении побывала глава Че-
бургольского сельского поселения  
Светлана Пономарева. Она сказала, 
что теперь территория сельского посе-
ления с двух сторон оберегается двумя  
Поклонными крестами. Побывал здесь 
и глава района Юрий Васин. Он указал 
на важность сохранения традиций, 
которые идут из глубины веков.

Познакомиться с творчеством участ-
ников можно в разделе «Проекты» на 
сайте http://golos-pravda.ru. 



ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

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

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасова». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

23.55 Премьера. «Право на справедли-
вость». (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 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Следователь Тихонов». (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 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, 4.00, 5.10 Геолокация - отдых. (6+).

21.45 Д/с «История болезни». (16+).

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+).

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел». (16+).

23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 «Крутая история» с Татьяной Мит-

ковой. (12+).

3.00 Т/с «Подозреваются все». (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 «План Б». (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+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).

8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).

9.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража». (16+).

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

18.50 Д/с «История войск связи». (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 Х/ф «Приступить к ликвидации». (0+).

РЕНТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

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

9.00 Засекреченные списки. (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев». 
(16+).

22.15 «Водить по-русски». (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, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места».
8.30 «Легенды мирового кино».
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 «ХХ век».
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архангельским».
13.20 «Дом ученых».
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет времени».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Время-не-ждет».
17.45 «Чечилия Бартоли и Берлинский 

филармонический оркестр».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.50 «Больше, чем любовь».

ТВЦ

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

8.50 Х/ф «Впервые замужем». (0+).

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 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+).

18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 
(12+).

22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05, 3.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда». (16+).

0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+).

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).

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

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

7.30, 15.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).

8.05 Т/с «Дылды». (16+).

8.35 «Уральские пельмени». (16+).

9.10 Х/ф «Битва преподов». (16+).

10.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).

13.15 Т/с «Кухня». (12+).

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

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+).

22.40 Х/ф Премьера! «Великий уравни-
тель-2». (16+).

1.05 Х/ф «Пришельцы». (12+).

3.00 «Супермамочка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).

7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 21.00
Новости.

7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все
на Матч!

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

10.50 Тотальный футбол. (12+).

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

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

14.55 Футбол. «Ювентус» Италия - «Ло-
комотив» Россия. Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция.

18.05 Смешанные единоборства. А. Али-
ев - Р. Магомедов. И. Мамедов
- Л. Раджабов. PFL. Трансляция из
США. (16+).

20.40 Специальный обзор. (12+).

21.10 Футбол. «Ювентус» Италия - «Ло-
комотив Россия. Лига чемпионов.
Прямая трансляция.

0.55 Баскетбол. «Партизан» Сербия - «Ло-
комотив-Кубань» Россия. Кубок
Европы. (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, 1.00, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

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

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасова». (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 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

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

20.45, 3.00 Культурная навигация. (12+).

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

21.35, 4.00, 5.10 Геолокация - отдых. (6+).

21.45 Реанимация. (16+).

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

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 0.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+).

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел». (16+).

23.50 Сегодня. Спорт.

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, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).

8.40, 10.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (0+).

10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было». (16+).

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+).

18.50 Д/с «История войск связи». (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 «Тайная прогулка». (12+).

РЕНТВ

5.00, 4.30 «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 Засекреченные списки. (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, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». (16+).

22.45 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «Дикий». (18+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры».

6.35 Д/с «Пешком»..
7.05 Х/ф «Красавец-мужчина».
9.15, 2.40 Д/с «Красивая планета».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «ХХ век».
12.10 Д/с «Мировые сокровища».
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.10 «Агора».
16.15, 23.20 «Цвет времени».
16.30 Т/с «Время-не-ждет».
17.50 «Филипп Жарусски и Фрайбургский 

барочный оркестр».
18.30 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Сакральные места».
21.40 «Сати. Нескучная классика»..
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.50 «Открытая книга».

ТВЦ

6.20 «Ералаш». (6+).

6.25 Х/ф «Можете звать меня папой». (12+).

8.05 Х/ф «Случай из следственной прак-
тики». (6+).

9.35 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

11.00 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+).

18.10 Т/с «10 стрел для одной». (12+).

22.30 «Климат как оружие». Спецрепор-
таж. (16+).

23.05, 3.35 «Знак качества». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

2.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина». (16+).

СТС

6.00, 4.55 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+).

9.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц». (16+).

10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни». (12+).

13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». (6+).

14.55 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+).

17.25 Т/с «Дылды». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+).

22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).

7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 21.55
Новости.

7.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Монако» - «Ренн». Чемпи-

онат Франции. (0+).

11.00, 23.00 Специальный репортаж. (12+).

12.00 Футбол. «Сампдория» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+).

14.05 Смешанные единоборства. В. Аса-
трян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов
- Ж. Жумагулов. Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи. (16+).

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

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

18.35 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» Нижний

Новгород. КХЛ. Прямая трансля-
ция.

22.00 Тотальный футбол.
0.10 Футбол. «Брешиа» - «Фиорентина».

Чемпионат Италии. (0+).

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ОКТЯБРЯ

ВТ ВТОРНИК

22 ОКТЯБРЯ
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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, 1.00, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

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

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасова». (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 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Следователь Тихонов». (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 Факты. Специальный репортаж. (12+).

17.40, 21.30 Факты. Погода. (6+).

17.45, 0.15 Горячая линия. (16+).

18.00 Первое, второе и компот. (6+).

18.15 Теле_К. (6+).

19.30 Быть здоровым.
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+).

21.35, 4.00, 5.10 Геолокация - отдых. (6+).

21.45 Кубанский аграрный клуб. (12+).

0.30 Будем здоровы. (12+).

НТВ

5.10, 3.45 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 0.55 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+).

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел». (16+).

23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... (16+).

2.55 Т/с «Подозреваются все». (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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (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.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).

8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).

9.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража». (16+).

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

18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).

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 «На войне как на войне». (12+).

1.30 Х/ф «Мировой парень». (6+).

РЕНТВ

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, 15.00 Засекреченные списки. (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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

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

20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+).

22.00 «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, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места».
8.30 «Легенды мирового кино».
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век».
12.25, 23.20 «Цвет времени».
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?».
13.20 «Эпизоды».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика»..
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Юлия Лежнева и ансамбль La 

Voce Strumentale под управлением 
Дмитрия Синьковского».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
23.50 Д/с «Острова».

ТВЦ

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

8.45 Х/ф «Три дня на размышление».  
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 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+).

18.10 Х/ф «Смертельный тренинг».  
(12+).

22.30, 3.15 Линия защиты. (16+).

23.05, 3.45 «Прощание. Владимир Этуш». 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
2.20 «Хроники московского быта». (12+).

СТС

6.00, 5.15 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+).

8.35 Х/ф «Великий уравнитель». (16+).

11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2».  
(16+).

13.40 Т/с «Кухня». (12+).

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

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «После нашей эры». (16+).

22.00 Х/ф «Я - легенда». (16+).

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+).

1.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени». (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Украденная победа». (16+).

7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 Но-
вости.

7.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!
8.35 Футбол. «Манчестер Сити» Англия

- «Аталанта» Италия. Лига чемпи-
онов. (0+).

11.20 Футбол. «Бока Хуниорс» Аргентина
- «Ривер Плейт» Аргентина. Кубок
Либертадорес. 1/2 финала.  
(0+).

13.25 Реальный спорт.
14.10 Футбол. «Атлетико» Испания - «Бай-

ер» Германия. Лига чемпионов.  
(0+).

16.50 Футбол. «Галатасарай» Турция -
«Реал» Мадрид, Испания. Лига
чемпионов. (0+).

18.50 Специальный репортаж. (12+).

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лейпциг» Германия - «Зе-

нит» Россия. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

21.50 Футбол. «Интер» Италия - «Борус-
сия» Дортмунд, Германия. Лига
чемпионов. Прямая трансляция.

0.55 Баскетбол. УНИКС Россия - «Ховен-
тут» Испания. Кубок Европы.  
(0+).

2.55 Д/с «Утомлённые славой». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

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

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасова». (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 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 Кто против? (12+).

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

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». (12+).

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).

2.00 Т/с «Следователь Тихонов». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 Хорошее утро. (6+).

10.00, 13.40 Факты. Специальный репор-
таж. (12+).

10.15, 18.15 Выбирай. (12+).

10.30, 17.00 Будем здоровы. (12+).

10.40, 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+).

13.45 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 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, 4.00, 5.10 Геолокация - отдых. (6+).

21.45 Кубанский аграрный клуб. (12+).

НТВ

5.10, 2.55 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Мальцева. (12+).

9.00, 10.20 Т/с «Дикий». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 0.40 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК. (16+).

18.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.

19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+).

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел». (16+).

23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

(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, 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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (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.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж».  

(12+).

8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).

9.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры».  
(16+).

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

18.50 Д/с «Легенды разведки». (16+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

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

23.40 Д/ф «Бой за берет». (12+).

0.15 Х/ф «Всадник без головы».  
(6+).

РЕНТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». (12+).

22.30 «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, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места».
8.30 «Легенды мирового кино».
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55, 18.35, 23.20 «Цвет времени».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник-2».
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 

Florissants. «В итальянском саду».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».

ТВЦ

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

8.45 Х/ф «Страшная красавица».  
(12+).

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (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+).

18.05 Т/с «Женская версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

22.30, 3.35 «Вся правда». (16+).

23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

2.40 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового».
(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+).

8.35 «Уральские пельмени». (16+).

9.15 Х/ф «После нашей эры». (16+).

11.10 Х/ф «Я - легенда». (16+).

13.10 Т/с «Кухня». (16+).

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

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». (16+).

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней».
(16+).

22.35 Х/ф «В сердце моря». (16+).

0.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Утомлённые славой». (16+).

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 Но-
вости.

7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Фламенго» Бразилия -

«Гремио» Бразилия. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. (0+).

11.35 Футбол. «Бенфика» Португалия -
«Лион» Франция. Лига чемпионов.
(0+).

13.40 Футбол. «Лилль» Франция - «Вален-
сия» Испания. Лига чемпионов.  
(0+).

16.15 Футбол. «Аякс» Нидерланды - «Чел-
си» Англия. Лига чемпионов. (0+).

18.15 Специальный репортаж. (12+).

19.20 Футбол. ЦСКА Россия - «Ференцва-
рош» Венгрия. Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

21.50 Футбол. «Трабзонспор» Турция -
«Краснодар» Россия. Лига Европы.
Прямая трансляция.

0.30 Баскетбол. «Зенит» Россия - «Пана-
тинаикос» Греция. Евролига. Муж-
чины. (0+).

СР СРЕДА

23 ОКТЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

24 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами).

12.15, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

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

мановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Прямой эфир из Канады.

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 Вести. Местное 
время.

11.45, 3.55 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 «Юморина». (16+).

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов.

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 Точка зрения ЛДПР. (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+).

19.30 Вести. Политика.
20.30, 22.55 На стороне закона. (16+).

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+).

0.25 Что если? (12+).

0.30 Арт. Интервью. (12+).

0.45 Работаю на себя. (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Свидетели». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Доктор Свет. (16+).

9.00, 10.20 Т/с «Дикий». (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 Т/с «Скорая помощь». (16+).

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел». (16+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.30 Квартирный вопрос. (0+).

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+).

13.25 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 Т/с «Интерны». (16+).

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (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, 8.20 Х/ф «На войне как на войне». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 Д/с «Линия Сталина». (12+).

9.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
16.15, 17.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).

18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+).

2.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були». (12+).

РЕНТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спецпро-

ект. (16+).

23.00 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+).

0.40 Х/ф «Пункт назначения-5». (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 «Сакральные места».
8.30 «Легенды мирового кино».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
10.55 «Синьор Тодеро хозяин».
12.55 «Открытая книга».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул».
17.35 «Ночь королей: торжественный 

концерт эпохи Людовика XIV».
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 22.35 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила».
23.50 Х/ф «Юрьев день».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15, 5.45 «Ералаш». (6+).

8.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» (12+).

9.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». 

(12+).

14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Овраг». (12+).

20.05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». (12+).

22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант». (12+).

1.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров». (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+).

8.00 Т/с «Дылды». (16+).

8.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+).

10.45 Х/ф «В сердце моря». (16+).

13.15 Х/ф «Чернильное сердце». (12+).

15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней».
(16+).

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

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

21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». (16+).

23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+).

1.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+).

3.30 «Супермамочка». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Вся правда про... (12+).

6.30 Д/с «Утомлённые славой». (16+).

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Рома» Италия - «Боруссия»

Менхенгладбах, Германия. Лига
Европы. (0+).

11.35 Футбол. «Порту» Португалия -
«Рейнджерс» Шотландия. Лига
Европы. (0+).

14.40 Футбол. «Партизан» Сербия - «Ман-
честер Юнайтед» Англия. Лига Ев-
ропы. (0+).

16.40, 17.55 Специальный репортаж.  
(12+).

18.25 Все на футбол! Афиша. (12+).

19.25 Футбол. «Рубин» Казань - «Урал»
Екатеринбург. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

21.25 Баскетбол. «Альба» Германия -
ЦСКА Россия. Евролига. Прямая
трансляция.

23.50 Дерби мозгов. (16+).

0.30 Автоспорт. Российская Дрифт Се-
рия. Гран-при Сочи. (0+).

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф «Старший сын». (0+).

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 Премьера. «Я тебя никогда 

не увижу...» К юбилею Николая 
Караченцова. (12+).

11.15 Д/с «Теория заговора». (16+).

12.15 Д/ф «Николай Караченцов. «Любви 
не названа цена». (16+).

13.50 Футбол. «Барселона» - «Реал Ма-
дрид». Чемпионат Испании. Пря-
мой эфир.

15.55 Х/ф «Белые росы». (12+).

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

19.10 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (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 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

13.50 Х/ф «На обрыве». (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Совсем чужие». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/с «Фиксики». (6+).

8.40, 13.10, 17.05 Топ-5. (12+).

9.00 Теле_К. (6+).

9.15 Выбирай. (12+).

9.30 Первое, второе и компот. (6+).

9.45 Слово о вере. (6+).

10.00 Право имею. (12+).

10.30 Говорим и понимаем. (12+).

10.45 Спорт. Личность. (12+).

11.00 Зачем лететь дальше? (12+).

11.15 Арт. Интервью. (12+).

11.30 Премьерные истории. (12+).

11.45 Работаю на себя. (12+).

12.00 Больше, чем отдых. (12+).

12.30 Море откровений. (16+).

12.55 Спорт. Интервью. (6+).

13.30, 20.30 Край аграрный. (12+).

14.00 Х/ф «Железное поле». (16+).

15.40 Геолокация - отдых. (6+).

16.00 Точка зрения ЛДПР. (16+).

16.15 Д/с «История болезни». (16+).

16.30 Д/с «Большой скачок». (16+).

17.00, 2.15 Будем здоровы. (12+).

17.30, 2.30 Культурная навигация. (12+).

18.00 Интервью. (6+).

18.30, 2.00 Кубанский аграрный клуб. (12+).

18.45 Реанимация. (16+).

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

19.30, 4.25 Постфактум. (12+).

20.25, 5.15 Факты. Специальный репор-
таж. (12+).

21.00 Вести. Политика.
21.15 Вести из округов.
23.00 Спорт. Итоги. (6+).

0.00, 3.00 Через край. (16+).

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «Криминальный квартет». (16+).

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+).

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.

21.00 Россия рулит! (12+).

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

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).

1.20 Фоменко. Фейк. (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 1.00 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+).

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «Триада». (16+).

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

21.00 «Танцы». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Чужая родня». (0+).

8.00 «Морской бой». (6+).

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

9.45 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

12.45 «Специальный репортаж». (12+).

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+).

14.05, 18.25 Т/с «Отрыв». (16+).

18.10 Задело!
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+).

0.55 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+).

РЕНТВ

5.00, 15.20, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». (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+).

19.20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+).

21.45 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 
(16+).

0.20 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+).

2.10 Х/ф «Спаун». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05, 1.05 Х/ф «После ярмарки».
9.10, 0.35 «Телескоп».
9.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин».
10.05 Х/ф «Розыгрыш».
11.40 «Земля людей».
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции».
13.00 Д/ф «История одной вселенной».
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 «Театральная летопись».
15.05 «Горе от ума».
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик».
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в веч-

ность».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мэнсфилд парк».
23.40 «Клуб 37».

ТВЦ

6.05 Марш-бросок. (12+).

6.40 АБВГДейка. (0+).

7.10 Православная энциклопедия. (6+).

7.35 «Выходные на колёсах». (6+).

8.10 Х/ф «Чемпионы». (6+).

10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». (6+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Т/с «Женская версия. Дедуш-

кина внучка». (12+).

16.50 Х/ф «Женская версия. Ваше время 
и стекло». (12+).

18.55 Х/ф «Женская версия. Романтик из 
СССР». (12+).

21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.15, 4.15 «Право знать!». (16+).

0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». (16+).

1.40 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).

2.25 «Климат как оружие». Спецрепор-
таж. (16+).

СТС

6.00, 5.05 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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 Т/с «Дылды». (16+).

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

14.40 Х/ф «Телепорт». (16+).

16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». (16+).

19.15 М/ф Премьера! «Человек-паук.
Через вселенные». (6+).

21.30 Х/ф «Пассажиры». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Ф. Мир
- Р. Нельсон. Дж. Хагер - Э. Гар-
ретт. Bellator. Прямая трансляция
из США.

6.30 Вся правда про... (12+).

7.00, 15.00 Специальный репортаж. (12+).

7.20 Футбол. «Нант» - «Монако». Чемпио-
нат Франции. (0+).

9.20, 15.20, 18.25 Новости.
9.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым. (12+).

9.55 Все на футбол! Афиша. (12+).

10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии.

12.55, 15.25, 18.30, 1.15 Все на Матч!
13.30, 4.30 Смешанные единоборства. С.

Харитонов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Т. Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

15.55 На гол старше. (12+).

16.25 Футбол. «Ахмат» Грозный - «Арсе-
нал» Тула. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. «Интер» - «Парма». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция.

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. Р. Про-
грейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д.
Прайс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.

ПТ ПЯТНИЦА

25 ОКТЯБРЯ

СБ СУББОТА

26 ОКТЯБРЯ
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Реклама

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

ГА

РАНТИЯ
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел». (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

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

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

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

14.00 Фигурное катание. Гран-при-2019. 
(16+).

16.00 Премьера. «Звезды «Русского ра-
дио». (12+).

18.10 Премьера. «Щас спою!» (12+).

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+).

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

РОССИЯ1

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Арифметика подлости». (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 «Училка». (12+).

17.50 «Удивительные люди-4». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 

про вино». (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, 16.05, 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+).

10.55, 16.00, 22.55 Факты. Специальный 
репортаж. (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 Вести. Бизнес.
13.30 14.00 Быть здоровым.
16.30 Д/с «Большой скачок». (16+).

17.30, 2.30 Культурная навигация. (12+).

18.00 Арт. Интервью. (12+).

18.15, 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

5.05 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 «О чем говорят мужчины». (16+).

15.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины».
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб. (16+).

20.30 «План Б». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.10 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Снег и пепел». (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+).

12.25 «Специальный репортаж». (12+).

12.45 Д/с «Легенды госбезопасности».
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа». (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Когда деревья были больши-
ми». (0+).

РЕНТВ

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

7.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+).

9.10 Х/ф «Рэмбо-2». (16+).

11.00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+).

12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+).

15.00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+).

17.20 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2».
20.00 Х/ф «Первый мститель: Противо-

стояние». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Разные колеса». «Мойдодыр». 

«Про бегемота, который боялся 
прививок».

7.50 Х/ф «Воздушный извозчик».
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
9.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире».
12.00 «Письма из провинции».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 Д/с «Другие Романовы».
13.35 «Год музыки Великобритании и 

России. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича».

15.00 Х/ф «Звездные дуэты. Жан Габен и 
Мишель Мерсье в фильме «ГРОМ 
НЕБЕСНЫЙ» Франция - ФРГ - Ита-
лия, 1965. Режиссер Д. де Ла Па-
тельер».

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком».

17.30 Д/с «Острова».
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Розыгрыш».
22.40 «Белая студия».

ТВЦ

5.55 Х/ф «Дежа вю». (12+).

8.00 «Фактор жизни». (12+).

8.35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». (12+).

10.25 «Ералаш». (6+).

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

11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Горько!». (16+).

15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». 
(16+).

16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной». (16+).

17.35 Х/ф «След лисицы на камнях». (12+).

21.15, 0.20 Х/ф «Этим пыльным летом».

СТС

6.00, 5.10 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 «Рогов в городе». (16+).

10.35 Х/ф «Телепорт». (16+).

12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные». (6+).

14.40 Х/ф «Пассажиры». (16+).

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

18.30 М/ф «Тачки-3». (6+).

20.35 Х/ф «Путешествие к Центру Зем-
ли». (12+).

22.25 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 
остров». (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Р. Мак-
дональд - Д. Лима. В. Минаков - Х. 
Айяла. Bellator. Прямая трансляция 
из США.

7.30 Реальный спорт.
8.15 Вся правда про... (12+).

8.45, 5.10 Специальный репортаж.  
(12+).

9.15 Футбол. «Барселона» - «Реал» Ма-
дрид. Чемпионат Испании.  
(0+).

11.15 На гол старше. (12+).

11.45, 13.55, 19.50 Новости.
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из Японии.
14.00 Баскетбол. «Зенит» Санкт-

Петербург - «Локомотив-Кубань» 
Краснодар. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

16.25 Футбол. «Локомотив» Москва - 
«Спартак» Москва. Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

18.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

19.55 Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция.

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 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. Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:  
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.

Р
ек

ла
м

а
Ре

кл
ам

а

ПОСТУПЛЕНИЕ 
МУЖСКИХ
СОРОЧЕК 

ОСЕНЬ-ЗИМА
СКИДКА 20% на 

Летние сорочки!

Ст.Полтавская, ул.Красная, 133, 
Универмаг, отдел «Одежда».

Тел. 3-25-53.

УНИВЕРМАГ

Рекламный отдел  редакции.  
Тел. 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

Ре
кл

ам
а
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Даешь, молодежь!

Профориентация

 e Участники квеста отвечали на вопросы о последствиях вредных
привычек./ Фото предоставлено Виктором Ивкиным.

 e Молодой депутат Павел Топчиев познакомил школьников со спец-
ификой ведения бизнеса./ Фото предоставлено Олесей Стришней.

 e В старшей возрастной группе победу в смотре-конкурсе одержал 8-б класс из 
СОШ №19./ Фото предоставлено Татьяной Петериковой.

Победы в честь 
освобождения
Даты в календаре
День освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захват-
чиков в станице Марьянской 
ежегодно отмечают поселенче-
ским смотром строя и песни. В 
смотре-конкурсе принимают 
участие кадетские и казачьи 
классы СОШ №8 и №19, а орга-
низует это зрелищное меро-
приятие Центр внешкольной 
работы.

Нарядные, подтянутые, немного 
взволнованные участники собра-
лись в станичном парке у мемориа-
ла. Прозвучали позывные, и начался 
митинг, где ребята рассказали о под-
виге нашего народа. О том, как 9 ок-
тября 1943 года враг окончательно 
был выбит с Таманского полуостро-
ва, и завершилось освобождение 
Кавказа. 

В честь праздничной даты юные 
казаки и кадеты станицы Марьян-
ской маршировали, четко выполня-
ли команды, пели строевые песни. 

По окончании выступлений кон-
курсантов определилось несколько 
лидеров. У самых юных участни-
ков победу одержал кадетский 4-б 
класс имени П.С.Нахимова (СОШ 
№19). В средней возрастной группе 
лучше всех выступил кадетский 5-а 

класс имени А.В.Суворова (СОШ 
№8). Среди старших классов по всем 
критериям лидировал кадетский 8-б 
имени Ф.Ф.Ушакова (СОШ №19).

Лучшими командирами были 
названы: Станислав Калатик из 3-б 
класса и Дмитрий Юрченко из 8-б. 
Оба - учащиеся СОШ №19.

Оценивали выступления каза-
чьих и кадетских классов офицеры 

военных училищ города Краснодара 
- представители шифровального 
училища имени Штеменко и летного 
училища имени Серова.  Гости отме-
тили хорошую строевую подготовку 
ребят и пожелали им дальнейших 
успехов.   

  
ТАТЬЯНА ПЕТЕРИКОВА, 
ДИРЕКТОР ЦВР СТАНИЦЫ МАРЬЯНСКОЙ

Выбрали здоровье

«Здоровый образ жизни - выбор молодых». Под таким названием
в центральном парке станицы Полтавской прошел молодежный
профилактический квест.

Для того чтобы проверить себя на самостоятельность,  творческую
самореализацию и физическую активность, в соревнования вступили
16 команд из 16 школ района.
Ребятам необходимо было пройти через 15 станций, включающих в
себя самые различные задания на интеллектуальное, просветитель-
ское, творческое и спортивное развитие молодежи.
В качестве экспертов были приглашены специалисты подразделения
по делам несовершеннолетних райотдела полиции и врач-нарколог
Красноармейской ЦРБ Земфира Егорова.
По итогам всех испытаний 1-е место заняла команда СОШ № 37, се-
ребряную награду завоевали учащиеся СОШ № 7,  и замкнула тройку
призеров команда СОШ № 1. 
Победителей наградили грамотами и памятными подарками. 

ВИКТОР ИВКИН,
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Площадка творческого поиска
Учителя учатся
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Педагоги нашего района при-
няли  участие во II Всекубан-
ском съезде учителей русского 
языка и литературы. 

Обмен опытом преподавателей-ру-
соведов состоялся на базе Армавир-
ского государственного педагогиче-
ского университета при грантовой 
поддержке Министерства просве-
щения РФ. Сюда съехалось более 
500 делегатов из 44 муниципальных 
образований Краснодарского края, 
а также представители Калмыкии, 
Ставропольского края, Адыгеи, 
ближнего и дальнего зарубежья.

В составе делегации от Крас-

ноармейского района участвовали 
заместитель начальника управления 
образования Елена Косова, руково-
дитель районного методического 
объединения учителей русского 
языка и литературы  Наталья Мак-
симова, а также преподаватели из 
школ №8, №10 и №39.  

Съезд начался с работы профес-
сиональных площадок. Здесь учи-
теля-словесники делились опытом 
и обсуждали наиболее актуальные 
вопросы, волнующие русоведов.

- Нам повезло побывать на 
мастер-классе Учителя года Рос-
сии-2016 Александра Шагалова, 
- рассказывает преподаватель рус-
ского языка и литературы СОШ №8 
Ирина Мишучкова. - Его форма 
подачи уроков - очень яркая и не-

стандартная, увлекает с первых ми-
нут и вплоть до звонка на перемену. 
Заинтересовала меня и професси-
ональная площадка по проектной 
и исследовательской деятельности 
для старших классов. Думаю, что ре-
бятам будет, о чем подискутировать 
на тему: «Чичиков - кто он: предпри-
ниматель или мертвая душа?».

Также на съезде были затронуты 
темы продвижения русского языка 
в мире, перспективы вузовского 
филологического образования, а 
также проблема воспитания школь-
ников на уроках литературы. Учите-
ля переняли передовой опыт коллег 
и вдохновились многими интерес-
ными идеями, которые обязательно 
применят в своих школах на практи-
ческих занятиях.

Бизнес-экскурсия

Девятиклассники из СОШ №39 побывали на экскурсии по профори-
ентации. Ребят радушно встретили на перспективном предприятии
ООО «Кумпан», которое находится на территории Трудобеликовско-
го сельского поселения. 

ООО «Кумпан» является официальным дилером автозавода «ГАЗ» и
занимается продажей его автомобилей, оригинальных автозапчастей
и сервисным обслуживанием. 
Школьников познакомили со спецификой предприятия и специаль-
ностями, которые здесь востребованы. Ребята увидели яркий пример
успешного ведения бизнеса, кроме того, получили информацию о
государственной поддержке малого предпринимательства. А еще
смогли понаблюдать за рабочим процессом на фирме. 
Организовали экскурсию для детей молодые депутаты Павел Топчиев,
Михаил Трубачев, Илья Горшков, Владимир Заварин и Марина Лях.
- Старт проекту «Профориентация на селе» дали молодые депутаты
СМД 3-го созыва, - отметил Павел Топчиев. - А новый созыв его продол-
жил. Мы хотим познакомить учащихся старших классов с различными
профессиями, со спецификой производственных предприятий и тем
самым помочь им в выборе будущей профессии.

ОЛЕСЯ СТРИШНЯЯ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ДЕПУТАТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Примерили шлем пожарного
Школа безопасности
Учащиеся первых классов 
нашей школы побывали в 
местном отделении пожарной 
части №8.

Здесь все было по-настоящему. 
Сотрудник части, одетый в специ-
альную форму, рассказал детям об 
устройстве пожарной машины, на-
помнил правила безопасности при 

обращении с горючими и взрыво-
опасными предметами, отметил, 
насколько опасны игры и шалости с 
огнем. Дети внимательно слушали, 
но всем не терпелось дотронуться 
до какой-нибудь детали большой 
красной машины. 
А когда им разрешили посидеть в 
кабине, подержать настоящий по-
жарный рукав и примерить шлем, 
глаза ребят засияли от восторга! 

Учителя и родители были очень при-
знательны руководителю отделения 
Сергею Смелику за организацию и 
проведение этого полезного меро-
приятия. 

ИРИНА РЫКОВА,
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1Б КЛАССА СОШ №55,
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ
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Спортафиша

Футбол

Рубрику ведет 
Евгений Тартанов

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

Место Команда Игра Очки
1 ФК «Рома»  12 33
2 ФК «Урожай» 12 30
3 «Лотос»   12 24
4 ФК «Дружба» 12 18
5 «Колос» 11 15
6 «Олимп-Флайт» 12 12
7 «Стандарт» 11 9
8 «Новороссия» 12 0

Чистые победы
В 12-м туре первенства района по футболу лидер только укрепил 
свое положение.

Одной из самых ярких игр стал матч между трудобеликовским ФК 
«Рома» и протичкинским «Олимп-Флайтом». Для хорошей игры были 
созданы все условия: поле идеально подготовлено - полито, укатано 
и подстрижено. 
Трудобеликовцы с первых минут матча перехватили инициативу и удер-
живали ее на протяжении всей встречи. Протичкинцы, хоть и создали 
несколько опасных для хозяев поля моментов, но не смогли забить не 
одного мяча. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу ФК «Рома». У 
победителей автором двух голов стал Артем Стрелецкий и по одному 
мячу забили Аркадий Акопян и Евгений Золотарев.

Результаты 
остальных матчей:  
«Лотос» - «Дружба» - 3:0.
ФК «Урожай» - «Новорос-
сия» - 3:0.
Бомбардиры: Азамат Гоне-
жуков (ФК «Урожай») - 10 
мячей, Рустам Хабекиров 
(ФК «Рома») и Александр 
Короткий («Лотос») - по 9 
мячей, Иван Солодунов 
(«Олимп-Флайт»), Алексей 
Рудь («Колос») и Артем Стрелецкий («Рома») - по 7 мячей.

АЛЕКСАНДР КАМНЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Даже в гостях - лучшие

Борьба на равных

Праздник н а 
последних минутах

Пополнили копилку наград

 e Защищать ворота в мотоболе – задача не из простых./ Фото Евгения Тартанова.

 e  Бокс – вид спорта не для слабых./ Фото предоставлено СШ «Олимпиец».  

Мотобол. Полтавский «Кировец» завоевал бронзу на 
Кубке Краснодарского края по мотоболу
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Победа досталась непросто. 
В краевых соревнованиях 
участвовали четыре коман-
ды - выселковский «Агроком-
плекс», староминская «Заря», 
кущевская «Комета» и наш 
«Кировец».

 У полтавской команды выступление 
не задалось с первого матча. Вполне 
возможно, ребятам просто не хва-

тило поддержки - трибуны болель-
щиков все два дня состязаний были 
полупустыми. 

Встреча полтавчан с «Кометой» 
закончилась поражением хозяев 
поля. «Кировец» проиграл со счетом 
10:7. Во второй игре соперник по-
пался еще более сильный. «Агроком-
плекс» не оставил шансов нашим 
спортсменам, победив с огромным 
отрывом. 

Выселковцы не проиграли ни 
одной встречи Кубка и уверенно 
расположились на первом месте. 

Бронза же полтавской команды
напрямую зависела от нескольких
факторов - исхода матча кущевской
«Кометы» и староминской «Зари», а
также результата личной встречи со
староминцами. «Заря» проиграла и
полтавским мотоболистам, и кущев-
цам. В итоге «Кировец» взял бронзу
Кубка края, а «Комета» - серебро.

Полтавчане очень радовались
своей победе. После финального
свистка спортсмены, бросив свои
мотоциклы, поспешили друг к другу,
чтобы разделить счастливый мо-
мент вместе.

Бокс. Спортсмены из Красноармейского района 
завоевали 25 медалей на открытом первенстве по боксу
Состязания памяти Эдуарда 
Григоренко собрали в старо-
нижестеблиевском спорт-
комплексе «Олимпиец» 220 
юношей и девушек из Ростова-
на-Дону, Новошахтинска, 
Ставрополя, Краснодара, 
Новороссийска, Анапы, Тем-
рюка, Геленджика, Славянска-
на-Кубани, Тимашевского, 
Каневского, Калининского, 
Мостовского и Красноармей-
ского районов. Три дня про-
ходили зрелищные поединки 
среди спортсменов 2005-2008 
годов рождения.

Борьба за медали развернулась 
жесткая. В итоге серебро взяли: ма-
рьянцы Роман Дрынкин, Александр 
Ботиров, Никита Бруев, Тимур Бой-
ко, Сергей Брус, новомышастов-
цы Илья Сергеев и София Котова, 
октябрьские боксерши Диана Да-
выдова и Виктория Богучарова, 
полтавчанин Станислав Кагайкин 
и старонижестеблиевцы Егор Коло-
миец и Максим Синютин.  
А высшую золотую награду заво-
евали: старонижестеблиевцы Артем 
Асюта, Дмитрий Филь, Николай 
Хакуашев, Андрей Недренец и 

Олег Чернобривец, чигринцы Де-
нис Шавшуков, Анастасия Панина 
и Виктория Юферева, ивановские 
спортсменки Арина Вострикова, 
Анастасия Суворова и Алисия Се-
лезнева, а также Максим Брус и Ки-
рилл Никитенко из ст. Марьянской. 
Готовили боксеров к соревнова-
ниям тренеры: Алексей Сахно, 

Алексей Брус, Иван Маршалкин,
Роман Скрыльник, Левон Айрапе-
тян, Александр Еремеев, Николай
Лопатин и Константин Гавриленко.

ТАТЬЯНА ДРАЙ, 
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР СПОРТШКОЛЫ 
«ОЛИМПИЕЦ», 
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТБЕЛИЕВСКАЯ

Новомышастовские футболисты взяли серебро на открытом пер-
венстве Ставропольского края.

В первенстве памяти Виктора Ващенко среди юношей 2011 г.р. при-
няли участие 16 команд из Ставропольского края и Карачаево-Чер-
кесской Республики. Кубань представляли воспитанники ФК «Финист». 
В своей группе новомышастовские футболисты вышли на первую 
позицию, одержав победу в двух матчах и одну игру сыграв вничью.
Лишь в финале ребята уступили первое место ставропольскому «Ка-
зачку-1». Они проиграли со счетом 2:1 и стали серебряными призера-
ми. Юный новомышастовец Илья Колесников был признан лучшим 
вратарем первенства.

СЕРГЕЙ КАНАЕВ,
СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ 

ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВ

В районе развернулась футбольная битва среди детей.

Первенство детской футбольной лиги (ДФЛ) района среди юношей 
2008 года рождения собрало восемь команд сельских поселений. На-
чальные два тура проходили в станице Ивановской. Три первых места 
заняли: старонижестеблиевский «Олимпиец-1» наставника Алексан-
дра Рожко, воспитанники октябрьской спортшколы им. Майстренко 
под руководством Алексея Першина, Андрея Дудки и Александра 
Конюшенко и футболисты ДЮСШ Полтавской тренера Александра 
Сапетченко. 
Но в третьем и четвертом турах ситуация изменилась. В матче между 
воспитанниками ДЮСШ ст. Полтавской и ивановским «Урожаем» 
проиграли полтавчане. Ивановцы одержали победу со счетом 1:0. А 
октябрьская спортшкола им. А.И.Майстренко проиграла учащимся 
марьянской ДЮСШ. Великолепную игру показали «Олимпиец-1» и 
«Урожай». Старонижестеблиевцы выиграли со счетом 1:0. 

14-й тур первенства Красноармейского района по футболу

19 ОКТЯБРЯ В 15:00.
В станице Старонижестеблиевской пройдет матч между местным 
«Лотосом» и «Колосом» из поселка Октябрьского.

Первенство района по футболу среди детей

19 ОКТЯБРЯ В 10:00.
В поселке Октябрьском состоится заключительный тур соревнований 
среди детских команд сельских поселений. 
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СОВЕТ  ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 1/5 ОТ  20 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

О ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДГОТОВКУ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ И ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Рассмотрев финансовый отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избира-
тельной комиссии Красноармейская на подготовку и проведение выборов депутатов и главы Трудобеликовского сель-
ского поселения красноармейского района 8 сентября 2019 года, Совет Трудобеликовского сельского поселения крас-
ноармейского района РЕШИЛ:

1. На основании пункта 7 статьи 47 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае» утвердить финансовый отчет территориальной избирательной комиссии Красноармей-
ская, о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов и главы 
Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района  от 18 сентября 2019 года в сумме 908 841,00 (девять-

сот восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль, 00 копеек.
2. Администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района направить для опубликования

в газету «Голос правды» финансовый отчет в установленном порядке, в объеме согласно приложению. (Приложение 1).
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 1/5 ОТ  26 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
О ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДГОТОВКУ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Рассмотрев финансовый отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избира-

тельной комиссии Красноармейская на подготовку и проведение выборов депутатов Совета Октябрьского сельского 
поселения Красноармейского района 8 сентября 2019 года, Совет Октябрьского сельского поселения Красноармейско-
го района р е ш и л:

1. На основании пункта 7 статьи 47 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966-КЗ «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае» утвердить финансовый отчет территориальной избирательной комиссии Красноармей-
ская, о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета 
Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 18 сентября 2019 года в сумме 948 571,00 (девятьсот со-

рок восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль, 00 копеек.
2. Администрации Октябрьского сельского поселения Красноармейского района направить для опубликования в

газету «Голос правды» финансовый отчет в установленном порядке, в объеме согласно приложению. (Приложение 1).
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Н.П. МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РАЗДЕЛ I.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код 
строки Всего

в том числе
избирательные комиссии, организующие 

выборы, комиссии референдума
территориальные избирательные 

комиссии
участковые избирательные комиссии 

(комиссии референдума)
Численность избирателей 010 10 420 х х 10 420
Количество избирательных комиссий (комиссии референдума), ед. 020 х 1 8
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референду-
ма) с правом решающего голоса, чел., всего 030 102 0 9 93

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов, референ-
дума к работе в комиссии, чел. 050 40 8 32

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма 
расходов, 

всего

в том числе расходы
избирательной комиссии, организующие выборы, (комиссии референдума) территориальных избирательных комиссий

участковых 
избирательных 

комиссий (комиссий 
референдума)

всего

из них:

всего

из них:

расходы избирательной 
комиссии Краснодарского края

расходы на окружные, 
территориальные 

избирательные комиссии 
(комиссии референдума)

расходы на участковые 
избирательные комиссии 
(комиссии референдума)

территориальной 
избирательной 

комиссии

расходы на участковые 
избирательные 

комиссии (комиссии 
референдума)

Израсходовано средств местного бюджета 
на подготовку и проведение выборов, ре-
ферендума, всего

170 908 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 400,50 96 642,10 162 758,40 649 440,50

Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов, рефе-
рендума

180 908 841,00 х х х х х х х х

Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) стр. 180-стр.170 190 0,00 х х х х х х х х

М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ    
О.А. АНДРЕЕВА,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) 
ПО СОСТОЯНИЮ  НА 18  СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА

Наименование  избирательной  комиссии _Территориальная  избрательная комиссия Красноармейская
(окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, (комиссии референдума), 
номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума))
Наименование выборов, голосования  по отзыву, референдума, опроса
Выборы депутатов  Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района
единица измерения: руб. (с точностью до  второго десятичного знака 0,00)

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Код строки Всего

                            в том числе
избирательные комиссии, 

организующие выборы, ко-
миссии референдума

территориальные избирательные 
комиссии

участковые избирательные комиссии
( комиссии референдума)

Численность избирателей, чел. 010 21062 х х 21062
Количество избирательных комиссий ( комиссий референдума), ед. 020 х 1 16
Численность членов избирательных комиссий ( комиссий референдума) с правом решающего 
голоса, чел., всего 030 183 0 9 174

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов, референдума к работе в комиссии, чел. 050 72 8 64

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма расходов, 
всего

в том числе расходы
избирательной комиссии, организующие выборы, (комиссии референдума) территориальных избирательных комиссий

участковых избиратель-
ных комиссий (комиссий 

референдума)всего

из них:

всего

из них:

расходы избиратель-
ной комиссии Красно-

дарского края

расходы на окружные, 
территориальные из-

бирательные комиссии 
(комиссии референ-

дума)

расходы на участковые 
избирательные комиссии 
(комиссии референдума)

территориальной 
избирательной ко-

миссии

расходы на участковые 
избирательные комиссии 
(комиссии референдума)

Израсходовано средств местного 
бюджета на подготовку и проведе-
ние выборов, референдума, всего

170 1 539 956,25 0,00 0,00 0,00 0,00 398737,00 120964,60 277772,40 1141219,25

Выделено средств местного бюдже-
та на подготовку и проведение вы-
боров, референдума

180 1 539 956,25 х х х х х х х х

Остаток средств на дату подписа-
ния отчета (подтверждается банком) 
стр. 180-стр.170 

190 0,00 х х х х х х х х

М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ                                             
О.А. АНДРЕЕВА,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
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ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА РАЗДЕЛ I.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код строки Всего
в том числе

избирательные комиссии, организую-
щие выборы, комиссии референдума

территориальные изби-
рательные комиссии

участковые избирательные комиссии 
(комиссии референдума)

Численность избирателей 010 7456 х х 7456

Количество избирательных комиссий (комиссии референдума), ед. 020 х 1 11
Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 
голоса, чел., всего 030 115 0 9 106

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов, референдума к работе в комиссии, чел. 050 52 8 44

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя Код
 строки

Сумма
расходов, 

всего

в том числе расходы
избирательной комиссии, организующие выборы, (комиссии референдума) территориальных избирательных комиссий

участковых 
избирательных 

комиссий 
(комиссий 

референдума)

всего

из них:

всего

из них:

расходы избирательной ко-
миссии Краснодарско-го края

расходы на окружные, 
территориаль-ные изби-
рательные комиссии (ко-

миссии референдума)

расходы на участковые 
избиратель-ные комис-
сии (комиссии референ-

дума)

территориаль-ной 
избирательной ко-

миссии

расходы на участко-
вые избирательные 
комиссии (комиссии 

референдума)
Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов, референду-
ма, всего

170 948 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 4996,50 82 782,85 173 213,65 692 4574,50

Выделено средств местного бюджета на подготов-
ку и проведение выборов, референдума 180 948 571,00 х х х х х х х х

Остаток средств на дату подписания отчета (под-
тверждается банком) 
стр. 180-стр.170 

190 0,00 х х х х х х х х

М.К. ШАБАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ                                             
О.А. АНДРЕЕВА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Всего %% 1941 1942
1 Число избирателей, внесенных в список 2244 1187 1057
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2250 1190 1060
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 14 10 4
4 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 1531 826 705
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 162 84 78
6 Число погашенных бюллетеней 543 270 273
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 162 84 78
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1545 836 709
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0

10 Число действительных бюллетеней 1707 920 787
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
13 Дмитренко Виталий Владимирович 228 2,23% 107 121

1,94% 2,57%
14 Капустьянова Елена Владимировна 1640 16,05% 869 771

15,74% 16,40%
15 Лопухова Татьяна Борисовна 1583 15,49% 862 721

15,62% 15,34%
16 Мыцай Юрий Алексеевич 1611 15,76% 863 748

15,63% 15,91%
17 Олешко Татьяна Николаевна 1565 15,31% 867 698

15,71% 14,85%
18 Смирнов Александр Валерьевич 1602 15,67% 880 722

15,94% 15,36%
19 Степура Людмила Викторовна 161 1,58% 97 64

1,76% 1,36%
20 Тарасова Елена Петровна 211 2,06% 99 112

1,79% 2,38%
21 Чекайда Светлана Александровна 1620 15,85% 876 744

15,87% 15,83%
Приняли участие в выборах 1707 76,07% 920 787

77,51% 74,46%
Приняли участие в голосовании 1707 76,07% 920 787

77,51% 74,46%

Всего %% 1943 1944
1 Число избирателей, внесенных в список 2595 1247 1348
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2610 1255 1355
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 19 6 13
4 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 1725 848 877
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 182 71 111
6 Число погашенных бюллетеней 684 330 354
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 182 71 111
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1744 854 890
9 Число недействительных бюллетеней 8 5 3

10 Число действительных бюллетеней 1918 920 998
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
13 Анистратенко Иван Васильевич 1532 17,11% 741 791

15,07% 19,60%
14 Гринев Владимир Викторович 203 2,27% 25 178

0,51% 4,41%
15 Зубов Андрей Александрович 876 9,78% 740 136

15,05% 3,37%
16 Кольцов Александр Васильевич 966 10,79% 656 310

Всего %% 1945 1946
1 Число избирателей, внесенных в список 2245 1085 1160
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2250 1090 1160
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 10 3 7
4 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 1532 750 782
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 149 64 85
6 Число погашенных бюллетеней 559 273 286
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 149 64 85
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1542 753 789
9 Число недействительных бюллетеней 5 2 3
10 Число действительных бюллетеней 1686 815 871
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
13 Иванов Евгений Валерьевич 1178 16,16% 432 746

14,36% 17,43%
14 Кравчук Виталий Григорьевич 1292 17,73% 498 794

16,55% 18,56%
15 Лысенко Сергей Григорьевич 866 11,88% 485 381

16,12% 8,90%
16 Очкалас Людмила Александровна 674 9,25% 539 135

17,91% 3,15%
17 Петренко Иван Евгеньевич 189 2,59% 106 83

3,52% 1,94%
18 Прохорова Марина Александровна 599 8,22% 141 458

4,69% 10,70%
19 Родинко Елена Александровна 632 8,67% 122 510

4,05% 11,92%
20 Хмель Александр Павлович 792 10,87% 201 591

6,68% 13,81%
21 Чурсинова Юлия Сергеевна 325 4,46% 146 179

4,85% 4,18%
22 Шпилевой Василий Васильевич 741 10,17% 339 402

11,27% 9,39%
Приняли участие в выборах 1691 75,32% 817 874

75,30% 75,34%
Приняли участие в голосовании 1691 75,32% 817 874

75,30% 75,34%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 08.09.2019 ГОДА

Ивановский, всего комиссий -2 (из них представили протоколы- 2)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 08.09.2019 ГОДА

Ивановский, всего комиссий -2 (из них представили протоколы- 2)

13,34% 7,68%
17 Кошевая Светлана Сергеевна 703 7,85% 606 97

12,32% 2,40%
18 Кузина Елена Николаевна 73 0,82% 6 67

0,12% 1,66%
19 Лигостай Василий Владимирович 1327 14,82% 654 673

13,30% 16,67%
20 Лысенко Алексей Сергеевич 1368 15,28% 669 699

13,60% 17,32%
21 Песигин Сергей Николаевич 129 1,44% 2 127

0,04% 3,15%
22 Полевая Анжелика Юрьевна 145 1,62% 10 135

0,20% 3,34%
23 Туров Александр Михайлович 33 0,37% 5 28

0,10% 0,69%
24 Шелудько Владимир Николаевич 1599 17,86% 804 795

16,35% 19,70%
Приняли участие в выборах 1926 74,22% 925 1001

74,18% 74,26%
Приняли участие в голосовании 1926 74,22% 925 1001

74,18% 74,26%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 08.09.2019 ГОДА

Ивановский, всего комиссий -2 (из них представили протоколы- 2)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат №23-13-1214 от 18.12.2013 
г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 
90/2, тел. 8(918)666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого 
в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602000:1102, адрес 
(местоположение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, Трудобеликовское сельское поселение, в 
границах ЗАО им. Мичурина.

Заказчик работ: Тихий Руслан Григорьевич, в лице М.В.Фролова, действующего по доверенности 23АА9728768 от 
07.09.2019 г., 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, снт КНИИСХ, д. 932, тел.: 8(918)044-44-35.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка  можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 
353800, Краснодарский край, Красноармейский район,  станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов, 
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН №1759 ОТ 14.10.2019                                                                                                

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям (учреждениям)  и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 
Красноармейский район

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 3 июля 2016 года №261 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь результатами общественных обсуж-
дений, постановляю: 

 Определить границы прилегающих к некоторым организациям (учреждениям)  и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 
Красноармейский район при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции в объектах розничной 
торговли и при оказании услуг общественного питания: к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, нахо-
дящимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополни-
тельного образования, организаций дополнительного профессионального образования);  к зданиям, строениям, со-
оружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних;  к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) поль-
зовании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осущест-
вляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, вы-
данной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;  к спортивным сооружениям, 
которые являются объектами недвижимости, и права на которые зарегистрированы в установленном порядке; к 
боевым позициям войск, полигонов, узлов связи, в расположении воинских частей, на специальных технологиче-
ских комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения 
военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях 
производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;  к вокза-
лам, аэропортам;  к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Определить способ расчета расстояния от организаций (учреждений) и объектов, указанных в пункте 1, до гра-
ниц прилегающих к ним территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции - по прямой 
от входа до входа, по радиусу окружности. Границы прилегающих территорий определяются без учета рельефа 
местности, как площадь круга с центром в месте входа для посетителей на обособленную территорию организа-
ции (учреждения)/объекта. При отсутствии обособленной территории - с центром в месте входа для посетителей 
непосредственно в здание (строение, сооружение), в котором расположена организация или объект. При наличии 
нескольких входов для посетителей на обособленную территорию или входов  для посетителей непосредственно 
в здание (строение, сооружение), в котором расположена организация/объект, прилегающая территория опреде-
ляется аналогично для каждого указанного входа.

3.  Установить на территории муниципального образования Красноармейский район минимальные значения 
расстояний, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, с учетом результатов  обще-
ственных обсуждений по определению границ территорий, прилегающих  к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образова-
ния Красноармейский район, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Красноар-
мейский район (Черникова) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления, руководствуясь 
определенным в пункте 2 способом  расчета расстояния,  разработать и утвердить  схе-

мы границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не
 допускается розничная продажа алкогольной продукции.
5.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации адми-нистрации муниципального образо-

вания Красноармейский район (Диденко) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации и обеспечить его размещение на официальном сайте муниципального образования Красноармейский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-
разования Красноармейский район                А.Г.Харитонова.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН  

                                                                         
Постановление с приложением размещено на сайтах администрации муниципального образования Красноар-

мейский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное 
опубликование является официальным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Протич-
кинского сельского поселения Красноармейского района (далее - проект). 

Организация-разработчик: администрация муниципального образования Красноармейский район.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования за-

ключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

составляет не менее одного и не более трех месяцев.
 Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 9 августа 2019 года №32, сайт Муници-

пальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/.
Информационные материалы по проекту представлены на сайте Муниципальный вестник Красноармейского рай-

она http://www.infokrm.ru/, на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10.
Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Замечаний и предложений не поступило.

Собрание участников публичных слушаний состоялось:
10 октября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул.

Красная, 30;
10 октября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул.

Садовая, 5;
10 октября 2019 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Заветное,

ул. Кирова, 25;
10 октября 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Казачий Ерик,

ул. Рисовая, 9.
В публичных слушаниях приняли участие 12 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-

вители Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания
14 октября 2019 года подготовлены протокола публичных слушаний №81, 82, 83, 84.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их проведения со-

блюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия решения об утверж-

дении проекта или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием даты повторного представления.
3. Опубликовать настоящее заключение.

И.В. НИКИТИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №1789

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ, 
ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ ПО АДРЕСАМ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 

СТЦА ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. ЖЛОБЫ, Д. 102, УЛ. ЖЛОБЫ, Д. 104, 
ПЕР. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, Д. 3, ПЕР. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, Д. 5, 

ПЕР. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, Д. 6, ПЕР. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, Д. 13,
УЛ. КРАСНАЯ, Д. 40 А, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 50, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 102, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 112, 

УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 30, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 34, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 38
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Красноармейский район, в целях создания условий для устойчивого развития территорий му-
ниципального образования,   постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проекты планировки, проекты межевания территории под многоквар-
тирными жилыми домами по адресам: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, д. 
102, ул. Жлобы, д. 104, пер. Интернациональный, д. 3, пер. Интернациональный, д. 5, пер. Интернациональный, д. 6, пер. 
Интернациональный, д. 13, ул. Красная, д. 40А, ул. Красная, д. 50, ул. Красная, д. 102, ул. Красная,               д. 112, ул. Про-
свещения, д. 30, ул. Просвещения, д. 34, ул. Просвещения, д. 38 (далее - проект) (приложение № 1-8).

2. Утвержденные проекты разместить на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования Красноармейский район И.В.Никитина.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №1807

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застрой-
ки Правил землепользования и застройки Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района, на основании 
протоколов №73, 74, 75, 76 и заключения о результатах публичных слушаний от 25 сентября 2019 года, постановляю:

1. Предоставить Скляровой Валентине Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0301019:1, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Староджерелиевская, ул. Олефиренко, 21, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 4,10 м от «красной» линии ул. Олефиренко.

2. Предоставить Новиковой Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401016:5, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Тупик, 14, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,10 м от «красной» линии ул. Тупик, на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Тупик, 16, частично в охранной зоне газопровода.

3. Предоставить Казимовой Самире Сагадат Кызы разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401057:25, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 119А, в части размещения здания на рассто-
янии 3,00 от «красной» линии ул. Афанасенко, на расстоянии 6,00 м от жилого дома на соседнем земельном участке 
по ул. Афанасенко, 119, на расстоянии 6,80 м от жилого дома на соседнем земельном участке по ул. Афанасенко, 117, 
размещения площадки для временной парковки автотранспорта в охранной зоне водопровода, в охранной зоне ЛЭП.

4. Предоставить Гаваляну Мовсесу Славаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства - «Магазины; Общественное питание» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0401099:82, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старони-
жестеблиевская, ул. Первомайская, 9.

5. Предоставить Казимовой Самире Сагадат Кызы разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0401057:25, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. 
Афанасенко, 119А.

6. Предоставить Нуйкиной Диане Дмитриевне разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0404001:9, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, хут. Восточный, ул. Победы, 39, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,30 м 
от «красной» линии ул. Победы, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ «НС-15», частично в охранной зоне водопровода.

7. Предоставить Белецкой Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0402006:13, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Крупской, ул. Молодежная, 9, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Молодежной, 7.

8. Предоставить Сусименко Алексею Семеновичу разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801132:5, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Степная, 40, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,00 м от «красной» линии ул. Степной.

9. Предоставить Редько Любови Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801184:5, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 204, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,40 м 
от «красной» линии ул. Донцова.

10. Предоставить Геворгяну Спартаку Шадиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801276:16, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Новая, 46, в части размещения жилого дома на расстоянии 
4,20 м от «красной» линии ул. Новая, размещения гаража по «красной» линии ул. Новой, в охранной зоне водопрово-
да, газопровода низкого давления.

11. Предоставить Колонтаевскому Ивану Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801215:11, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Дубинская, 74, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,40 м от «красной» линии ул. Таманской, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт». 

12. Предоставить Чванову Роману Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801031:34, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Калинина, 29А, в части размещения жилого дома на расстоянии 
4,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Калинина, 27, на расстоянии 4,50 м от жилого дома на этом 
земельном участке.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-
разования Красноармейский район И.В.Никитина.

14. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА 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.
 Заливка полов, стяжка, монтаж гипсокартона, шпатлевка. Тел. 

8-918-636-54-77.
 Строительство домов, кровля, навесы, заборы. Тел. 8-918-122-92-54.

 Кровля, навесы. Тел. 8-918-241-88-13.
 Кровельные работы, недорого. Строительная бригада выполнит 

все виды работ качественно, быстро. Тел. 8-918-058-26-18, 8-989-800-
23-80.

 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.

 Жестянщик. Дымоходы, вентиляция, изготовление, установка, 
ремонт. Жестяные изделия. Тел. 8-988-338-43-99.

 Услуги миниэкскаватора. Тел. 8-918-435-91-41.
 Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.
 Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85.

 Квалифицированный ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-918-455-18-09.
 Электромонтаж. Выносной учет, электропроводка. Все виды 

электромонтажных работ. Тел. 8-918-661-33-09.
 Любые сварочные работы. Тел. 8-918-999-11-92.
 Ремонт холодильников, морозильных камер на дому, гарантия. 

Тел. 8-918-394-01-06.
 Ремонт автоматических стиральных машин, холодильников. Тел. 

8-918-066-31-05.

 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

Швея - 12-15 тыс. руб.
Штукатур - 18,7 тыс. руб.
Экономист (квота для инвалида) - 15 тыс. руб.
Электрик - 13-21 тыс. руб.
Электрогазосварщик - 12,5-35 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости населе-
ния Красноармейского района» напоминает о необходимости 
предоставления сведений о потребности в работниках в срок не 
позднее 28 числа ежемесячно. Служба занятости также инфор-
мирует работодателей о вводе в эксплуатацию информационной 
системы «Интерактивный портал службы занятости населения 
Краснодарского края». Подробную информацию Вы можете 
получить непосредственно на портале: http:www.kubzan.ru. При-
глашаем работодателей воспользоваться бесплатным сервисом 
интерактивного портала.
Заявленные вакансии бесплатно размещаются на портале «Работа 
в России». Общероссийский банк вакансий создан для того, чтобы 
помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников.
Для получения информации по вопросам трудоустройства и 
профобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости на-
селения Красноармейского района» по адресу: Красноармейский 
район, станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 199, электрон-
ный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

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

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

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

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

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

e-mail: doklesmagazin@mail.ru

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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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
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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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аКУРЫНЕСУШКИ.
Доставка по району 

бесплатно.
Тел. 8-961-432-58-99.

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:
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Утерянное удостоверение о 
праве на льготы, выданное Баев-
ским РВК Алтайского края на имя 
Мелихова Александра Тимофее-
вича, считать недействительным.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
живых цветов 

и белорусской косметики. 
Ст. Полтавская, автовокзал. 
Тел. 8-918-994-33-70.
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Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.



Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
Рекламный отдел  редакции.  

Тел. 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15. Ре
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ДОМА

 дом в ст. Марьянской по ул. Шев-
ченко, пл. 90 кв.м, 4 комнаты, все удоб-
ства, летняя кухня. Земельный участок 
14 сот. От Краснодара 30 км, хороший 
подъезд. Цена - 3 млн 100 тыс.руб.| Тел. 
8-918-273-67-39.

 дом в центре ст. Полтавской, ул. 
Интернациональная, 194, пл. 65 кв.м, 
кухня - 18 кв.м, все удобства и ком-
муникации, х/п. Земельный участок 
13 сот., имеется место под строи-
тельство. Цена - 2 млн 800 тыс.руб.|  
Тел. 8-989-271-97-09.

 дом в ст. Полтавской, ул. Чапаева. 
Земельный участок 17 сот., место вы-
сокое. Собственник. Цена - 900 тыс.
руб.| Тел. 8-918-569-83-44.

 дом турлучный в ст. Марьянской,  
пл. 38 кв.м, газ, свет, вода. Цена - 950 
тыс.руб., торг.| Тел. 8-918-199-35-54. Дми-
трий.

 дом 1,5 эт. в ст. Полтавской, возмо-
жен обмен на меньший. Цена - 4 млн 
950 тыс. руб., торг.| Тел. 8-918-994-35-70.

 домовладение в ст. Полтавской 
или поменяю на квартиру.| Тел. 8-961-
527-12-35.

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

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

 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, 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

 комната с душем в общежитии в 
ст. Полтавской по ул.Жлобы, 82, пл. 18 
кв.м, гараж металлический. Цена - 480 
тыс.руб.| Тел. 8-918-215-47-29.

 2-комн. квартира в х. Протичка, 
пос. Казачий Ерик, летняя кухня, газ, 
вода, стеклопакеты, межевание. Сроч-
но.| Тел. 8-918-130-58-69 в любое время.

 1-комн. квартира на 2-м этаже 
в ст. Полтавской, ул. Народная, 133, 
без ремонта. Цена - 850 тыс. руб.| Тел. 
8-918-385-83-00.

  1-комн. квартира в ст. Полтавской.| 
Тел. 8-918-112-05-11.

  1-комн. квартира в центре ст. Пол-
тавской на 5-м этаже, с гаражом.| Тел. 
8-918-951-94-21.

 3-комн. квартира в ст. Полтавской 
, 2-й эт., инд. отопление, гараж или 
обмен на дом или 2-комн.квартиру на 
1-м эт.|Тел. 8-918-069-14-08.

  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.

 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 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 15 соток в х. 
Протичка, рядом р. Протока. Недо-
строй.| Тел. 8-918-481-33-15.

  земельный участок 11 сот. под 
строительство дома и ведение ЛПХ 
в ст. Полтавской, ул. Калинина, 7Б. 
Есть хоз. постройки, плодоносящий 
сад, скважина, электричество, газ, 
бетонные блоки на фундамент.| Тел. 
8-918-487-81-59, 8-918-621-62-18.

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

  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.

ТРАНСПОРТ

 а/м ВАЗ 2107, год выпуска 1998, в 
рабочем состоянии. Недорого.| Тел. 

Поздравляем!
8-918-030-83-82.

ДРУГОЕ

  телевизор, диван, велосипед, 
стиральная машина п/автомат, 
соковыжималка, соковарка, оцин-
кованное железо 3х1 - 1 лист.| Тел. 
8-918-215-47-29.

 б/у: плита газовая 4-конфор., ко-
вер 2х3, клетки кроличьи, новые тор-
мозные колодки задние на «Газель», 
свекла кормовая.| Тел. 8-918-241-62-10; 
8-918-346-96-11.

 б/у: мебель, окна, двери, доски, 
телевизоры, лебедка, стеклотара.| Тел. 
8-918-662-24-84.

 музыкальный центр LG RMS700W 
в отличном состоянии, два разъема 
для флешки, система HI-FI CM 4550 
Bluetooth, DVD.| Тел. 8-918-268-30-34.

 мотоблок «Триумфо», почти но-
вый. Цена договорная.| Тел. 8-918-212-
29-42.

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

  электрорубанок, зернодробилка, 
перила нерж. на 3 ступени, дерев. 
рамы б/у; пиломатериал - разнобой 
1,6 м3.| Тел. 8-918-120-26-64.

 две дойные козы в ст. Полтавской.| 
Тел. 8-918-930-70-47.

  телочка, возраст 1,5 мес.| Тел. 8-918-
053-10-43.

  тыква (витаминная) оптом и в роз-
ницу. Возможна доставка.| Тел. 8-918-
975-29-16.

 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

 работа. Подработка.| Тел. 8-964-
890-42-99.

  требуются рабочий в металлоцех 
- обучаем;  сварщик на полуавто-
мат.| Тел. 8-988-355-08-15.

  требуется няня для ухода за ребен-
ком-инвалидом. З/п достойная.| Тел. 
8-918-690-90-90.

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

РАЗНОЕ

  сдается 1-комн. квартира в цен-
тре ст. Полтавской.| Тел. 8-918-398-67-07.

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

Любимых родителей
 Николая  Ивановича и Наталью Владимировну Носенко 

от всей души поздравляем с сапфировой свадьбой!
Прекрасных и спокойных дней мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней  текут и только радость вам несут!
ДЕТИ, ВНУКИ, РОДНЫЕ

Дорогую куму Тамару Алексеевну Казюк-Конопелько
поздравляем с днем рождения!

Улыбнись, дорогая, скорей, ведь сегодня - твой юбилей!
Мы душевно тебя поздравляем и всех благ тебе в жизни желаем!
Пускай будут твоим вторым «я» позитив и улыбка твоя!
Мы желаем, чтоб в семьдесят лет каждый день твой был в счастье одет.
СЕМЬЯ ФИЛАТОВЫХ

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Владимира Ивановича Язловецкого 

поздравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата, твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ

Конопелько Тамару Алексеевну 
поздравляем с 70-летием! (день рождения 20 октября)

Для женщины все возрасты покорны -
Она прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь ко всем живет.
Мы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!
СЕСТРА РАИСА И ЕЕ ДЕТИ  

Администрация и Совет депутатов Старонижесте-
блиевского сельского поселения сердечно поздравляют с 
днем рождения Почетного жителя станицы Старонижесте-
блиевской Валентину Яковлевну Семенюта.
Желаем здоровья, море сил 
И трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день Вам радость приносил, 
Желаем только счастья Вам большого.

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

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

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

 Отбор пациентов на лазерную коррекцию зрения. 

Запись по телефону: 8-964-929-99-88.

7 ноября 
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240

(здание «Голоса правды», 1-й этаж).

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!!!БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!!!
Скидки пенсионерам.Скидки пенсионерам.
Тел. 8-918-008-08-20.Тел. 8-918-008-08-20.

ТЕПЛИЦЫ

сайт: казак-маркет.рф Ре
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ПРОДАЮТСЯ

Благодарность

Здравствуйте!
Хочу поблагодарить через газету главу Полтавского сельского по-

селения.
Уважаемый Владимир Анатольевич, большое Вам человеческое спасибо

за вовремя оказанную материальную помощь, необходимую для лечения
моего ребенка! Вы всегда стараетесь помочь всем, кто к Вам обращается.
Благодаря Вашим усилиям в нашей станице такая чистота, что едешь и даже
стыдно бумажку бросить. А праздники, которые отмечаются в Полтавской,
доставляют радость жителям. 

Спасибо Вам за все добро, которое вы делаете для людей. Желаю Вам
долгих лет жизни и крепкого здоровья.
ЕКАТЕРИНА СНЕТКОВА, 
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Выражаем искрен-
нюю благодарность 
Светлане и Николаю 

Шароваровым, семье Филип-
пенко Юрию и Олесе,Тамаре Ива-
новне Шестак, Наталье Жуковой, 
всем коллегам, друзьям и соседям 
за оказанную помощь в органи-
зации похорон нашей дорогой, 
любимой сестры, тети, бабушки

РЫЖОВОЙ 
Валентины Ивановны. 

РОДНЫЕ
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ОВЕН. Отношения с колле-
гами будут натянутыми по 
вашей вине. Не бойтесь лиш-

ний раз извиниться, чтобы потом не 
корить себя за ошибки. Будьте добры 
к детям, меньше ругайте их. 

ТЕЛЕЦ. Идеальное время 
для того, чтобы начать во-
площать мечты в реаль-

ность. Вам будет сложно противосто-
ять соблазнам, которые сейчас будут 
на каждом шагу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувству-
ете вдохновение, захотите 
сделать что-то особенное. 

Дайте волю фантазии! Держите себя 
в руках и не позволяйте обидам от-
равлять вам жизнь. 

РАК. Постарайтесь мак-
симально показать, на что 
вы способны на работе. Не 

перетруждайте себя на даче и в до-
машних делах. После рабочего дня 
позволяйте себе ничегонеделанье.

ЛЕВ. На этой неделе зани-
майтесь самообразованием 
и повышайте квалификацию. 

Возможны перепады настроения и 
апатия. Займитесь любимым делом, ко-
торое отвлечет вас от грустных мыслей.
 

ДЕВА. Меньше говорите - 
больше делайте, советуют 
вам звезды сейчас. Период 

может быть очень продуктивным, если 
вы не будете лениться. Появится воз-
можность повысить доход. 

ВЕСЫ. Одиноким Весам 
стоит озаботиться поиском 
второй половинки. Семей-

ным представителям знака желательно 
в выходные провести время с домо-
чадцами. 

СКОРПИОН. Многие пред-
меты и техника могут поло-
маться, вероятнее всего, 

потому что вы слишком напряжены. 
В выходные деньгами лучше не раз-
брасываться. 

СТРЕЛЕЦ. Ссоры сейчас 
могут возникать на пустом
месте. Старайтесь избегать

конфликтов, насколько это возмож-
но. На время откажитесь от шумных
компаний.  

КОЗЕРОГ. Следите за сво-
ими мыслями. В эти дни они
будут иметь сильное влия-

ние на происходящие с вами события.
В конце недели сделайте перерыв в
работе: вам надо отдохнуть. 

ВОДОЛЕЙ. Период благо-
приятен для налаживания
отношений. Сейчас важно

разобраться со старыми проблемами.
Старайтесь не задерживаться на рабо-
те: дома вы нужны в эти дни. 

РЫБЫ. В целом вас ожи-
дает благоприятный период
без лишних тревог. Проведи-

те это время спокойно. В начале неде-
ли возможны денежные поступления.   

Источник: http://vedmochka.net.

Православный календарь

Народные приметы

День ангела

Праздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41 ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2019 Г.
По горизонтали: Фразеологизм. Дамбо. «Любэ». Кулак. Лектор. Огонь. Оба. Рэмбо. Брамин. Вышибала. Датчане. Кекс. Рейтар.
НИИ. Кокиль. Ижевск. Ква. Тирс. Готт. Рык. Туфелька.
По вертикали: Оникс. Гулаг. Зоб. Паук. Пограничник. Юкола. Эльба. Термодинамика. Лоси. Том. Оби. Маятник. Овчарка.
Швейк. Бокал. Люк. Нео. Ерь. Спи. Тигр. Игорь. Сетка. Тык.

Гороскоп  с 21 по 27 октября  
Звезды говорят

18 ОКТЯБРЯ. Харитины - первые холстины.
19 ОКТЯБРЯ. Всероссийский день лицеиста. Фомин день.
20 ОКТЯБРЯ. Международный день поваров. Международный день 
авиадиспетчера. День работников пищевой промышленности. День 
военного связиста в России. День работников дорожного хозяйства 
в России. Всемирный день борьбы с остеопорозом. Сергей Зимний.
21 ОКТЯБРЯ. Трифон и Пелагея.
22 ОКТЯБРЯ. Международный день заикающихся людей. День 
финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ. Яков Дро-
вопилец.
23 ОКТЯБРЯ. Международный день снежного барса. День работни-
ков рекламы в России. Евлампий Зимоуказатель.
24 ОКТЯБРЯ. День подразделений специального назначения Воору-
женных Сил России. Российский День без бумаги. День Организации 
Объединенных Наций (День ООН). Всемирный день информации о 
развитии. День памяти погибших испытателей ракетно-космической 
техники в России. Неделя разоружения. Филиппова канитель.

Источник: https://www.calend.ru.

18 ОКТЯБРЯ. Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа 
(Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), 
Филарета.   
19 ОКТЯБРЯ. Апостола Фомы.
20 ОКТЯБРЯ. Мучеников Сергия и Вакха. Преподобного Сергия По-
слушливого, Печерского. 
21 ОКТЯБРЯ. Преподобной Пелагии Антиохийской.  
22 ОКТЯБРЯ. Апостола Иакова Алфеева. Преподобных Андроника 
и жены его Афанасии. 
23 ОКТЯБРЯ. Мученика Евлампия и мученицы Евлампии. Преподоб-
ного Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых. 
24 ОКТЯБРЯ. Собор преподобных Оптинских старцев.  
25 ОКТЯБРЯ. Священноисповедника Николая (Могилевского), ми-
трополита Алма-Атинского.

Источник: https://my-calend.ru.

18 ОКТЯБРЯ. Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, 
Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
19 ОКТЯБРЯ.  Иван, Макар, Фома, Ян.
20 ОКТЯБРЯ. Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, 
Юлиан, Пелагея.
21 ОКТЯБРЯ.  Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, 
Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, 
Пелагея, Таисия, Татьяна.
22 ОКТЯБРЯ. Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, 
Яков.
23 ОКТЯБРЯ. Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, 
Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.
24 ОКТЯБРЯ. Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

Источник: https://my-calend.ru.

18 ОКТЯБРЯ. Безветрие обещает похолодание. Если вороны и галки 
вьются в воздухе, а облака идут против ветра - к снегу.
19 ОКТЯБРЯ. Первый снег сухой - обещает хорошее лето. Считается, 
что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.
20 ОКТЯБРЯ. Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сброси-
ли, он скоро растает. Если снег выпадет 20 октября - жди раннюю зиму.
21 ОКТЯБРЯ. Мыши роют норы на южную сторону - к суровой зиме. 
22 ОКТЯБРЯ. Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее 
будет. Лисица много лает - к перемене погоды или дождю.
23 ОКТЯБРЯ. В этот день рога месяца показывают на ту сторону, от-
куда быть ветрам. Если рога месяца на север - быть скорой и строгой 
зиме, снег ляжет посуху; если на юг - скорой зимы не ждите, будет грязь 
да слякоть до 4 ноября.
24 ОКТЯБРЯ. Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилет 
их весной надо ожидать через 15 недель после Рождества. Утром 24 
октября снег пошел - зима будет суровой.

Источник: https://my-calend.ru.

Если проблема имеет решение - то волноваться незачем, 
если решения нет - то волноваться бессмысленно. В этом 
весь принцип пофигизма. 

- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы 
- без галстука! 
- Ну, и что?! А вот этот - вообще голый! 
- Да, сэр! Но он выходит... 

Заболела. Насморк. Купила лекарство. Читаю: побочные 
эффекты - сонливость, боль в глазах, шум в ушах, не-
рвозность, бессонница, судороги, сухость во рту, рвота, 
депрессия, гастрит, диарея, запор, мигрень... Сижу и 
думаю: может, черт  с ним, с насморком! 


