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Ребенок и капитал
После обращения Президента РФ к Федеральному собранию в жизни многих российских 
семей появились дополнительные возможности для воспитания детей

 e Будущие мамы Анна Юферева, Наталья Кравченко, Евгения Кощеева и Галина Башкова новости о материнском капитале узнали, будучи в роддоме./ Фото Евгения Тартанова.

Дети Вильвы. 
Нашли 
еще 17 
репрессированных 
полтавчан.  8



Официально

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

Глава района провел прием граждан 
по личным вопросам в Марьянской. 

Со своими проблемами к нему обрати-
лись девять человек. Большинство во-
просов касалось благоустройства ста-
ницы, освещения улиц, вывоза мусора. 
Тех марьянцев, кого интересовали по 
вопросы компенсационных выплат 
льготникам и помощь в оформлении 
документов, здесь же на месте кон-
сультировала специалист Управления 
социальной защиты населения. 

УРОКИ МУЖЕСТВА

В районе продолжается Всероссий-
ская акция памяти «Блокадный хлеб». 

Волонтеры провели ее уже в пяти сель-
ских поселениях. Завершится акция 27 
января. Во всех классах красноармей-
ских школ пройдут Уроки мужества, 
посвященные полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады.

В ПАМЯТЬ О КАЗАКАХ
ТИХОВЦАХ

Казаки-наставники Полтавского рай-
онного казачьего общества побыва-
ли в школах. 

Они рассказали ученикам о подвиге 
защитников Ольгинского кордона под 
командованием полковника Льва Ти-
ховского. Акция проходила 18 января, 
в этот день была 210-я годовщина этой 
легендарной битвы. Тогда геройски 
погибли 147 казаков-тиховцев, оста-
новив нападение двухтысячной армии 
горцев.

КОНКУРС «СДЕЛАНО 
НА «КУБАНИ»

До 13 марта продолжается прием за-
явок на участие в конкурсе «Сделано 
на Кубани».

Управление по экономике, инвести-
циям и малому бизнесу администра-
ции района информирует о том, что в 
конкурсе могут участвовать произво-
дители продовольственных и непродо-
вольственных товаров, а также товаров 
производственно-технического на-
значения. Телефон для справок: 8(861) 
262-07-67. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

Район активно включился во Все-
российский патриотический проект 
«Памяти Героев».

Наши молодые активисты записали 
видеоролики, в которых рассказали 
о боевом пути 15 Героев Советского 
Союза и четырех полных кавалеров 
ордена Славы. Информацию о них 
можно увидеть на официальном сай-
те администрации района в разделе 
«Главная -> Празднуем Победу вместе 
-> Акция «Памяти Героев». 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

На инвестиционном портале 
investkrm.ru  в разделе «Имуществен-
ная поддержка малого и среднего 
предпринимательства» размещен 
перечень невостребованных объек-
тов муниципальной собственности. 

Телефон для справок: 8(86165) 3-25-57.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 e С большим волнением волонтеры раздавали «блокадные пайки» хлеба./ Фото Евгения Тартанова.
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125 блокадных граммов
Акция. В районе проходит акция памяти «Блокадный хлеб» 
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

В самых людных местах населенных 
пунктов района волонтеры проводят 
акцию «Блокадный хлеб». Они раз-
дают кусочки черного хлеба весом 125 
грамм - такой была суточная норма 
для населения. Когда держишь такой 
крохотный кусочек на ладони, яснее 
понимаешь, что пришлось вынести 
жителям осажденного города.

О подвиге ленинградцев посетителям суб-
ботней ярмарки в райцентре напомнили на-
чальник отдела по делам молодежи Виктор 
Портнягин и школьники: Назар Полуцкий, 
Сергей Тимофеев, Кирилл Костенко, Дми-
трий Григорьев и Артем Кузьмин. Жители и 
гости станицы Полтавской, которые не смогли 
пройти мимо, отметили, что подобные акции 
- большое и важное дело. Люди не должны 
забывать, что такое война и ленинградская 
блокада.

- Пусть наши внуки знают, какой ценой 
досталась нам Победа. Ценой огромных жертв 
наша Родина во время Великой Отечествен-
ной войны заслонила собой Европу от корич-
невой чумы фашизма.  Немыслимые испыта-
ния вынесли ленинградцы во время блокады 
города, - подчеркнул житель хутора Чигрина 
Леонид Донец.

На территории района акция «Блокадный 
хлеб» началась 18 января на полтавской суб-
ботней ярмарке, продолжилась на следующий 

день на продуктовом рынке, 20 января - на 
площади у поликлиники Красноармейской 
ЦРБ, и с 21 по 26 января пройдет на рынках  
всех сельских поселений. Символ мужества и 
стойкости советских людей - те самые порции 
хлеба по 125 грамм - выпекаются на Красноар-
мейском хлебокомбинате. Завод производит 
каждый день по 200 таких кусочков. В день 
завершения акции их будет испечено 525, 
чтобы по одному досталось каждому классу 
во всех школах района, рассказали в отделе 
по делам молодежи.

Конечно, настоящий блокадный хлеб не
был таким вкусным, в войну муки в нем было
ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы,
соды, отрубей. 

Форму для выпечки смазывали за неиме-
нием другого соляровым маслом. Есть такой
хлеб можно было, как говорят сами блокадни-
ки, «только запивая водой и с молитвой». Но и
сейчас нет для них ничего дороже. 

Завершится акция 27 января Всероссий-
ским уроком памяти в образовательных уч-
реждениях района.

Победить помогли дети
Образование. Лучшим «Учителем года» в районе стала  
преподаватель английского языка из СОШ №10 Яна Лосева
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО 

Победить Яне Лосевой, кроме крепких 
знаний и профессиональных навыков, 
без сомнения, помогло участие в вы-
ступлении троих ее детей. Их совмест-
ное пение на сцене стало «изюминкой», 
очаровавшей зал и жюри.

Занявшая первое место в конкурсе препода-
ватель английского языка Яна Лосева была 
одной из восьми претенденток на звание «Учи-
тель года» в районе. Это были педагоги как 
начальной школы - Елена Кулишова из СОШ 
№6, так и средних и старших классов: мате-
матик Татьяна Шмуль из СОШ №18, учителя 
информатики Альбина Линник (СОШ №19), 
истории и обществознания Анастасия Мир-
городская (СОШ №28), а также преподаватели 
английского языка - Марьяна Лищева из 
СОШ №1, Яна Лосева (СОШ №10), Анастасия 
Головко (СОШ №39) и Юлия Козловская из 
СОШ №9. В течение трех конкурсных дней они 
состязались в профессиональных знаниях и 
навыках, умении пользоваться современными 
методиками обучения, техническими новинка-
ми и во многом другом. По признанию самих 
участниц, конкурс позволил им посмотреть на 
свою работу как бы со стороны, перенять опыт 
коллег, расширить кругозор.

Лучшей была признана преподаватель 
английского языка из СОШ №10 станицы Но-
вомышастовской Яна Лосева. Победительнице 
вручены Почетная грамота, премия, ценный 
подарок и бесплатная путевка в дом отдыха. 
Грамотами и премиями награждены также 
Анастасия Миргородская и Альбина Линник. 
Остальные участницы конкурса отмечены 
дипломами.
Виновниц торжества и гостей приветствовали 

и поздравили: заместитель главы района по 
социальным вопросам Людмила Сидорова, 
начальник управления образования Иван 
Ватлин и председатель райкома профсоюза 
работников образования Виктория Евдоки-

мова.
Закрытие конкурса было теплым и эмо-

циональным. А хорошее настроение помогли
создать дети - участники образцовых коллек-
тивов «Юнона» и «Созвездие».

 e Всегда и во всем свою маму Яну Лосеву поддерживают ее дети - Ярослава, Алина и Егор. Вот и на
конкурсе они все вместе вышли на сцену и исполнили песню./ Фото Александра Косенко.
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Три ведра 
молока

ПЛАНОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Приглашаются 
все
28 января, станица Старонижесте-
блиевская:

 14:00 - прием граждан по личным
вопросам главой района в админи-
страции поселения.

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.

30 января, станица Полтавская:
 14:00 - прием граждан по личным

вопросам главой района в админи-
страции поселения.

 16:00 - открытая сессия в Полтавском
культурном центре.

31 января, станица Чебургольская:
 14:00 - прием граждан по личным

вопросам главой района в админи-
страции поселения.
16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.

ЕГЭ

Экономика

Экономика

Народ и власть

Глава на связи 
В пятницу, 24  января, с 16:00 до 17:00
состоится традиционная прямая ли-
ния главы района Юрия Васина  с
населением. 

Телефон для связи 3-28-11.

Чебургольцы ставят новые рекорды
в животноводстве.

Директор предприятия «Чебурголь-
ское» «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
Николай Востриков поделился хоро-
шей новостью: среднесуточный надой
на фуражную корову вырос по хозяй-
ству до 31 килограмма. Главный зоо-
техник сельхозпредприятия Иван Беда 
говорит, что это фактически молоковоз
на четыре тонны плюсом к результату
прошлого года.  
В лидерах, как и прежде, коллектив
МТФ №1, где среднесуточный надой
сегодня составляет 34 килограмма. На
текущий момент это одни из лучших
показателей продуктивности молоч-
ного животноводства в крае.

Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармей-
ского района будут проводиться 
временные ограничения подачи 
электроэнергии. Связано это с прове-
дением плановых ремонтных работ.

28 ЯНВАРЯ, С 8:00  ДО 17:00.
Станица Ивановская, улицы: Лермонто-
ва, 16-22, 11-23, Краснодарская, 51-73, 
38-60, Донцова, 110-120, 63-67.

Данные мероприятия необходимы для 
повышения надежности электроснаб-
жения. Телефон горячей линии  8-800-
100-15-52.

В рабочем ритме
Сессия райсовета 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

На очередной, 71-й сессии, депутатами 
рассмотрено четыре вопроса. Касались 
они как законотворческой деятель-
ности, так и передачи имущества в 
собственность района.

Полномочия нынешнего состава Совета рай-
она заканчиваются в сентябре текущего года, 
затем предстоят выборы. 
Поэтому план приема граждан по личным 
вопросам утвержден депутатами по август 
включительно. 

Сам порядок, дни и часы приема в посе-
лениях остались прежними, ознакомиться с 

ними можно в местных администрациях или 
на сайте администрации района. На этот же 
срок был согласован план законотворческой 
и контрольной работы Совета.

Утвержден также реестр имущества, без-
возмездно принимаемого в собственность 
района. В него включен водопровод по улице 
Мазуренко в хуторе Трудобеликовском про-
тяженностью 1584 метра. 

На состоявшейся сессии был принят пере-
чень объектов, в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных соглашений. 
Это здания и оборудование котельных, нахо-
дящиеся на балансе МП «ЖКХ».

В работе сессии участвовали и выступили 
глава района Юрий Васин и прокурор района 
Евгений Норец. 

Тепленькая пошла...

Скоро в поле

Проблемы и решения. Перебои с горячей водой в роддоме 
Красноармейской ЦРБ оперативно устранены

Агропром  

ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

О том, что в родильном отделении 
районной больницы есть проблемы с 
горячей водой, на страницы «Голоса 
правды» в социальных сетях написа-
ла полтавчанка Ольга Левченко. По 
ее словам, беременные женщины не 
могут нормально ни душ принять, ни 
даже просто умыться.

На жалобу оперативно отреагировал глава 

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Приятной особенностью нынешнего 
года является то, что финансируется 
это важное дело  строго в соответствии 
с графиком. На текущий момент из 
плановых 40 миллионов рублей на 
цели ремонта выделено 35,3 миллиона, 
рассказал главный инженер управле-
ния сельского хозяйства Федор Черно-
ризов. 

района Юрий Васин. Он выехал в Красноар-
мейскую ЦРБ, где вместе с главным врачом 
больницы Артемом Кармиряном и руково-
дителем МП «ЖКХ» Александром Дыльковым 
разбирался в проблеме. К слову, глава хорошо 
ориентируется в таких вопросах, так как в 
свое время был руководителем местного жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Выяснилось, что причиной перебоев с 
горячей водой является недостаточная цирку-
ляция воды в трубах в здании роддома. По по-
ручению главы, специалисты уже занимаются 
обследованием системы и поиском участков, 

Он подчеркнул, что сегодня никого подгонять 
не нужно. Прошло время, когда  все или очень 
многое держалось на строгом контроле. Те-
перь сельхозуправление лишь фиксирует ход 
ремонта, общий объем которого освоен почти 
на 90 процентов. Так, при плане 100 тракторов 
отремонтирован 81, зерноуборочные  ком-
байны - девять из десяти, кормоуборочные 
- десять из двенадцати. Готовность прицепных 
орудий переваливает за 90 процентов.

Положительно сказывается то, что в 
большинстве крупных сельхозпредприятий 

где образуются воздушные «пробки». В бли-
жайшее время они устранят причину их по-
явления. Капитальный ремонт всей системы 
водоснабжения отложен до сентября - пери-
ода плановых отключений воды в родильном 
отделении. А пока принято решение устано-
вить в душевых комнатах на первом и втором 
этажах дополнительные бойлеры.

Ситуация находится на контроле у заме-
стителя главы Людмилы Сидоровой и руко-
водства ЦРБ. Создана специальная рабочая 
группа, которая постоянно следит за наличием 
горячей воды.

сохранена ремонтная база: механические 
мастерские, станочный ряд и т.д. Есть специ-
алисты, которые смело берутся не только 
 отечественную технику чинить, но и импорт-
ную. В сервисные центры аграрии обраща-
ются  в крайнем случае и, как правило, за  
высокотехнологичной помощью специали-
стов-наладчиков.

- Через месяц район будет готов и к под-
работке почвы, и к севу, - заявил главный 
в районе по машинам и тракторам Федор 
Черноризов.

Подайте 
заявление
Вниманию выпускников школ про-
шлых лет и получающих среднее
профессиональное образование!

Для участия в ЕГЭ-2020 необходимо до
1 февраля 2020 года включительно по-
дать заявление с указанием выбранных
учебных предметов и сроков сдачи
ЕГЭ.  Зарегистрироваться для участия
в экзаменах можно по адресу: стани-
ца Полтавская, улица Красная, 110,
кабинет №7.

Нацпроекты
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

После обращения Президента РФ к Фе-
деральному собранию в жизни многих 
российских семей появились дополни-
тельные возможности.

С начала года в роддоме Красноармейской 
ЦРБ на свет появились 35 юных жителей 
района. 

Для семей, в которых родились первенцы, 
это стало двойным событием: с одной сторо-
ны, долгожданное рождение малыша, а с дру-
гой - дополнительные возможности, о которых 

раньше приходилось только мечтать.  В своем 
Послании Президент России Владимир Путин 
для улучшения демографической ситуации 
предложил выдавать материнский капитал на 
первого ребенка в семье. 

Жительница станицы Ивановской Яна Са-
моха узнала эту новость накануне родов. Не 
сразу поверила, но позже, перечитав с десяток 
новостных источников, очень обрадовалась. 
Через день, 17 января, на свет появился ее 
первенец, мальчик Ярослав. Здоровенький, 
3420 граммов весом и ростом 54 см.

- Конечно, в момент рождения малыша я ни 
о чем не думала - только переживала, чтобы с 
ним все было в порядке. Услышала его первый 

крик, врачи подтвердили, что родился маль-
чик, и я расплакалась от счастья, - рассказала 
Яна Самоха.  - Планы на материнский капитал 
не строили, других забот хватает. Но, скорее 
всего, несмотря на то, что живем с родителя-
ми, отложим деньги на образование ребенка.

Материнский капитал на первенца, как и 
жилищные выплаты на детей, начнут оформ-
лять уже в марте-апреле этого года, заявили в 
комитете Госдумы по социальной политике. 
Для этого необходимо внести ряд изменений 
в действующие законы «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» и «О допол-
нительных мерах поддержки семьи».

Ребенок и капитал
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Людмила Сидорова: 
права на ошибку не имеем
Актуальное интервью. 225 родителей были оштрафованы в минувшем году комиссией 
по делам несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию детей
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
работают представители всех органов 
системы профилактики: социальной, 
педагогической и медицинской служб, 
сотрудники межрайонного следствен-
ного отдела, полиции, общественных 
организаций - казачества, комитета 
приемных семей, депутатов. В заседа-
ниях комиссии участвуют представите-
ли прокуратуры. 

О том, как работала КДН в минувшем году, с 
какими проблемами сталкивалась чаще всего, 
что тревожит в первую очередь - наш разго-
вор с председателем комиссии, заместителем 
главы района по социальным вопросам Люд-
милой Сидоровой.

- Людмила Васильевна, напомните, каки-
ми вопросами занимается комиссия. 

- Задачи комиссии были и остаются преж-
ними: профилактика детского и семейного 
неблагополучия, охрана прав и законных 
интересов несовершеннолетних. Заседания 
проводятся два, а иногда и три раза в месяц, с 
учетом выездных в сельских поселениях. В ми-
нувший год мы рассмотрели 252 протокола об 
административных правонарушениях, в том 
числе: 75 -  в отношении несовершеннолетних 
(употребление спиртных напитков, табачных 
изделий, кражи, порча чужого имущества, 
управление автотранспортом без водитель-
ского удостоверения), 168 - в отношении 
родителей, 9 - других лиц за вовлечение не-
совершеннолетних в употребление спиртных 
напитков. Несмотря на проводимую работу, 
в прошлом году подростками совершено 16 
преступлений, 11 из них - кражи и драки. 

Подробно и всесторонне рассматри-
вая дела, комиссия имеет право вынести 
предупреждение или наложить денежное 
взыскание. В 2019 году оштрафованы 225 
родителей на сумму более 152 тысяч рублей.

- Наказание - крайняя мера, для подрост-
ков и семей важнее реальная помощь.

- Безусловно. Комиссия ее оказывает, с 
этого и начинается рассмотрение всех во-
просов. Выясняем социальный статус семьи, 
образ жизни детей, обследуем бытовые ус-
ловия. Помогаем восстанавливать и получать 
документы, если это необходимо, устроиться 
на работу, на лечение, собираем вещевую, 
продуктовую и материальную помощь, хода-
тайствуем о реструктуризации долгов за ком-
мунальные услуги. И, конечно же, поощряем 
исправляющиеся семьи и детей.

 
- А часто ли дети и родители встают на 

путь исправления?
- К сожалению, не так часто, как нам хо-

телось бы. Так, в прошлом году из 30 семей, 
стоящих на учете в КДН,  с него снято семь. 
Родители из пяти семей ограничены в правах 
или лишены их в отношении семи несовер-
шеннолетних детей. Вот так и появляются со-
циальные сироты при живых родителях, образ 
жизни которых сведен к пьянству и разгулам.

Конечно, лишение родительских прав - 
крайняя мера, она применяется только к тем, 
в отношении кого исчерпаны все возможные 
меры воздействия, предусмотренные законо-
дательством.

В последние годы, чтобы избежать не-
счастных случаев с детьми, в отопительный 
сезон и длительные январские выходные 
комиссией координируется работа по обсле-

дованию многодетных семей, состоящих на 
профилактическом учете. В октябре-ноябре 
прошлого года посещено 1882 семьи, в ко-
торых воспитывается 5577 детей, в декабре 
- 123 семьи (306 детей), январе - 53 семьи 
(128 детей). Впервые за последние пять лет 
в праздничные дни января из семей не изъ-
ято ни одного ребенка. Это и есть результат 
большой предварительной работы всех служб, 
включая и материальную помощь в ремонте, 
организованную главами сельских поселений.

 
- Какие проблемы подростковой среды 

вызывают у Вас наибольшую тревогу?
- Взаимоотношения детей и родителей. 

Твердо укоренилось мнение, что неблагопо-
лучная семья исключительно та, где родители 
пьют и нигде не работают. Все остальные 
- очень даже благополучны. Но реалии, с 
которыми мне по долгу службы приходится 
сталкиваться практически ежедневно, застав-
ляют говорить о так называемом внешнем се-
мейном благополучии. Это когда оба родителя 
работают, имеют определенный достаток, 
даже не пьют. Со стороны такая семья выгля-
дит вполне респектабельно. Но, если копнуть 
глубже, выясняется, что во взаимоотношениях 
детей и взрослых все давно уже не так радуж-
но. Побеседуешь с родителями и диву даешь-
ся: они понятия не имеют, с кем их 16-летний 
сын дружит, где и как проводит свободное 
время, чем интересуется, в каких социальных 
сетях зарегистрирован. Между тем, «свято 
место пусто не бывает». Вакуум в отношениях, 
который добровольно создали родители, не-
медленно кто-то или что-то заполнит. И дале-
ко не всегда это «что-то» полезно и безопасно. 
Сегодня уже нередки случаи, когда родители 
признают, что их ребенок, которому 12-13 лет, 
совсем вышел из-под контроля: отказывает-
ся учиться, употребляет спиртные напитки, 
совершает преступления. Авторитет отца и 
матери отсутствует полностью, а педагогам не 

всегда удается исправить такие запущенные 
ситуации без участия семьи.  Число несовер-
шеннолетних, направленных в специальные 
учебные заведения закрытого типа, из года в 
год растет. Основаниями для этого могут по-
служить неоднократно совершенные правона-
рушения или отказ в возбуждении уголовного 
дела в связи с не достижением подростком 
определенного возраста.

Но направление в спецучреждение для 
нас не самоцель. Наоборот, стараемся как 
можно реже прибегать к этой крайней мере. 
Наблюдаем, как подросток ведет себя в школе, 
дома, в свободное время и даже на заседании 
комиссии. Но, честное слово, порой создается 
впечатление, что некоторые наши подопеч-
ные твердо решают пройти все «круги ада» и 
буквально напролом идут к намеченной цели - 
оказаться в закрытом учреждении. Из личных 
бесед знаю: многими руководит стремление 
таким образом приобрести особый авторитет 
среди сверстников. Они не понимают еще, что 
как раз авторитета им такое заключение не 
добавит, а вот оставшуюся жизнь исковеркать 
может вполне.

В последние годы детские наркологи все 
чаще сталкиваются со случаями, когда спирт-
ные напитки употребляют девочки 14-15 лет. 
Причем, пьют не пиво и даже не вино - водку. 
В молодежной среде сейчас это считается 
«круто». Когда такие случаи становятся нам 
известными, выясняется, что большинство 
девочек из вполне благополучных семей, ни 
в чем не нуждаются, неплохо учатся и даже 
активно участвуют в общественной жизни. 
Но при определенных условиях могут, ока-
зывается, сорваться. Чаще всего - из ложного 
чувства товарищества, дабы не отрываться 
от коллектива. В меру своих сил мы пытаемся 
бороться с этим, но без помощи родителей не 
обойтись. Именно они должны контролиро-
вать, в каком виде явился домой ребенок. И 
при малейшем подозрении бить тревогу. Не 

придадут значения, спустят на тормозах, по-
боятся огласки - жди беды в будущем. 

Более века стоит комиссия по делам не-
совершеннолетних на защите прав детей. На
первый взгляд, ее работа как бы и незаметна,
но именно от активности и неравнодушия
ее сотрудников зависит очень многое. Это
защита наших детей от наркотической и ал-
когольной зависимости, профилактика на-
рушений, беспризорности, борьба с жестоким
обращением с детьми, предупреждение со-
циального сиротства, правовое просвещение
несовершеннолетних и их родителей, защита
материнства и детства и многое другое. 

КДН - очень важный орган, потому что, как
бы это громко ни звучало, от принятых ею
решений зачастую зависит судьба ребенка,
не достигшего совершеннолетия. Права на
ошибку у нас нет.

- Спасибо за интервью.

 e Заместитель главы по социальным вопросам Людмила Сидорова убеждена, что главная задача взрослых - защитить жизнь и здоровье детей./ Фото
предоставлено пресс-службой администрации района.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

16 преступлений совершены под-
ростками в 2019 году.

252 протокола об административ-
ных правонарушениях рассмо-

трено на заседаниях КДН за год.

225 взрослых оштрафованы за 
ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей.

2058 многодетных неблагопо-
лучных семей посетили 

на дому специалисты системы профи-
лактики.
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Самоделкины 
из хуторской школы
Увлеченные. Трудобеликовские школьники работают 
над проектом умной фермы, создали аппарат для очистки воды
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Сегодняшние школьники имеют такие 
возможности, которые и не снились 
ученикам прошлых поколений. От-
крываются «Точки роста», появля-
ется доступ к любой информации и 
осваиваются новые технологии. В 
трудобеликовской СОШ №39 большим 
спросом у учащихся пользуется кружок 
робототехники и информационных 
технологий. При его работе ребята уже 
подготовили несколько достойных про-
ектов и даже занимали призовые места 
на краевых состязаниях. 

Никита Роговой, Игорь Горобец, Данияр Уби-
шев, Тереза Григорян и Владислав Родионов 
два года назад собрали аппарат по очистке 
воды. Создали они его буквально за неделю. 
В одну емкость заливается вода, в другой она 

проходит электролизную обработку и насы-
щение кислородом, и в третью уже поступает 
в чистейшем виде. Позже Данияр Убишев 
доработал установку, использовав рисовую 
шелуху в качестве очищающего фильтра.

За участием и победами в различных ин-
женерных чемпионатах ребята не заметили, 
как перешли в десятый класс. Пришло время 
подготовки к экзаменам. Данияр собирается 
поступать в Ярославское военное учили-
ще противовоздушной обороны, а Игорь - в 
Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики.

- Теперь все время, свободное от занятий в 
школе, занимают информатика и физика, - по-
делился Игорь Горобец.

Однако работа в школьном кружке робо-
тотехники и информационных технологий 
кипит. Его руководитель, учитель информа-
тики Евгения Очекурова, с радостью при-
нимает пополнение. Поработать над чем-то 

интересным приходят ученики и начальных, 
и старших классов.

- Со сборкой конструктора у новичков 
проблем не возникает, но когда дело доходит 
до программирования, многие уходят, - по-
сетовала педагог.

Последний из «старой» пятерки, десяти-
классник Никита Роговой, несмотря на плот-
ную подготовку к ЕГЭ, находит время для 
участия в большом проекте - создании «умной 
фермы». Помогают ему Илья Прозоров, Давид 
Григорян и Владислав Иванов. Ребята собра-
ли формикарий с муравьями (искусственный 
муравейник) и теперь работают над тем, что-
бы аппарат автоматически определял темпе-
ратуру и влажность воздуха, количество воды 
в поилках и т.д. Исходя из этих данных, систе-
ма будет включать и выключать охлаждение 
или вентиляцию, регулировать подачу воды 
или корма. В крупных масштабах ее можно 
запрограммировать как для животноводства, 
так и растениеводства.

 e Илья Прозоров, Никита Роговой, Давид Григорян и Владислав Иванов работают над созданием «умной фермы»./ Фото 
Евгения Тартанова.

Теория 
с практикой

Образование

В этом году некоторые нововведения
при сдаче выпускных экзаменов по
химии ожидают девятиклассников.

Государственные экзамены для уча-
щихся 9-х классов будут проводиться
в той же традиционной форме, что и
в 2019 году. 
Изменения коснутся только сдачи ос-
новного испытания по химии. Добавле-
на обязательная для выполнения прак-
тическая часть, на нее дополнительно
дается 40 минут. Школьники должны
будут выполнить два задания, пред-
полагающих проведение реальных
экспериментов. 
К примеру, выбрать из предложенного
перечня необходимые по условию за-
дания вещества и составить с ними два
уравнения реакций. 
А затем практически, с применением
специальных реактивов, показать, как
происходит данный химический про-
цесс. Это сделано для того, чтобы пере-
ключить основной акцент в изучении
предмета с теории на практику. 
Все необходимые компоненты для
выполнения практических заданий
нашими будущими химиками будут
приобретены. Для учащихся 9-х клас-
сов в районе будет организовано семь
пунктов  приема экзаменов,  в  которых
до  80%  аудиторий  оснастят  системой
видеозаписи.

НАТАЛЬЯ ЕКИМОВА,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На сцене  - 
«Ночные 
ведьмы»

Культура

В ДК станицы Марьянской прошел
показ спектакля «Ночные ведьмы».
Действие происходило как на сцене,
так и на экране.

В Год  празднования 75-летия Великой
Победы в Марьянском Доме культуры
школьникам станицы показали спек-
такль о летчицах 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного Таман-
ского Краснознаменного и ордена
Суворова авиаполка. 
Для нашего района это имеет особое
значение, ведь в 1943 году полк бази-
ровался в станице Ивановской. Отсюда
отважные героини летали бомбить
«Голубую линию».
Спектакль поставлен Краснодарским
государственным «Театром Защитника
Отечества», созданным по инициативе
губернатора Краснодарского края
Вениамина Кондратьева.
Следующие показы этого спектакля
состоятся 3 февраля в станице Ива-
новской и 13 февраля в станице Ново-
мышастовской. 
А 26 февраля в станице Полтавской 
пройдет спектакль этого же театра «Не
бойся быть счастливым» - о блокаде
Ленинграда.

СВЕТЛАНА ИВАЩЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В проекте - новый завод
Инвестиции. Красноармейский район готовится к участию 
в ежегодном инвестиционном форуме «Сочи-2020»
Красноармейский район является 
постоянным участником Российского 
инвестиционного форума в Сочи. За 
последние пять лет нашей администра-
цией там было подписано 28 соглаше-
ний, 64% из которых уже реализованы. 
В этом году это событие будет происхо-
дить с 12 по 14 февраля.

Делегация, возглавляемая главой района Юри-
ем Васиным, представит инвестиционный 
проект на строительство завода по произ-
водству стальных конструкций мощностью 
12 тысяч тонн в год.

В прошлом году район подписал на форуме 

шесть соглашений о намерениях реализации 
инвестиционных проектов на общую сумму 
три миллиарда 160 миллионов рублей. Два из 
них уже воплотились в жизнь. Это реконструк-
ция свиноводческого комплекса в станице 
Марьянской, инвестором которого выступило 
ООО «Маркор», и цех по производству крупы в 
станице Ивановской. Здесь инвестором стало 
ООО «СХП имени Ленина». 

Также в прошедшем году была заверше-
на реализация крупного проекта по строи-
тельству теплиц для выращивания овощей 
«Гринхаус-Про» в Марьянском сельском по-
селении. Объем инвестиций составил 2,6 мил-
лиарда рублей, рабочими местами обеспечены 
150 человек. На форуме «Сочи-2019» подписа-

но соглашение о намерениях строительства 
второй очереди теплиц. Там же, в Марьянской, 
ЗАО «Гримел Логистик» сейчас активно строит 
комплекс складских помещений для хране-
ния овощей, фруктов, продуктов питания и 
товаров народного потребления с единовре-
менным хранением 21300 тонн, с линиями по 
предпродажной подготовке и переработке 
мощностью более 100 тысяч тонн в год . 

Объем инвестиций составил 783 млн ру-
блей, из которых 120 млн рублей уже освоено. 
Проект предусматривает создание 87 рабочих 
мест.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСССЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА



 e А ну-ка, подтянись!/ Фото предоставлено Чебур-
гольской администрацией.

 e Жители купили материалы, администрация дала технику./ Фото предоставлено Трудобеликовской
сельской администрацией.
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Благодарность за активность

Ремонт вскладчину

Тренажеры для чебургольцев

Благоустройство 
ИРИНА ШКВАРЕНКО

В хуторе Трудобеликовском отремон-
тировали участок дороги по улице За-
водской. При этом  жители приобрели 
материал,  а администрация выполни-
ла планировку. 

Как рассказал «Голосу правды» глава Трудо-
беликовского поселения Иван Блохин, с 2014 
года местной администрацией практикуются 
сходы граждан, на которых принимаются ре-
шения о совместном благоустройстве. 

- Мы договорились о долевом участии жи-
телей и администрации на закупку материала. 
А технику и рабочих для ремонта выделяем 
уже мы. В конкретном случае с участком 
дороги по улице Заводской все так и проис-
ходило. А теперь и на улицу Выгонную уже 
завезен гравий объемом около 60 куб. м. При 
наступлении хорошей погоды администрация 
направит технику для исправления профиля 
дороги и укладки инертного материала. Я 
благодарен трудобеликовцам, которые про-
являют положительную активность. Вместе 
мы добьемся больших результатов, - добавил 
глава поселения. 

В социальной сети Instagram местные жи-
тели в комментариях к посту о прошедшем 

ремонте написали: «Спасибо Вам за ремонт 
дорог по улице Заводской, это район магазина 
«Хуторянин»!» и «Как житель этой улицы, при-

Спорт
ИРИНА ФРАНК

В станице Чебургольской установили 
уличные тренажеры. Их решили раз-
местить в парковой зоне. Пока речь 
идет о пяти спортивных снарядах, но в 
перспективе территория активного от-
дыха чебургольцев будет развиваться. 

На приобретение установленного спортивного 
оборудования было потрачено 294 тысячи 
рублей из средств местного бюджета.

- Мы обратили внимание, что сюда прихо-
дят отдохнуть многие местные жители и при-

няли решение о дальнейшем благоустройстве 
парковой зоны. И на этом не остановимся. 
Хотим, по мере возможности, сделать осве-
щение, дорожки, установить скамейки. Так 
что в скором времени молодежь сможет здесь 
полноценно отдыхать и заниматься спортом, 
- пояснила глава Чебургольского сельского 
поселения Светлана Пономарева.

К занятиям на тренажерах приобщаются 
не только молодые станичники. Недавно в 
администрацию пришли две местные пенсио-
нерки. Они поблагодарили станичную власть 
за организацию такого спортивного уголка. 
Сказали, что теперь  и  у них есть возможность 
придерживаться здорового образа жизни.

Награды
В станице Марьянской наградили ак-
тивных общественников.

На открытой сессии в станице Марьянской 
глава района Юрий Васин вручил Благодар-
ности самым активным жителям за весомый 
вклад в развитие поселения. Награды удо-
стоены: тренер станичной детской школы 
искусств Николай Муштаев, председатель 
военно-спортивного клуба «Сила» Александр 
Рудь, руководитель творческого клуба для 
многодетных семей «Дети рулят» Наталья 
Щупец,  предприниматель Марина Копыл.

Были отмечены и марьянцы, отличившиеся 
во время прошлогодней избирательной кампа-
нии. Благодарственное письмо председателя 
краевой избирательной комиссии получила 
член молодежного общественного Совета 
при ТИК Красноармейская Евгения Амелина. 
Дипломом за активное участие в конкурсе 
среди молодежных избирательных комиссий, 
работавших в 2019 году, награждена  комиссия 
№1952, возглавляемая Людмилой Калининой.

Чем живем

В ПОЛТАВСКОЙ 

В прошлом году на территории сель-
ского поселения работниками ад-
министрации было установлено 42 
светильника энергосбережения на 
приборы учета местных жителей. 

Сегодня работа в этом направлении 
продолжается.

***
Глава администрации Владимир По-
божий и его заместитель Вячеслав 
Гористов встретились с жителями 
улицы Совхозной и переулка Со-
вхозного. 

Они рассказали полтавчанам о том, 
какая работа проделана и ответили на 
все вопросы. Обсудили возможность 
установки детского игрового оборудо-
вания в этом микрорайоне. Суммы для 
такой цели нужны немалые. Владимир 
Побожий дал поручение определиться 
с местом и нужным оборудованием. 
После уже можно будет искать пути 
решения этого вопроса. Следующая 
встреча запланирована на субботу, 25 
января, на улице Спокойной. 

В ИВАНОВСКОЙ

Большой резонанс вызвала в станице 
акция «Блокадный хлеб». 

Кусочки хлеба весом 125 грамм волон-
теры раздавали на рыночной площади 
станицы. Не только пожилые люди, но 
и молодежь с благоговением прини-
мали «блокадную пайку». Верующие 
обязательно говорили: «Ленинградцам, 
не пережившим голод - Царство Не-
бесное…». 
Акция получила продолжение в мест-
ном Доме культуры. 

В ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ

27 января сразу 23 юноши станицы 
Чебургольской приедут в райвоен-
комат, чтобы встать на первичный 
воинский учет. 

Как сообщает глава поселения Свет-
лана Пономарева, ребята очень по-
зитивно настроены на предстоящую 
службу в Вооруженных силах.

В ОКТЯБРЬСКОМ

В Октябрьском  Совете ветеранов 
прошло отчетно-выборное собрание. 

Были подведены основные итоги дея-
тельности одной из самых многочис-
ленных общественных организаций 
поселения. 97 ветеранов дали высокую 
оценку работе Совета и его председа-
теля Виктора Кульчицкого. Ему же и 
было оказано доверие снова возгла-
вить первичку еще на один пятилетний 
срок.

В ПРОТИЧКЕ

В СОШ №9 состоялось торжествен-
ное открытие месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы. 

На школьной линейке также присут-
ствовал глава сельского поселения 
Сергей Еременко. Он напомнил ре-
бятам о том, что текущий год назван 
Годом памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. В течение месяца учеников 
протичкинской школы ждет много 
мероприятий, посвященных этой па-
мятной дате.

 e Юрий Васин (слева) и Андрей Макарец (справа) поздравили Марину Копыл./ Фото пресс-службы
администрации района.

соединяюсь к благодарности! Наши дороги
радуют нас второй год благодаря грамотному
подходу к уходу за ними».
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Без долгов и с большими 
планами

РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ 
В 2020 ГОДУ

Асфальтирование:
   улица Минометчиков - 672 м; 
   улица Ленина от Базарной  до Октябрь-

ской  - 213 м;
   улица Мира от Красной  до Шевченко  

- 551 м;
   улица Октябрьская от  Ленина  до  Ком-

мунальной  - 210 м.

Подсыпка  инертным материалом:
   улица Ленина, 
   улица Штанько.

Строительство тротуаров:
   улица Красная от  Колхозной до Луна-

чарского  -  90 м;
   улица Октябрьская от Советской до 

Пушкина - 215 м.

Народ и власть. Марьянская администрация в этом году намерена строить дороги 
и тротуары, добиться порядка в сборе и вывозе ТБО
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Открытая сессия в станице Марьян-
ской была многолюдной. Жители 
заполнили зал Дома культуры почти 
полностью, чего здесь не было уже дав-
но. Шел открытый и заинтересован-
ный разговор по самым злободневным 
вопросам: благоустройству, ночному 
освещению улиц и их чистоте и даже о 
досуге.  

В НОВЫЙ ГОД  БЕЗ ДОЛГОВ

Марьянское поселение, впервые за многие 
годы, встретило новый год без долгов. Кредит, 
полученный на погашение задолженности 
бюджета прошлых лет, полностью погашен. 
Всего в поселенческую казну собрали бо-
лее 71 млн рублей - почти на 30 процентов 
больше, чем планировали. И сделано очень 
многое. Впервые за несколько десятилетий, 
с нуля построен новый парк в микрорайоне 
«Северный». На него из краевых средств, по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды», потратили 16,6 млн рублей.

А всего на благоустройство израсходовали 
свыше 20 млн рублей, на ремонт и содержание 
дорог - 25,8 млн. Отремонтированы участки 
асфальтового покрытия по улицам: Мира, 
Красной, Краснодарской, заасфальтирована 
парковка и часть дороги у станичного клад-
бища. За собственные средства проведен 
ямочный ремонт улиц: Красной, Северной, 
Шевченко, Первомайской, Соболя, Ленина, 
Мира, Минометчиков, Октябрьской. Совмест-
но с жителями частично отсыпали гравием 
улицы Краснодарскую и Красноармейскую.

Но и другие достижения, делающие жизнь 
марьянцев комфортнее, весьма впечатляю-
щие: проложено 2,2 километра новых водо-
проводных сетей, построено и отремонти-
ровано 2 километра тротуаров, заменено 93 
уличных светильника, через личные узлы 
учета марьянцев подключен 41 фонарь.

Андрей Макарец не обошел стороной в 
своем отчете и многие другие стороны ра-
боты администрации поселения, поделился 
основными планами на 2020 год. В рамках 
национальных проектов в Марьянской в 2021 
году предполагается начать строительство 
нового детского сада на 140 мест, уже присту-
пили к разработке его проекта. Станице очень 
нужна еще одна школа, ведь МАОУ №8 и СОШ 
№19 переполнены, обучение идет в две смены. 
Она будет на 1100 мест и станет следующим 
этапом участия поселения в нацпроектах. 

 Приоритетом остается ремонт дорог, на 
него из краевого бюджета марьянцам выделя-
ется в этом году 11,8 млн рублей. Чтобы войти 
на условиях софинансирования в краевые 
программы 2020-2024 гг., поселению за свои 
средства надо подготовить проекты на стро-
ительство водозабора, многофункциональной 
спортплощадки с зоной уличных тренажеров, 
ремонт Дома культуры, а также обеспечения 
земельных участков для многодетных семей 
газом, электроснабжением и водой. 

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

О том, чем жил Красноармейский район в 2019 
году рассказал жителям Марьянской Юрий 
Васин, а затем ответил на вопросы из зала. 
А их ему и Андрею Макарцу как на личном 
приеме в администрации поселения, так и во 
время сессии было задано немало. 

Председатель Совета поселения Михаил 

Гамалий еще в начале сессии попросил земля-
ков при возникновении проблем не спешить с 
обращениями в краевые инстанции, начинать 
их решение надо на местном уровне, в сель-
ской администрации, вместе с депутатами. 
И вопросы марьянцев, письменные и устные, 
посыпались в зале ДК, как из рога изобилия.

Один из первых - вывоз мусора. Эта про-
блема, по мнению Юрия Васина, в Марьянском 
поселении, в сравнении с другими, стоит 
наиболее остро. Дело в том, что договоры 
на оплату вывоза ТКО заключили 9,6 тысячи 
станичников, а проживает в ней 12,6 тысячи 
человек. Получается, что более 26 процентов 
населения пользуется благами за счет добро-
совестных налогоплательщиков. В текущем 
году администрации поселения предстоит 
взяться за эту проблему самым решительным 
образом. Главу района попросили помочь 
разобраться, кто из жителей станицы не за-
ключил договор и не оплачивает эту услугу. 
Юрий Валентинович пообещал оказать со-
действие, но подчеркнул, что делать это надо 
сообща, с участием самих марьянцев.

Вновь, как и неоднократно ранее, был за-
дан вопрос о нарушении экологии марьянским 

рисозаводом. Станичники продолжают ут-
верждать, что даже после установки фильтров 
выбросы сажи и пепла при сжигании на пред-
приятии рисовой лузги продолжаются. Юрий 
Васин сказал, что еще раз направит на завод 
специалистов, встретится с руководством, 
чтобы исправить ситуацию. Однако, одна из 
сотрудниц рисозавода, присутствовавшая в 
зале, возмутилась и назвала указанные в за-
писке факты неправдой.

Станичники попросили главу района, учи-
тывая недавнее Послание Президента России, 
построить в Марьянской музыкальную школу. 
Глава района идею поддержал, но подчеркнул, 
что все и сразу построить невозможно, нужно 
определить приоритеты. А они уже есть, это, в 
первую очередь - детский сад и школа.

Одну из жительниц Марьянской беспокоит 
отсутствие тротуаров на многих станичных 
улицах, дети вынуждены ходить по дорогам, 
что небезопасно. Юрий Васин заметил, что 
это - прерогатива сельской власти, в которую 
районная никогда не вмешивается. Планы 
поселений утверждают депутаты Совета по-
селения. Впрочем, их ведь тоже можно кор-
ректировать при наличии средств.

 e В микрорайоне «Северный», где живет более тысячи марьянцев, в этом году появился не только
новый парк, но и проложены тротуары./ Фото Александра Косенко. 

 e Марьянцы на сходе задавали вопросы и даже предлагали пути их решения.

Было достаточно много вопросов и к главе
поселения Андрею Макарцу. Удивление в зале
вызвал лишь один из них, касавшийся органи-
зации досуга молодежи. В станице, как нигде,
есть возможности для занятий спортом, твор-
чеством, действуют волонтерское движение,
клубы по интересам, хорошо работают ЦВР
и ДЮСШ. Директор ДК, депутат райсовета
Татьяна Тимошенко, напомнила об этом всем
присутствующим и еще раз пригласила жела-
ющих в досуговые учреждения.

Спросили главу поселения и о том, будут
ли в этом году ремонтировать детскую пло-
щадку в парке у администрации и высаживать
молодые деревья на улицах. На это Андрей
Павлович  дал утвердительный ответ. Развеял
он и сомнения станичников по поводу нового
кладбища. Обязательным условием для его
проектирования и обустройства является не-
обходимость проведения геологоразведочных
работ, что и будет выполнено в наступившем
году. Это обойдется бюджету поселения в 240
тысяч рублей.

Депутаты марьянского Совета единогласно
признали работу администрации поселения
удовлетворительной.



 e Выселенные с Кубани и Украины жили в пермской Вильве вместе с местным населением одной большой дружной семьей. Снимок  начала 50-х годов 
прошлого века./ Фото предоставлено Владимиром Войтовичем.

 e Так сегодня выглядит заброшенный поселок Вильва. Стены этого дома еще помнят полтавских
изгнанников и их детей.

Дети Вильвы
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Наши декабрьские публикации, ка-
сающиеся истории выселения жите-
лей станицы Полтавской, получили 
ожидаемое продолжение. В редакцию 
пришел потомок одной из пострадав-
ших семей, правда, не кубанской, а 
украинской.  Но его судьба оказалась 
тесно связанной с судьбами уроженцев 
Полтавской. С его помощью удалось 
восстановить данные на еще 17  наших 
земляков, не значившихся в официаль-
ных списках выселенцев.

Малая родина Владимира Войтовича - перм-
ский поселок Вильва, раскинувшийся на бере-
гу притока реки Чусовой. Однажды он узнал, 
что его семья живет в изгнании. Высланными 
были старшие Войтовичи - дед с бабкой Вла-
димира. В таежном поселке они в 1944 году 
работали на лесоповале, потихоньку обжива-
лись, получив две комнатки в бараке. Старший 
из детей - Степан - дважды бежал, пытаясь 
вернуться на малую родину, в украинское 
село. Первый раз его сняли с товарняка в Пер-
ми, второй - в Москве. За побег на тюремные 
нары он не попал только по той причине, что 
был несовершеннолетним.

Но потом все сгладилось. Парень вошел во 
взрослую пору, женился на «ровне» - девушке 
Вере из такой же семьи репрессированных. 
Они нажили троих детей. Первенцем как раз и 
был Владимир Войтович, тот самый полтавча-
нин, который после прочтения ряда публика-
ций о репрессиях, пришел в редакцию газеты 
и сказал, что готов пополнить поименный 
список высланных из Полтавской в 1932 году.

ТАЕЖНАЯ ОБЩИНА

В поселке Вильва Пермского края проживало 
не меньше десяти семей из кубанской ста-
ницы. Все, кто оказался в чужих краях не по 
своей воле, держались друг друга, образовав 
в известном смысле общину. Отсюда и браки 
«меж своими», дружба, сплоченность и память, 
которая проявится через десятилетия. 

Благодаря возможностям, которые от-
крыл Интернет, бывшие дети Вильвы, где бы 
они сегодня ни находились, общаются между 
собой, и когда Владимир Войтович попросил 
помочь вспомнить фамилии депортированных 
полтавчан, никто не остался равнодушен.

- В нашем бараке, буквально через стеноч-
ку, жила полтавчанка Сушко Галина Кирил-
ловна, - делится воспоминаниям Владимир. 
- В семейном альбоме сохранилась старая 
фотография, на которой запечатлены жители 
одного из бараков. Там есть Галина Кириллов-
на и супруги Драй. А самой легендарной лич-
ностью я считаю Ирину Васильевну Масюк. 
Это благодаря ее тоске по родной станице 
восемь семей, в том числе и Войтовичи, пере-
ехали в Полтавскую, переименованную к тому 
времени в Красноармейскую.

ТАМ, ГДЕ РЕЧКА БЫСТРАЯ

Из рассказа Владимира Войтовича следует: в 
1964 году, когда произошло погашение депор-
тации и можно было сменить место житель-
ства, наша землячка Ирина Васильевна Масюк 
была пожилой, тяжело болеющей женщиной. 
Она смирилась с мыслью, что на малую родину 
вернуться ей уже не придется - нет сил, да и 
средств, чтобы заново заводить свой угол. К 
тому же ограничения для изгнанников все 
же существавали: им запрещалось селиться 
по месту рождения. И Масюк утешилась тем, 
что советовала всем собиравшимся покидать 
поселок Вильва ехать в станицу Красноармей-
скую. Там, мол, и земля плодородная, и речка 

быстрая, и дышится во всю грудь. 
Заманчивым это предложение было еще 

и потому, что с подачи Ирины Васильевны на 
ее малую родину уже переехали Ставничие, 
соответственно, было у кого остановиться. 
Купленный главой семьи Николаем домик 
по улице Ковтюха превратился в постоялый 
двор, хлебосольно принимавший переселен-
цев. В начале 1968 года из Вильвы в Красно-
армейскую перебрались две семьи, позднее 
- еще шесть.  А в 1969 году оказались здесь и 
 Войтовичи. 

ПРИНИМАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Девятый класс Владимир Войтович заканчи-
вал уже в Красноармейской. Шел 1969 год. Од-
ним из самых ярких впечатлений того периода 
стала встреча мамы Веры Григорьевны со сво-
ей подругой  по поселку Вильва Ульяной -  до-
черью высланных из Полтавской Дерновских. 
Им разрешили вернуться на Кубань, и в 1947 
году они обосновались в поселке Элитном. 
По месту рождения, то есть именно в бывшей 
Полтавской, селиться было нельзя. Забегая 
вперед скажем: брат Ульяны, ныне покойный 
Николай Дерновский, оставил воспоминания 

о житье в холодных краях, которые вместе с 
другими свидетельствами были напечатаны в 
«Голосе правды» №50 от 12 декабря 2019 года 
(«Страшные письма»).  

Несмотря на то, что подруги не виделись 
больше двадцати лет, Вера и Ульяна тут же 
узнали друг друга и, крепко обнявшись, долго 
стояли посередине станичного рынка.

- Мы с мамой ездили в гости к Дерновским, 
- вспоминает Владимир Войтович. - Застали 
еще живым Василия Григорьевича. Мало 
того, что его с женой и тремя  малыми детьми 
выслали, как кулака, так впоследствии еще и 
осудили. Больше пяти лет бедолага отсидел в 
заключении. А по факту, Василий Григорьевич 
здесь, в Полтавской, был членом правления 
колхоза, соответственно, ни о каком кулаче-
стве речь не могла идти. Но и он попал под 
раздачу. Первый год в Элитном семья Дер-
новских прожила в землянке, потом слепили 
турлучный домишко.  

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДЫ

Когда Владимир Войтович встретил свою 
половинку, оказалось, что его Люба - внучка 
Григория Пантелеевича и Евдокии Кар-

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ 
ПОЛТАВЧАНЕ

Бокарева. 
Драй Иван Лукич.
Драй Агафья Никитична.
Драй Иван.
Драй Григорий.
Кравченко Галина.
Малюга Клавдия.
Малюга Галина.
Масюк Ирина Васильевна.
Запорожец Галина Егоровна (по мужу 
Михейчик).
Пальчик Иван Прокофьевич.
Сушко Кирилл.
Сушко Мария.
Сушко Галина.
Сушко Иван.
Харченко Марфа.
Харченко Мария.

повны Литюк, которые, будучи коренными
жителями Полтавской, в 1932 году попали
под выселение. С детьми - Мишей, Гришей,
Сашей, Ваней и Раей - они также оказались в
уральской глуши, каким-то чудом все выжили.
Иван и стал отцом Любови Литюк. 

Добавим немаловажное: родившиеся в
Вильве дети подхватили эстафету дедов и от-
цов. Они дружны, памятливы, навещают род-
ные могилы заброшенного на сегодняшний
день пермского поселка Вильва. Среди них
немало людей, добившихся в жизни больших
высот. 

Есть даже советник президента в стране
ближнего зарубежья. А Владимир Дернов-
ский работал засекреченным специалистом в
Звездном городке (закрытое административ-
но-территориальное образование  Москов-
ской области). 

Теперь с помощью «детей Вильвы» будет
дополнен список репрессированных полтав-
чан.

Директор музея станицы Полтавской Вла-
димир Герасименко так и сказал: 

- Список дополним и обязательно отметим,
благодаря чьим усилиям это стало возмож-
ным.

Судьбы людские. Установлены еще 17 человек, выселенных из Полтавской в 30-е годы. 
Как жили репрессированные в пермском поселке Вильва, рассказал Владимир Войтович
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ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ. УТРО.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ 24

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, 11.55, 16.40, 1.55, 3.40, 5.10 «Интер-
вью» (6+)

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

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

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Культурная навигация» (12+)

13.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

13.45 «Спорт. Интервью» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Там, где мы есть» (12+)

17.10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

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

20.45, 3.00 «Край аграрный» (12+)

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

21.35, 4.00, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

21.45 «История болезни» (16+)

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

ОТР

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.30, 9.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)

6.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)

7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

8.50, 16.50, 4.55 «Большая страна» (12+)

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. Железные 
шпионы» (12+)

10.20, 18.15 «За дело!» (12+)

11.15 Д/ф «Собственная гордость. Балет - 
шик нашей страны» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 
18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Там, где мы есть» (12+) 

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Реанимация» (16+) 

08:40 «Кубанский аграрный клуб» (12+) 

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Работаю на себя» (12+) 

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Край аграрный» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.10 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

9.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Фронту 
надо - сделаем» (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» Амазасп Бабаджанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (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» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва водная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8.20 «Красивая планета». «Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В мире животных. Театр 

зверей им.В.Л.Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 1982 г.

12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским

13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 «Солисты XXI века». Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Красивая планета». «Египет. Абу-

Мина»
17.30 «Дирижеры XXI века». Бернард Хай-

тинк и Королевский оркестр Кон-
цертгебау

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты»
21.40 «Искусственный отбор»

0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 «Сеня-Федя» (16+)

7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)

4.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» (0+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 «Тотальный футбол» (12+)

9.55 «Футбольный вопрос» (12+)

10.25 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за
титул чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC. Трансляция из
США (16+)

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты. Трансляция
из США (16+)

16.05 Д/ф «24 часа войны» (16+)

18.05 «Один год из жизни королевских
гонок» (12+)

18.45 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Москва - «Тор-

педо» Нижний Новгород. Прямая
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Астон Вилла» - «Лестер».
Прямая трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Берлин» Германия - «Факел» Новый
Уренгой, Россия (0+)

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ. УТРО.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ 24

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 «Факты 24»

11.40, 0.30 «Будем здоровы» (12+)

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00, 16.40, 1.55, 3.40, 5.10 «Интервью» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Выбирай» (12+)

17.55 «Что если?» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

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

20.45, 3.00 «Культурная навигация» (12+)

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

21.35, 4.00, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

21.45 «Реанимация» (16+)

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

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

0.15 «Там, где мы есть» (12+)

ОТР

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.30, 9.45 «Среда обитания» (12+)

6.40 «Медосмотр» (12+)

7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

8.50, 4.55 «Большая страна» (12+)

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара» (12+)

10.30 «Имею право!» (12+)

11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

18.05 «Домашние животные с Григорием 
Манёвым» (12+)

18.35 «Вспомнить всё» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 
18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Кубанский аграрный клуб» (12+) 

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+) 

08:40 «Реанимация» (16+) 

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Там, где мы есть» (12+) 

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.20 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

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

8.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» 
(12+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Последний 

рубеж» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №13» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Репатриация. Из России с 
любовью» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (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» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

15.00 «Документальный спецпроект» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва техническая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет». «Ольга Берггольц. 

«Благое Молчание»
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
9.15 «Открытое письмо». «Открытка на во-

йну. 1941-1945»
9.30 «Другие Романовы». «Последний вели-

кий артиллерист империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа под Ленин-

градом»
12.20, 18.45 «Власть факта». «Власть пап»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России». «Дон». Ав-

торский фильм Валерия Тимощенко
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 «Красивая планета». «Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая»
17.25 «Дирижеры XXI века». Янник Незе-Се-

ген, Симфонический оркестр и хор 
Баварского радио

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 «Цвет времени». Анри Матисс
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 «Сеня-Федя» (16+)

8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)

10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 18.50, 21.55
Новости

7.05, 11.35, 18.55, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Словении (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Словении
(0+)

11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Реал» Мадрид (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио» (0+)

16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» (0+)

18.10 «Марат Сафин. Своя игра». Специ-
альный обзор (12+)

18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва -
«Куньлунь» Пекин. Прямая транс-
ляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.

«Борнмут» - «Арсенал». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ. УТРО.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.25 «Благовест» (6+)

10.40, 17.55 «Что если?» (12+)

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.00 «Культурная навигация» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «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, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Больше, чем отдых» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10, 21.35, 4.00, 5.15 «Геолокация - от-

дых» (6+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

17.45, 0.15 «Горячая линия» (16+)

18.00 «Первое, второе и компот» (6+)

18.15 «Теле_К» (6+)

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

20.45 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история» (16+)

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

21.45 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

0.30 «Будем здоровы» (12+)

1.00 «Факты 24» (12+)

ОТР

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.30, 9.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)

6.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)

7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

8.50, 16.50, 4.15 «Большая страна» (12+)

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. Актриса 
особого назначения» (12+)

10.20, 18.15 «Культурный обмен». Наталья 
Благих (12+)

11.15 Д/ф «Собственная гордость. Военно-
промышленный комплекс» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

1.15 «Моя история» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 
18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Работаю на себя» (12+) 

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «ТОП Запрос» (12+)

08:40 «Арт. Интервью» (12+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Арт. Интервью» (12+) 

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Сражение за Кубань. Особая исто-
рия» (16+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.10 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «В голод-
ной петле» (16+)

19.40 «Последний день» Леонид Дербенев 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (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» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва чайная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег Бори-
сов». 1987 г.

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 «Солисты XXI века». Алексей Не-

клюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 

МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 «Дирижеры XXI века». Антонио Пап-

пано и Саксонская государственная 
капелла Дрездена

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории музыкальной 

культуры
0.00 75 лет со дня рождения Александра

Гутмана. Мастер-класс

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 «Сеня-Федя» (16+)

7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

8.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)

22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 20.55
Новости

7.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
верситарио» Перу - «Карабобо» Ве-
несуэла (0+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» Владивосток
- ЦСКА. Прямая трансляция

15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Астон Вилла» - «Лестер» (0+)

18.00 «Водное поло. Будапештские игры»
(12+)

18.20 «Реальный спорт». Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» Россия - «Маа-
сейк» Бельгия. Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор (12+)

22.20, 0.40 «Английский акцент»
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2

финала. «Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансляция

1.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты. Трансляция
из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ. УТРО.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00 «Первое, второе и компот» (6+)

10.15, 18.15 «Выбирай» (12+)

10.30, 17.00 «Будем здоровы» (12+)

10.40, 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 «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, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история» (16+)

13.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

13.45 «Край спортивный» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Работаю на себя» (12+)

17.10 «Арт. Интервью» (12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Там, где мы есть» (12+)

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

20.45 «История болезни» (16+)

21.00 «Реанимация» (16+)

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

21.35, 4.00, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

21.45 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

1.00 «Факты 24» (12+)

3.00 «Больше, чем отдых» (12+)

ОТР

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.30, 9.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)

6.40, 11.05 «Медосмотр» (12+)

7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

8.50, 16.50, 4.15 «Большая страна» (12+)

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен Ладен. 
Ростовщик смерти» (12+)

10.20, 18.15 «Моя история» (12+)

11.15 Д/ф «Собственная гордость. От ГО-
ЭЛРО до АСУАНА» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

1.15 «Вспомнить всё» (12+)

1.45 «Живое русское слово» (12+)

3.30 «Большая наука» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 
18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Арт. Интервью» (12+)

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Там, где мы есть» (12+) 

08:40 «Работаю на себя» (12+) 

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «История болезни» (16+) 

17:55 «Реанимация» (16+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.40 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

4.10 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

7.50 «Полезная покупка» (12+)

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

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Город 
живых» (16+)

19.40 «Легенды кино» Михаил Светин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)

2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (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» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва екатерининская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак Дунаев-
ский». 1977 г.

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Владимир Набоков. 
«Лолита»

13.00 «Цвет времени». Михаил Врубель
13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
14.30 «Солисты XXI века». Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
17.45 «Дирижеры XXI века». Даниэль Ба-

ренбойм и Оркестр «Западно- Вос-
точный диван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 «Сеня-Федя» (16+)

7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

8.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом весе.
Лео Санта Крус против Мигеля Фло-
реса. Трансляция из США (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+)

12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

14.30 «Английский акцент» (12+)

15.50 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Магнито-

горск - «Йокерит» Хельсинки. Прямая
трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» Россия - ЦСКА Россия. Пря-
мая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» Испания - «Зенит» Россия.
Прямая трансляция

1.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)

СР СРЕДА

29 ЯНВАРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

30 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Вручение премии «Грэмми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ. УТРО.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 13.40, 16.50, 0.00 «ТОП 5» (12+)

10.25 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

10.30 «Реанимация» (16+)

10.45, 1.00 «История болезни» (16+)

11.00 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история» (16+)

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, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «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 «Теле_К» (6+)

18.15 «Говорим и понимаем» (12+)

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

20.45 «Больше, чем отдых» (12+)

21.15 «Факты. Мнение» (12+)

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

21.45 «Горячая линия» (16+)

23.30 «Море откровений» (16+)

0.20, 1.45 «Будем здоровы» (12+)

0.25 «Что если?» (12+)

0.30 «Арт. Интервью» (12+)

0.45 «Работаю на себя» (12+)

ОТР

5.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» (12+)

5.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.30, 9.45 «Среда обитания» (12+)

6.40, 11.05, 4.25 «Медосмотр» (12+)

7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

7.15, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (16+)

8.45, 16.50 «Большая страна» (12+)

9.55, 17.30, 4.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

10.30 «Вспомнить всё» (12+)

11.15 Д/ф «Собственная гордость. Красота 
по-русски» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05 «Гамбургский счёт» (12+)

22.05, 3.45 «За дело!» (12+)

0.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 
18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Реанимация» (16+)

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Кубанский аграрный клуб» (12+) 

08:40 «История болезни» (16+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Больше, чем отдых» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

18:30 «Факты 24»

НТВ

5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.20, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

1.10 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл»
1.10 «Такое кино!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)

9.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

22.25 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Полковник Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Сергей Со-
ловьев (6+)

0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (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» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

1.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва армянская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты»
8.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 «Солисты XXI века». Денис Родькин
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 «Дирижеры XXI века». Андрис Нел-

сонс и Королевский оркестр Кон-
цертгебау

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 2.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И 

СНОВА ВЕСНА» (18+)

2.50 Мультфильм

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.00 «Сеня-Федя» (16+)

7.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» (16+)

8.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)

11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)

17.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

0.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 17.40,
20.15, 21.20 Новости

7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 0.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 «Курс Евро» (12+)

9.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Майкла Ченд-
лера. Фрэнк Мир против Хави Айялы.
Трансляция из США (16+)

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Швейцарии

17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)

18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые
герои - «Партизан Белград» (12+)

20.20 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+)

20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта»
- «Шальке». Прямая трансляция

0.45 «Вот это поворот!» (16+)

1.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды..» (16+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)

15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день рожде-
ния» (16+)

17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)

КУБАНЬ 24

5.30, 16.30 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

5.55 Мультфильмы (12+)

8.40, 13.10, 17.05 «ТОП 5» (12+)

9.00, 16.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Выбирай» (12+)

9.30 «Первое, второе и компот» (6+)

9.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)

10.30 «Говорим и понимаем» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Там, где мы есть» (12+)

11.15 «Арт. Интервью» (12+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)

11.45 «Работаю на себя» (12+)

12.00 «Больше, чем отдых» (12+)

12.30 «Море откровений» (16+)

12.55 «Спорт. Интервью» (6+)

13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

15.55, 20.20 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

16.15 «История болезни» (16+)

17.00, 20.25, 5.10 «Будем здоровы» (12+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

18.30 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

18.45 «Реанимация» (16+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

20.30 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая исто-
рия» (16+)

21.00, 23.00, 3.00 «Через край» (16+)

22.00 «Спорт. Итоги» (6+)

ОТР

5.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

6.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)

6.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Горького» (6+)

7.00 «От прав к возможностям» (12+)

7.15, 17.15 «За дело!» (12+)

8.00, 16.20, 4.35 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+)

8.30 «Имею право!» (12+)

9.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ТРИ 
СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (16+)

10.25, 11.05, 3.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (0+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строк. 
Петербург Горького» (6+)

19.20 «Вспомнить всё» (12+)

19.45 «Культурный обмен». Вадим Верник (12+)

20.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

21.50 XXIII международный конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)

23.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Слово о вере» (6+)

06:20 «Культурная навигация» (12+) 

06:45 «Работаю на себя» (12+) 

07:00 «Арт. Интервью» (12+)

07:10 «Законы. События. Комментарии» (12+)

07:40 «Кубанский аграрный клуб» (12+) 

07:50 «Горячая линия» (16+)

08:05 «Сражение за Кубань. Особая исто-
рия» (16+)

08:30 «Больше, чем отдых» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Постфактум» (12+)

18:45 «ТОП Запрос» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)

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

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Последние 24 часа» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международная пилорама» (18+)

23.30 «Своя правда» (16+)

ТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)

7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)

17.00 «Студия «Союз» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.05 «Дом 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)

6.45 «Рыбий жЫр» (6+)

7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» Григорий Гладков (6+)

9.45 «Круиз-контроль». «Москва - Углич» (6+)

10.10 «Легенды армии с Александром Марша-
лом» Петр Лидов (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)

12.05 «Последний день» Александр Лазарев 
(12+)

13.15 «Легенды космоса» Николай Рукавиш-
ников (6+)

14.05 «Улика из прошлого». «Замороженные. 
Можно ли обмануть смерть?» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Ночная встреча в Кремле» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)

16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым» (12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы». «Приштина. 
Решающий бросок» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Документальный спецпроект» (16+)

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
9.15, 16.25 «Телескоп»
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». «Музей работа-

ет круглосуточно»
13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, 

Хуан Диего Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже

18.45 «Острова»

19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олимпии»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)

6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)

7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)

10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+)

14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США (16+)

7.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира
среди профессионалов.  (0+)

8.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)

9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
9.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-

ал» - «Осасуна» (0+)

11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира»
(12+)

12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые
герои - «Партизан Белград» (12+)

13.00, 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер
- 2020». «Локомотив» Москва - «Парти-
зан» Сербия. 

15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниорки. 

17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер -
2020». «Спартак» Москва - «Ростов». 

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 
- «Боруссия» Мёнхенгладбах. 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
- «Сельта». Прямая трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 

ПТ ПЯТНИЦА

31 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня разо-
блачить» (12+)

17.00 «Внезапно 50» (12+)

19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)

РОССИЯ

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

ловьёвым» (12+)

1.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)

КУБАНЬ 24

5.30, 16.30 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

5.55 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП Запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15, 15.55 «Выбирай» (12+)

9.30 «Первое, второе и компот» (6+)

9.45 «Говорим и понимаем» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

10.50, 22.50 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 ФЕВРАЛЯ
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10.55, 15.45, 22.55 «Будем здоровы» (12+)

11.00, 19.30, 4.10 «Спорт. Итоги» (6+)

12.00, 17.00, 3.15 «Деловые факты. Итоги» (12+)

12.25, 16.10, 1.50 «ТОП 5» (12+)

12.45 «Горячая линия» (16+)

13.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)

13.30, 2.15 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

17.30, 2.45 «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, 3.45 «Интервью» (6+)

20.30 «Больше, чем отдых» (12+)

21.00, 23.00 «Через край» (16+)

0.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

ОТР

5.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Большая наука» (12+)

6.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Сологуба» (6+)

7.00 «Служу Отчизне» (12+)

7.30 «Потомки». «Великие полководцы. Родион 
Малиновский. Полковник Малино» (12+)

8.00, 16.20 «Домашние животные с Григорием 
Манёвым» (12+)

8.30 «Вспомнить всё» (12+)

9.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

10.30, 11.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 «Потомки». «Великие полководцы. Алек-
сандр Василевский. Старая гвардия» (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Марина Зудина (12+)

20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)

21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» (12+)

23.30 «Потомки». «Великие полководцы. Геор-
гий Жуков. Маршал победы» (12+)

0.00 Д/ф «Книжки нашего детства» (12+)

1.00 «ОТРажение недели» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Край аграрный» (12+) 

06:30 «Деловые факты. Итоги» (12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Постфактум» (12+)

08:45 «ТОП Запрос» (12+)

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)

18:25 «Интервью» (6+)

НТВ

5.20 «Таинственная Россия» (16+)

6.10 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.30 «ТНТ Music» (16+)

2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №12» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)

12.55 Д/с «Легенды госбезопасности». «Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали Поль-
шу» (16+)

13.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)

15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.45 «Диалоги о животных». Зоопарки 

Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Кукса - владетель 

мира»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 День разгрома немецко-фашистских 

войск в сталинградской битве. «Чистая 
победа. Сталинград». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
18.25 «Романтика романса». Исааку Дунаев-

скому посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
22.35 «Шедевры мирового музыкального 

театра»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)

6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)

7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Царевны» (0+)

8.20 Субтитры шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» (12+)

11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

2.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

7.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц»
- «Бавария» (0+)

9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»

Мадрид - «Атлетико» (0+)

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юноши.
Прямая трансляция из Швейцарии

13.45 «Катарские игры 2020» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Фиорентина». Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниоры.
Прямая трансляция из Швейцарии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниорки.
Прямая трансляция из Швейцарии

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
Казань - «Химки». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья»
- «Алавес». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Леванте». Прямая трансляция

0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс»
- ПСВ (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
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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.

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

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

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

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru

Р
ек

ла
м

а

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

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

Ре
кл

ам
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

УНИВЕРМАГ

Рекламный 
отдел  редакции  

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

Ре
кл

ам
а

магазин  магазин  
стройматериаловстройматериалов

«КАМЕЛОТ»«КАМЕЛОТ»
в  ассортименте: металл, кирпич, лес, утеплитель, в  ассортименте: металл, кирпич, лес, утеплитель, 
профнастил, шифер, фанера, блок, тротуарная профнастил, шифер, фанера, блок, тротуарная 

плитка и многое другое...плитка и многое другое...
АКЦИЯ!АКЦИЯ! Низкие цены! Распродажа! Низкие цены! Распродажа! Ре

кл
ам

а

Ст. Полтавская, ул. Луговая, 26Ст. Полтавская, ул. Луговая, 26
(за ЖД переездом выезд на Краснодар).(за ЖД переездом выезд на Краснодар).

Ст. Чебургольская, ул. Советская, 75.Ст. Чебургольская, ул. Советская, 75.

8 (918) 437-0-447
8 (918) 235-30-07

СКИДКА 10% 
на грунт и торф.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 129, 
маг. «Детский мир», отдел «Оазис», тел. 3-32-91, 

ул. Красная, 133, универмаг, I этаж, 
отдел «Галантерея», тел. 3-25-53, 

ул. Ковтюха, 68, 
маг. «Мебель - Хозтовары», тел. 3-25-10.
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Думал, не заметят…

Креативный подход

Скинуть не получилось

Бес  попутал

Не терпелось в тюрьму

02 сообщает

Конкурс

Житель хутора Протичка украл у своего земляка телевизор и мо-
тоблок.

Протичкинец вернулся домой с работы и обнаружил, что пропали
телевизор и мотоблок. Стоимость ущерба составила порядка 35
тысяч рублей.  Мужчина сразу же обратился в полицию. Прибывшие
правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили, что зло-
умышленник проник в дом через окно. Опросив возможных очевидцев,
полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого и
направили ее всем дежурным нарядам. Вскоре они установили лич-
ность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее суди-
мый 55-летний местный житель. Его задержали по месту проживания.
Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
За кражу мужчина может сесть в тюрьму на шесть лет, а пока он на-
ходится под стражей.

Воспитанники полтавского детсада №9 заняли два первых места в
конкурсе рисунков «Новый дорожный знак глазами детей».

Родители и работники детского сада №9 станицы Полтавской приняли
участие во Всемирной благотворительной акции. Они подготовили про-
екты для Всероссийского конкурса рисунков «Новый дорожный знак
глазами детей». Юные полтавчане получили сразу две грамоты, заняв
первые места. Лучшим стал дорожный знак «Осторожно! За рулем
будущая мама!», придуманный воспитанницей детского сада №9 Ва-
лерией Мизевой и ее сестрой Дариной Мизевой, ученицей СОШ №1.
Второй награды был удостоен знак «Селфи может стоить тебе жизни!»
- совместный труд педагога Елены Кудряшовой и ее воспитанника
Степана Холода. 

У жителя хутора Трудобеликовского полицейские нашли 12,5 грам-
ма марихуаны.

Сотрудники Красноармейского отдела полиции по контролю за
оборотом наркотиков получили информацию о том, что 24-летний
трудобеликовец хранит у себя запрещенные вещества. При проверке
он попытался выбросить бумажный сверток с растительной массой
серо-зеленого цвета с запахом конопли. Найденное вещество и ото-
бранные смывы с рук и верхней одежды полицейские отправили на ис-
следование. Экспертиза показала, что изъятое - это марихуана массой
12,5 грамма. В отделе полиции подозреваемый рассказал, что хранил
наркотик для личного употребления. По статье 228 УК РФ возбуждено
уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, со-
общили в пресс-службе районного отдела полиции.

Полтавчанина задержали за кражу 20 тысяч рублей. Теперь ему
грозит тюремный срок до пяти лет.

В райотдел полиции обратился житель станицы Полтавской. Он рас-
сказал, что из его кошелька пропали деньги. Прибывшие по указанному
адресу сотрудники правоохранительных органов установили круг лиц,
вхожих в дом потерпевшего. В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий полицейские установили личность и место-
нахождение подозреваемого. 30-летнего местного жителя задержали
по месту его работы и доставили в отдел полиции. В отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под
подпиской о невыезде.

ИРИНА КОТЛЯР, 
ПРЕСССЛУЖБА РАЙОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

Житель хутора Протичка, угрожая ножом продавцу магазина, по-
хитил по бутылке сладкой воды и пива, а также сдобную булочку.

О хищении продуктов сотрудникам полиции рассказала продавец
одного из местных магазинов. Прибывшие полицейские опросили воз-
можных очевидцев происшествия и установили личность преступника.
Им оказался 35-летний ранее судимый протичкинец. Его задержали в
доме брата и доставили в отдел полиции. 
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Злоумыш-
ленник может отправиться за решетку на срок до десяти лет. А пока он
находится под стражей, сообщили в пресс-службе райотдела полиции.

 e Автодорога Темрюк - Краснодар в районе Марьянской и Новомышастовской 
уже не впервые становится местом ДТП с участием пешеходов.

В пропасти дурмана

СЕРГЕЙ 
ХОРОВ, 

заместитель прокурора 
Красноармейского 
района:

- Ситуация с незаконным обо-
ротом наркотических и психо-
тропных веществ в Красноар-
мейском районе, если брать 
статистику несколько послед-
них лет, плавающая. 
Она не меняется ни в худшую, 
ни в лучшую сторону. Поэтому 
нужны масштабные меры про-
филактики во многих сферах 
жизни, особенно в молодежной 
среде, и не только в Красноар-
мейском районе. 
Стали другими и употребля-
емые виды наркотиков: если 
раньше это была, в основном, 
марихуана, сейчас - синтети-
ческие вещества, всевозмож-
ные снюсы, спайсы и т.д. По-
следствия от них значительно 
тяжелее, зависимость может 
возникнуть даже после разово-
го применения. 
А регулярное употребление 
синтетических наркотиков в 
итоге почти всегда приводит к 
смерти.

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

Антинарко. 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В минувшем году в 
районе совершено 82 
наркопреступления - на 
одно больше, чем в 2018-
м. Ситуация с незаконным 
оборотом наркотических и 
психотропных веществ, а 
также с нарушениями закона, 
совершенными в состоянии 
алкогольного опьянения, 
продолжает вызывать 
тревогу. 

Наркотики, особенно синтетиче-
ские, год от года становятся все 
губительнее, а  способы их распро-
странения - изощреннее.

По информации, предоставлен-
ной отделом по мобилизационной 
работе, взаимодействию с право-
охранительными органами и ка-
зачеству администрации района, 
среди преступлений, связанных с 
запрещенными препаратами, наи-
большее количество приходится 
на их незаконное приобретение и 
хранение. Таких в прошлом году 
было зарегистрировано в районе 52. 
Второе место занимает сбыт нарко-
тических и психотропных веществ 
- 25 случаев. 

Несмотря на то, что число нар-
копреступлений в Трудобеликов-
ском, Полтавском и Октябрьском 
сельских поселениях снизилось, они 
по-прежнему остаются в лидерах 

(20, 12 и 10 фактов, соответственно). 
Уменьшилось их количество в Ста-
ронижестеблиевском, Марьянском, 
Чебургольском и Протичкинском 
поселениях, а вот в Ивановском и 
Староджерелиевском - увеличилось.

Одной из самых тяжелых зависи-
мостей является также алкоголизм. 
На начало года в районе с таким 
диагнозом на учете стоял 341 чело-
век.  Несмотря на то, что это на 41 
больного меньше, чем в прошлом 
году, проблема пьянства от этого 
менее значимой не стала. Больше 
всего людей, систематически упо-
требляющих спиртные напитки и 
состоящих на учете у нарколога, 
проживает в Полтавском (75 чело-
век), Старонижестеблиевском (47 
человек), Октябрьском (43 чело-
века), Ивановском (39 человек) и 
Новомышастовском (32 человека) 
поселениях. 

Работники правоохранительных 
органов, врачи, районная комис-
сия по делам несовершеннолетних 
обращают внимание взрослых на 
опасность приобщения детей и под-
ростков к наркотикам и алкоголю. 
Спиртное дети в неблагополучных 
семьях начинают употреблять чуть 
ли не с десятилетнего возраста, к 
юности у них формируется зави-
симость. 

А это - самый короткий путь к 
криминалу. Попасть в кабалу па-
губных привычек легко, а вот вы-
браться из этой пропасти дурмана 
зачастую уже и невозможно.

На дороге будь начеку
Происшествия
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

За две недели в районе произо-
шло 31 ДТП. С ситуацией на 
дорогах год начинается не без 
проблем. Количество аварий 
растет. В январе их произошло 
уже более полусотни. За по-
следние две недели пострада-
ли три человека и один погиб. 

По-прежнему одним из самых ава-
рийных и даже гибельных мест в 
районе остается автодорога Красно-
дар - Славянск-на-Кубани - Темрюк. 
Совсем недавно здесь, на федераль-
ной трассе, сбили пешехода. Ава-
рия произошла между станицами 
Марьянской и Новомышастовской. 
Мужчина переходил проезжую 
часть в темное время суток не по пе-
шеходному переходу. Его не заметил 
и насмерть сбил 54-летний сочинец. 
Погибшему было всего 42 года.

На этой же трассе, можно ска-
зать, классическими стали аварии, 
которые происходят из-за выезда на 
встречную полосу. Так случилось и 
утром 18 января. Женщина на ино-
марке «Шкода», нарушив правила 
дорожного движения, выехала на 
«встречку» и врезалась в автомобиль 
«ГАЗ». Она получила тяжкие теле-
сные повреждения.

Основными причинами стали вы-
езд на встречную полосу, несоблю-
дение дистанции и игнорирование 
преимущества на дороге.

ИВАН ЛЫСЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД по Красноармейскому району: 

- Есть водители, которые в спешке забывают о правилах дорожного дви-
жения, о безопасности других участников и своих пассажиров. Зачастую 
случается так, что страдают даже те, кто соблюдает все правила - из-за 
недобросовестных водителей, которые закон игнорируют. Не стоит об 
этом забывать, наоборот, следует быть еще внимательнее. Особенно в 
темное время суток. 
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Звание «Ветеран труда»:  
как оформить и кому положено
Важно знать. В районе почти восемь тысяч человек носят звание ветерана труда. Легко 
ли его получить? Валентина Плишкина, например, имеет уже 41 год трудового стажа
Не раз приходилось слышать, 
как пенсионеры с гордостью 
говорят: «Я - ветеран труда».   
Безусловно, для того, кто имеет 
такое звание - это официаль-
ное признание его трудовых 
заслуг. Но статус подкрепляет-
ся еще и целым рядом льгот. 
Сегодня расскажем, у кого 
имеется право на них.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ЗВАНИЕ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

   награжденные наградами СССР 
или Российской Федерации и имею-
щие страховой стаж не менее 20 лет 
для женщин и 25 лет для мужчин;

   имеющие ведомственные знаки 
отличия в труде, работу в соответ-
ствующей сфере деятельности не 
менее 15 лет и страховой стаж не 
менее 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин;

   начавшие трудовую деятельность 
в годы Великой Отечественной 
войны до достижения ими совер-
шеннолетия и имеющие стаж не 
менее 35 лет для женщин и 40 лет 
для мужчин.    

 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

   награжденные медалями Крас-
нодарского края, кубанского каза-
чества или удостоенные почетных 
званий Краснодарского края и име-
ющие трудовой стаж не менее 20 
и 25 лет у женщин и мужчин, соот-
ветственно;

   имеющие трудовой стаж 40 лет 
для женщин и 45 лет для мужчин.

 
КАК ОФОРМИТЬ

Необходимо обратиться   в кабинет 
№6  УСЗН и предоставить докумен-
ты:

   паспорт;
   заявление, составленное по уста-

новленной форме;
   если фамилия не соответствует 

данным каких-либо документов - не-
обходимо подтвердить факт смены 
фамилии;

   документ, подтверждающий на-
граждение (если относится к кате-
гории награжденных);

   документы, подтверждающие 
трудовой стаж (трудовая книжка, 
трудовые договоры, свидетельство 
индивидуального предпринимателя, 
архивные справки и др.);

   две фотографии  3x4 см.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
И ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ

   ежемесячная денежная выплата 
(551 руб.);

   бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов (кроме из-
готовленных из драгоценных ме-
таллов) в сложных клинических  и 
технологических случаях;

   компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов:

а) платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя 

оплату услуг, работы по управлению 
многоквартирным домом, содержа-
ние и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме;

б) взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме (собственникам жилья);

в) платы за коммунальные ус-
луги (за исключением компенса-
ции расходов на оплату отопления), 
рассчитанной, исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям при-
боров учета, но не более нормати-
вов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных прибо-
ров учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя из 
нормативов их потребления, ут-
верждаемых в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации порядке;

   проживающим в домах с печ-
ным отоплением - 50-процентная 
компенсация расходов на оплату 

твердого топлива и его доставку (в 
пределах нормативов потребления и 
социальной нормы площади жилья).

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
распространяется на со-

вместно проживающих с ветераном 
труда членов семьи - родителей, 
детей и супругов, зарегистрирован-
ных по месту жительства  в данном     
жилом помещении.

Компенсация расходов на 
оплату коммунальных ус-
луг членам семьи ветерана 

труда не предоставляется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ ПО ПРОЕЗДУ

 приобретение льготных проезд-
ных билетов на все виды городского  
пассажирского транспорта (кроме 
такси);

 получение талонов для проезда 
с 50-процентной скидкой на при-

Вся жизнь - в работе
Валентину Плишкину жизненные 
дороги привели в Красноармей-
скую ЦРБ двадцать один год на-
зад. Общий же стаж ее трудовой 
биографии - более 41 года, и, в 
соответствии с этим, она имеет 
звание «Ветеран труда». 

В колхозе имени Кирова была ра-
бочей, штукатуром, в ЦРБ - сани-
таркой и дезинфектором. А сейчас 
она - заведующая хозяйством от-
деления скорой медицинской по-
мощи. Незаметная посторонним 
и, казалось бы, простая работа на 
самом деле требует постоянного 
внимания. Все, что необходимо 
для оказания человеку экстрен-
ной медицинской помощи, должно 
быть в наличии. И с этим Валенти-
на Ивановна, по мнению коллег, 
справляется отлично. 
- Удостоверение ветерана труда я 
получила совсем недавно, 18 дека-
бря прошлого года, - говорит Ва-
лентина Плишкина. - Конечно же, 
знаю, какие льготы предусмотрены 
законодательством, и обязательно 
воспользуюсь ими, ведь это хоро-
шая поддержка для пенсионера. Не 
зря столько лет трудилась.

 e Фото Александра Косенко.

Пенсионерская правда
ПИШИТЕ

GOLOS_PRAVDA@

MAIL.RU

ПИШИТЕ 

353800, СТ. ПОЛТАВСКАЯ, 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 240

ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

33868

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

7827 ветеранов 
труда про-
живают в 

Красноармейском районе.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в
управлении социальной

защиты населения по телефонам:
8(86165) 4-18-68, 3-17-65, 3-21-46
или по адресу: станица Полтавская,
улица Ленина, 154.

городных автомобильном и желез-
нодорожном транспорте.  

Талоны выдаются управлением
социальной защиты населения по
месту жительства единовременно
- до конца календарного года из
расчета по 18 талонов в квартал на
каждый из названных видов транс-
порта, включая квартал, в котором
заявитель обратился за получением
талонов.

ПОДГОТОВЛЕНО ПО ИНФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ



 e Цветами Галина Шитова увлеклась, уже выйдя на пенсию./ Фото Сергея Базалука.
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Страна советов

Свободное время

Вкусно и полезно

Подпевали и аплодировали

Улыбнись себе 

Цветочница Галина

Настоящая мать

Давным-давно меня научили, как можно поддерживать 
силы своего организма, причем, не лекарствами, а вкусной 
смесью из фруктов и трав.

Надо пропустить через мясорубку: 700 г кураги, 500 г инжира, по 250 
г изюма и чернослива, три средних лимона с кожурой, но без косто-
чек. Измельчить в кофемолке по две столовые ложки семян укропа и 
петрушки, пять столовых ложек сухой крапивы, столовую ложку коры 
дуба. Все смешать, добавить по 50 мл коньяка и аптечной настойки 
боярышника, полкило жидкого меда. Съедать по столовой ложке не-
сколько раз в день. Запивать чаем или водой. 
Вроде бы, ничего сложного или необычного в этом рецепте нет, а сил 
и энергии эта вкусная смесь придает.

ОЛЬГА БОЙКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мы, представители старшего поколения станицы Полтав-
ской, всегда с удовольствием приходим на мероприятия,
которые проводят для нас сотрудники сельской библи-

отеки. Недавно состоялся литературно-музыкальный час, посвя-
щенный 120-летию со дня рождения поэта-фронтовика Михаила
Исаковского.

Ведущими были библиотекари Тамара Шестак и Елена Мащенко. А 
видеоматериал подготовила Татьяна Кравченко. О многом из жизни 
любимого поэта мы узнали впервые, поэтому нам было очень интерес-
но. Михаил Исаковский написал более 250 стихотворений, каждое из
них дышит любовью к Отчизне. А в содружестве с лучшими советскими
композиторами им были созданы песни, которые и сейчас любимы в
народе. Кто не знает «Ой, цветет калина», «Услышь меня, хорошая»,
«Лучше нету того цвету». Песни «Катюша» и «Огонек» вели солдат в
бой, согревали их сердца на привале. А «Враги сожгли родную хату»
невозможно слушать без слез. 
На этом мероприятии своим творчеством нас порадовал старониже-
стеблиевский хор «Ангелинка» под руководством Владимира Осадчу-
ка. Гости так душевно исполняли любимые нами с юности песни, что
мы с удовольствием подпевали и горячо им аплодировали.

ПОЛИНА ШЕПЕЛЬ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

Несколько лет назад жизненные обстоятельства сложи-
лись не лучшим для меня образом. Я захандрила, замкну-
лась и без конца задавалась вопросом: «За что?». Довела

себя этим до больничной койки. А вот там у меня будто глаза от-
крылись, и я поняла, что таких, как я - немало. И что все случившееся
со мной - это вовсе не конец света.

Я пересмотрела свое отношение к жизни и сделала вывод: заболела
- лечись, есть проблемы - ищи выход из ситуации. Теперь каждое утро
у меня начинается с физкультурной разминки. Комплекс упражнений
составила из того, что понравилось в разных методиках. Потом подхожу
к зеркалу и улыбаюсь себе. 
А вечером с удовольствием беру палки для скандинавской ходьбы и
иду на прогулку на свежем воздухе. Отличное настроение сохраняется
весь день.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

«Микстура Шаляпина»
Есть легенда, что этот рецепт придумал или просто где-то 
узнал и пользовался им для восстановления голоса сам 
великий русский певец Федор Иванович Шаляпин.

Я всю жизнь пою в хоре, поэтому голос берегу. У меня про запас всегда 
стоит баночка с этим снадобьем. Чуть запершило в горле или кашель 
начался, сразу достаю заветную склянку с микстурой. Вот этот простой 
рецепт хорошо помогающего средства: 30 г меда, 30 г сока лимона, 
20 г спирта. Все хорошо смешать. Принимать 5-6 раз в течение дня по 
чайной ложечке. Желаю всем здоровья!

НИНА ЛУБИНЕЦ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Увлеченные.  Галине Шитовой из Протички и на 
пенсии не скучно. У нее две заботы - внуки и цветы

Житейская история

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Зимой радуешься любой цвет-
ной картинке природы. Вот за 
окном автомобиля мелькнула 
высоченная ель, выросшая в 
палисадниее частного подво-
рья. Вот индоутки купаются 
в придорожной луже, и их 
омытые перья напоминают о 
летней радуге. И, конечно, не-
передаваемо хороши комнат-
ные цветы в квартире житель-
ницы хутора Протичка Галины 
Шитовой. На подоконнике 
и в уголке зала - прямо-таки 
райский сад.

Цветами Галина Николаевна увле-
клась, выйдя на пенсию. Раньше 
некогда было: работа продавцом, 
дети, каждодневная суета. А цветы 
не любят мельтешения, заботы ми-
моходом.

- Теперь у меня появилось время 
и, соответственно, два любимых 
занятия: возиться с внуками и с 
цветами, - рассказывает она.

Галина Шитова состоит в клубе 
«Мир цветов», который вот уже два 
десятилетия работает при Протич-
кинском Доме культуры. Его осно-
вательницей была библиотекарь 
Людмила Степаненко, теперь им 
руководит заведующая библио-
текой Светлана Елькина, которая 
и подсказала нам, где среди зимы 
можно найти райский сад.

Летом приходит черед радовать 
глаз уже цветникам во дворе и  на 
улице. Галина Николаевна живет в 
многоквартирном доме. Понятно, 
что земельный участок  при нем 
можно шагами измерить. Но это не 
мешает женщине заниматься пле-

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Об этой жизненной ситуации 
нам рассказала читательница 
«Голоса правды». По понятным 
причинам мы не называем ее 
настоящего имени. Уж слиш-
ком горькие и крутые пово-
роты случились в женской 
судьбе.

Вере Васильевне было чуть за семь-
десят, когда врачи поставили смер-
тельный диагноз, согласно которо-
му жить ей оставалось недолго. И 
женщина поспешила уладить самое 
главное, как она думала - переписать 
дом, в котором была единственной 
хозяйкой, на младшего сына - Толи-
ка. За старшего, Виктора, женщина 
не беспокоилась. Он плавал на ко-
рабле механиком и в материальном 
смысле был в порядке: квартира, ма-
шина, дача. А вот с Толиком - беда. 
То с работой у него не ладилось, то 
с женами. На почве неудач он часто 
заглядывал в бутылку, и тогда един-
ственной его опорой становилась 
мать. Она помогала выбраться из 

тущимися розами. Они на шпалере, 
на беседке, на изгороди - кругом, 
будто волны с пенным гребнем. У 
цветовода легкая рука. Например, 
розу она размножает черенками. 
У кого-то получается приживить 
кусочек стволика, у кого-то нет. У 
Шитовой вырастет в обязательном 
порядке. 

Если кто-то говорит, что хотел 

колеи сначала вразумлениями, а по-
том и деньгами, которые умудрялась 
отрывать от пенсии.

Потерпев очередное фиаско в 
личной жизни, Анатолий обретался 
у матери. Узнав, что становится на-
следником в одном лице, он смахнул 
слезу и сказал: - Ты - настоящая 
мать!

Не откладывая дела в долгий 
ящик, Вера Васильевна переофор-
мила на сына недвижимое имуще-
ство. И очень скоро пожалела об 
этом. 

Если раньше она хоть в какой-то 
степени могла урезонивать млад-
шего, то теперь пятидесятилетний 
детина был сам себе господин: ло-
дырничал, пил, покрикивал на мать. 
Однажды Вера Васильевна сказала, 
что хорошо было бы собрать вино-
град с беседки, чтобы сделать сок. И 
получила в ответ строгое внушение: 

- Ты здесь не командуй. Сок из 
яблок делают, а из изабеллы - вино…

Когда старший сын Виктор, про-
живавший в Новороссийске, при-
ехал в родную станицу, дома была 
беда. Мать он нашел у соседки. А 
пьяный Толик  ходил по двору и 

бы завести хотя бы пару кустов роз, 
да только времени заниматься ими 
нет, Галина Николаевна предлага-
ет варианты. Например, посадить 
Эден Роуз. Этот сорт  плетущейся 
розы неприхотлив, устойчив к за-
болеваниям, растет как бы сам по 
себе и радует тем, что каждая плеть 
обильно усыпана большими яркими 
цветами.

сам у себя спрашивал, куда делась 
«старая карга». Выяснив, откуда ра-
стут ноги у этой катастрофы, моряк 
страшно разозлился. Оставить его 
без наследства! Как так? Ну есть у 
него достаток, но он же не с неба 
свалился! Все с трудов. Да и по-
том… У него внуки, младшая дочка 
на выданье.

Виктор обозвал мать нехоро-
шими словами и пошел популярно 
объяснять младшенькому «куда де-
лась старая карга». Вера Васильев-
на кинулась разнимать сыновей. 
Со словами «знать вас больше не 
хочу» Виктор и уехал. А спасенный 
от кулачной расправы Толик снова 
утирал слезы умиления: 

- Ты - настоящая мать!
Пожилая женщина побежала 

в церковь, за советом к батюшке. 
Священник выслушал ее горькую 
исповедь и призвал молиться. Кому, 
как не матери просить у Всевышне-
го помощи дать ума детям.

Она и молилась. Слезно, истово.  
И помощь пришла. 

Повторные анализы показали: 
медицинский диагноз не подтвер-
дился. Вот только жить теперь как?
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ 22.01.2020 Г. №71/2 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уста-
вом муниципального образования Красноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский 
район р е ш и л:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (при-
ложение).

2. Управлению муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский 
район (Дудник И.В.) разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений, в срок до 1 февраля 2020 года на официальном сайте Российский Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также сайте администрации муниципального образования Крас-
ноармейский район http://krasnarm.ru/.

3. Решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 23 января 2019 года № 53/3 «Об ут-
верждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» признать 
утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Касютина Е.Ф.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И. ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 23:13:0201005, ОГРАНИЧЕННОЙ ПЕРЕУЛКОМ ПРИРЕЧНЫЙ 
В СТЦЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

На публичные слушания представлен проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квар-
тала 23:13:0201005, ограниченной переулком Приречный в ст-це Чебургольской Красноармейского района. 

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана МП КР «Архитектурно-градостроитель-
ный центр» (ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 А, 4-27-63, poltavskaya_arch@mail.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории состав-
ляет не более 43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: 
газета «Голос Правды» от 13 декабря 2019 года № 50, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://
www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: 
ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 21 января 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Чебургольская, ул. Школьная, 4 (администрация Чебургольского сель-
ского поселения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, пред-
ставители Чебургольского сельского поселения Красноармейского района. По итогам заседания 22 января 2020 года 
подготовлен протокол публичных слушаний № 5.

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

соблюденной.
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ СИСТЕМЫ ОБВАЛОВАНИЯ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ 
С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО ОЧИСТКЕ  РУСЕЛ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ (2Я ОЧЕРЕДЬ), 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ». РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДАМБЫ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ Р. КУБАНИ 
ОТ ПК 235+00 ДО ПК 280+89», РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлен проект планировки и проект межевания территории для размещения объ-

екта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами 
по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край». Реконструкция существующей дамбы на 
правом берегу р. Кубани от ПК 235+00 до ПК 280+89», расположенного в границах Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района Краснодарского края. 

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс».
Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведе-
ния публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет 
не более 43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: га-
зета «Голос Правды» от 6 декабря 2019 года №49, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.
infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 14 января 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, пред-
ставители Марьянского сельского поселения Красноармейского района. По итогам заседания 17 января 2020 года под-
готовлен протокол публичных слушаний №2.

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

соблюденной.
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ СИСТЕМЫ ОБВАЛОВАНИЯ РЕК КУБАНИ  
И ПРОТОКИ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО ОЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ 

(2Я ОЧЕРЕДЬ), КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ». РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДАМБЫ 
ПРАВОГО БЕРЕГА Р. КУБАНИ ОТ ПК 665+00 ДО ПК 722+00», РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлен проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по 
очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край». Реконструкция существующей дамбы правого 
берега р. Кубани от ПК 665+00 до ПК 722+00», расположенного в границах Красноармейского района Краснодарского края. 

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс».
Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведе-
ния публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет 
не более 43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: га-
зета «Голос Правды» от 6 декабря 2019 года №49, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.
infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
15 января 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 10 (администрация Октябрьского сельского поселения Красноармейского района), с началом регистрации 
участников в 13 часов 50 минут;

15 января 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-
ский, ул. Ленина, 159 (администрация Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района), с началом 
регистрации участников в 14 часов 50 минут.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, пред-
ставители Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, представители Трудобеликовского сельско-
го поселения Красноармейского района. По итогам заседания 17 января 2020 года подготовлены протоколы публич-
ных слушаний №3, 4.

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

соблюденной.
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ СИСТЕМЫ ОБВАЛОВАНИЯ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ С 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО ОЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ  (2Я ОЧЕРЕДЬ), 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ». БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. КУБАНИ ОТ ПК 474+00 ДО ПК 477+00», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ НОВОМЫШАСТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены проект планировки и проект межевания территории для размещения объ-

екта «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работа-
ми по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край». Берегоукрепление правого берега р. 
Кубани от ПК 474+00 до ПК 477+00», расположенного в границах Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района Краснодарского края. 

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс».
Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведе-
ния публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет 
не более 43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: га-
зета «Голос Правды» от 6 декабря 2019 года №49, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.
infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 14 января 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района. По итогам заседания 17 января 2020 года 
подготовлен протокол публичных слушаний №1.

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

соблюденной.
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

ПОЧЕМУ ВКЛЮЧАТЬ КОЛОНКУ ВМЕСТЕ С ВЫТЯЖКОЙ ЗАПРЕЩЕНО?

Кухонная вытяжка с первого взгляда может показаться безобидным изобретением, создающим комфорт на кухне, 
но она также может стать причиной трагедии. Понимая важность проблемы, специалисты АО «Газпром газораспреде-
ление Краснодар» обращают внимание абонентов на элементарные меры предосторожности.

При включении оборудования для подогрева воды продукты сгорания удаляются в вентиляционный канал по-
средством естественной тяги.

Современные вытяжки, удаляющие запахи из кухни и установленные в прямой близости от газоиспользующего 
оборудования, достаточно мощные и способны создавать разрежение внутри помещения, что приводит к эффекту 
«опрокидывания» тяги. 

ВАЖНО! Если одновременно с колонкой включить вытяжку, то угарный газ вместо того, чтобы идти в дымоход, 
из-за работы вытяжки, наоборот, попадает в помещение. В этом случае токсичные вещества вызывают отравление 
вплоть до летального исхода.

В кухне, где, кроме газовой плиты, установлено и другое газовое оборудование, например, котел, водонагреватель-
ная колонка, использование кухонной вытяжки в момент работы этих приборов недопустимо.

Категорически запрещается подсоединять вытяжку к дымовому каналу любым способом, в том числе через про-
чистной карман дымохода или тройник на дымоотводе АОГВ, котла или водонагревательной колонки. Данное требова-
ние зафиксировано в СНиПах в части газоснабжения и вентиляции. Приказом Минстроя России от 05.12.2017 N 1614/пр 
«Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» 
запрещено использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом 
продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмо-
тренных проектной документацией.

Большинство кухонь наших жилых домов оборудованы единственным вентканалом. 
Не подключайте к нему вытяжку - отверстие должно быть свободным!

Сейчас в современных домах установлены герметичные металлопластиковые стеклопакеты, которые привнесли 
существенный недостаток: если форточка на кухне закрыта, в газовые приборы не поступает достаточно воздуха, не-
обходимого для полного сгорания газа. Как следствие нарушается естественная тяга в вентиляционных и дымовых ка-
налах, а продукты сгорания удаляются неэффективно.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» напоминает о том, что собственники жилых и нежилых помещений в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обе-
спечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния» обязаны привлекать специалистов для проверки состояния дымоходов не менее трех раз в год (ОБЯЗАТЕЛЬНО 
до начала, во время и по окончании отопительного сезона). А работы по ремонту, установке и замене газовых прибо-
ров имеет право выполнять только специализированная организация, с которой у собственника заключен договор на 
проведение ТО ВДГО/ВКГО. Нельзя доверять такое серьезное дело непроверенным мастерам, ведь ценой беспечности 
может стать жизнь близких вам людей.

Грамотное подключение и соблюдение очередности включения оборудования 
сохранит здоровье вашей семье.

УВЕДОМЛЕНИЕ ООО  «ЮЛИЯ» ДОЛЖЕНКО Б.Л. 
  К ВЛАДЕЛЬЦАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (КИОСКОВ),  НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН,  СТ. ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 210.
ОО «Юлия» -Долженко Б.Л. (далее по тексту Общество), настоящим уведомлением повторно обращается к владель-

цам металлических конструкций, располагаемых на территории земельного участка по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 210, которые использовались ранее для торговой дея-
тельности (далее по тексту торговые киоски) со следующим требованием. 

Указанные торговые киоски располагаются на территории вышеуказанного земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности  Обществу без каких-либо согласований со стороны Общества. 

Публикация настоящего Уведомления для всех заинтересованных лиц  вызвана требованиями действующего за-
конодательства РФ  в целях обеспечения  антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.

В связи с изложенным, требуем соответствующих владельцев торговых киосков (иных заинтересованных лиц) до 
29.02.2020 г. самостоятельно и за свой счет произвести их полный демонтаж и вывоз. В случае, если  соответствующие 
владельцы торговых киосков, не произведут их демонтаж и вывоз, то Общество вынуждено произвести демонтаж всех 
торговых киосков специализированным привлеченным подрядчиком за собственные средства, с последующим их пере-
мещением на специально отведенную площадку  по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 210.

Убедительно просим заинтересованных лиц, во избежание демонтажа торговых киосков, обратиться к ООО «Юлия» 
-Долженко Б.Л. по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 
210, телефон  8(86165) 3-33-54, +7(918)241-01-80 - в срок  до 29 февраля 2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЮЛИЯ» ДОЛЖЕНКО Б.Л.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноар-
мейского района Краснодарского края:

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства - «Спорт» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0301021:30, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Староджерелиевская, ул. Олефиренко, 8/1 (заявитель: администрация Староджерелиевского 
сельского поселения Красноармейского района);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401004:3, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кучугурская, 23, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 3,30 м от «красной» линии ул. Кучугурской (заявители: Скурихина Татьяна Ивановна, Скурихин Евгений Сергеевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401167:9, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Мира, 94, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 2,60 м от «красной» линии ул. Мира, на расстоянии 4,50 м от «красной» линии ул. Чигрина, в треугольнике видимости 
«транспорт-транспорт» 40х40 м (заявитель Кузьмина Светлана Васильевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401105:2, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Пугачева, 27, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 4,70 м от «красной» линии ул. Пугачева, на расстоянии 2,70 м от «красной» линии ул. Афанасенко, в треугольнике 
видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м (заявитель Исмоилов Наимжон Равшанович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401098:46, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Тупая, 25А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Тупой, 23 (заявитель Ильясов Рустам Хуснутдинович);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401034:7, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 168, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 3,80 м от «красной» линии ул. Афанасенко, на расстоянии 0,30 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Афанасенко, 170 (заявитель Монако Андрей Юрьевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401158:13, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Мира, 129, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 2,80 м от «красной» линии ул. Мира, на расстоянии 1,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мира, 
127, на расстоянии 2,00 м от строения на этом земельном участке (заявитель Афентьев Сергей Алексеевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401189:27, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Партизанская, 53, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Партизанской, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ «НС-9» (заявитель 
Павлов Олег Всеволодович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401176:87, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Ивановская, 31Б, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ивановской, 31А, на расстоянии 2,80 м от здания 
на этом земельном участке, на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ивановской, 31 (за-
явитель Рахматуллина Екатерина Александровна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401018:2, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кочубея, 50, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 2,80 м от «красной» линии ул. Кочубея, частично в охранной зоне существующего газопровода (заявитель: 
Аншиц Оксана Юрьевна, Аншиц Александр);

строительство здания магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401131:23, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 14А, в части размещения здания 
по «красной» линии ул. Базарной, на расстоянии 1,00 м от западной границы земельного участка, по северной границе 
земельного участка, частично в охранной зоне водопровода, в охранной зоне газопровода, размещение площадки для 
парковки автотранспорта в охранной зоне линии связи, охранной зоне газопровода, водопровода, на примыкании к вну-
триквартальному проезду (заявитель: Матирный Иван Яковлевич);

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 23:13:0401155:408, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ста-
ронижестеблиевская, ул. Батарейная, 11, в части размещения здания по границе с соседним земельным участком по ул. 
Батарейной, 9 с блокировкой с зданием на этом земельном участке (заявитель: Тарасова Ольга Григорьевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801128:28, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Лермонтова, 3, в части размещения жилого дома по «красной» 
линии ул. Лермонтова, в охранной зоне газопровода низкого давления (заявитель Сафонова Лариса Владимировна).

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801116:28, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Красная, 21, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красной, 19, на расстоянии 1,30 м от границы с соседним зе-
мельным участком по ул. Красной, 21А, на расстоянии 3,70 м от жилого дома на этом земельном участке (заявитель По-
левая Татьяна Викторовна).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для 
указанных проектов составляет 29 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 23 января 2020 года №50 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Красноармейский район. 

Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвеще-
ния, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся: 
12 февраля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Стародже-

релиевская, ул. Красная, 102А. Время начала регистрации участников 13 часов 45 минут; 
12 февраля 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старониже-

стеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 14 часов 20 минут; 
12 февраля 2020 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, 

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

ложения и замечания в срок с 24 января 2020 года до 12 февраля 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

 РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края:

строительство навеса на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104070:15, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 8, в части размещения навеса по «красной» линии ул. На-
родной (заявитель: АО «Приазовье»);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103052:112, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 117, в части размещения здания на расстоянии 
3,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Просвещения, 119 (заявитель: Блохина Надежда Григорьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0105010:38, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 92, в части размещения здания на расстоянии 1,50 м 
от «красной» линии ул. Красной, на расстоянии 2,00 м от юго-восточной границы земельного участка, в охранной зоне 
напорной канализации, в охранной зоне водопровода (заявитель: Липка Вера Григорьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104050:8, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Гоголя, 7, в части размещения здания на расстоянии 3,40 м от 
«красной» линии ул. Гоголя (заявитель: Данилов Александр Александрович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103028:38, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. М.Горького, 125, в части размещения здания на расстоянии 0,40 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. М.Горького, 123, на расстоянии 3,30 м от жилого дома на этом земельном 

участке, на расстоянии   0,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. М.Горького, 127 (заявители: Забавский
Олег Владимирович, Забавская Марина Николаевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106034:6, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Элеваторная, 147, в части размещения здания на расстоянии 1,50 м
от границы с соседним земельным участком по ул. Элеваторной, 145 (заявитель: Егоров Евгений Васильевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104014:16, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Лиманная, 8А, в части размещения здания на расстоянии 3,60 м
от границы с соседним земельным участком по ул. Лиманной, 6, на расстоянии 5,60 м от строения на нем, на расстоянии
1,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Лиманной, 10, на расстоянии 3,50 м от строения на этом земель-
ном участке (заявитель: Магала Анна Николаевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102023:103, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 3А, в части размещения здания на расстоянии 4,20
м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 3, на расстоянии 4,50 м от здания на этом земельном
участке, на расстоянии 3,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 5, на расстоянии 4,10 м от
здания на этом земельном участке (заявитель: Коренец Юлия Геннадьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104010:165, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 101, в части размещения здания на расстоянии 3,10 м
от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 99 и строения на этом земельном участке (заявитель: Патру-
шев Игорь Викторович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103041:88, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 211, в части размещения здания на расстоянии           0,50
м от «красной» линии ул. Мичурина, на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мичурина,
15, на расстоянии 5,30 м от строения на этом земельном участке (заявитель: Гасанагаев Эшреф Гаджегаевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104063:71, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красноармейская, 2А, в части размещения здания на расстоя-
нии 2,20 м от «красной» линии ул. Красноармейской, на расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участком по
ул. Красных Партизан, 1А (заявитель: Трякшин Станислав Дмитриевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104063:72, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красных Партизан, 1А, в части размещения здания на рассто-
янии 3,30 м от «красной» линии ул. Красных Партизан, на расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участком
по ул. Красноармейской, 1А (заявитель: Трякшин Станислав Дмитриевич);

строительство специализированного магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104022:48, по
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 67, в части размещения здания в тре-
угольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м, в охранной зоне теплотрассы, на расстоянии 1,50 м от «красной»
линии ул. Жлобы, на расстоянии         1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Жлобы, 65, на расстоянии
1,00 м от «красной» линии пер. Экскаваторного, размещения площадки для временной парковки автотранспорта по ул.
Жлобы в охранных зонах теплотрассы, водопровода, ЛЭП, линии связи, в треугольнике видимости «транспорт-транспорт»,
размещения площадки для временной парковки автотранспорта в охранной зоне водопровода (заявители: Дейман Свет-
лана Григорьевна, Сидельник Виталий Григорьевич);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102053:17, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район,                   ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 226, в части размещения здания на
расстоянии 4,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунистической, 228, на расстоянии 4,80 м от
здания на этом земельном участке, на расстоянии 3,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красной, 125,
на расстоянии 5,90 м от здания Дворца спорта, расположенного на нем, размещения площадки для временной парковки
автотранспорта в охранной зоне ЛЭП (заявитель: Долгополова Нина Данииловна);

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве жилых домов на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:13:0103020:45, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца
Полтавская, ул. Д. Бедного, 87, в части размещения жилого дома № 1 на расстоянии 2,00 м от границы с соседним зе-
мельным участком по ул. Рабочей, 93А, на расстоянии 3,40 м от здания на этом земельном участке, на расстоянии 2,00 м
от «красной» линии ул. Рабочей, размещения жилого дома №2 на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Д.Бедного, на
расстоянии 4,70 м от «красной» линии ул. Рабочей, в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м (заявитель:
Семенюта Яков Геннадьевич);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104062:46, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район,                   ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 26, в части размещения здания на расстоянии 2,00
м от «красной» линии ул. Жлобы, на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Жлобы, 24, на
расстоянии 3,20 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,80 м от северо-восточной границы земель-
ного участка, размещения водонепроницаемого выгреба на расстоянии 0,50 м от северо-восточной и северо-западной
границ смежных земельных участков, размещения площадки для временной парковки автотранспорта в охранной зоне
водопровода (заявитель: Малов Александр Сергеевич);

строительство кабинета семейного доктора и магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102038:576,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 30А/1, в части размещения
здания в охранной зоне ВЛ 10 кВ, на расстоянии 3,70 м от «красной» линии ул. Просвещения, на расстоянии 0,90 м от юж-
ной границы земельного участка, на расстоянии 2,00 м от восточной границы земельного участка, размещение площадки
для временной парковки автотранспорта в охраной зоне ВЛ 10 кВ (заявитель Пупыкина Галина Николаевна).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для
указанных проектов составляет 29 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 23 января 2020 года №49 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Красноармейский район. Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу:
ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 февраля 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского посе-
ления Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут; 

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 24 января 2020 года до 11 февраля 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КАДАСТРОВОМ
КВАРТАЛЕ 23:13:0102032, ОТНОСЯЩИХСЯ К МНОГОКВАРТИРНОМУ

 ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН, СТЦА ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 59, КОРПУС 5

На публичные слушания представлен проект межевания территории для размещения объектов гаражного назначе-
ния в кадастровом квартале 23:13:0102032, относящихся к многоквартирному жилому дому по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корпус 5. 

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое
БТИ» отдел по Красноармейскому району.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения
публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет не более
43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос
Правды» от 13 декабря 2019 года №50, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/.
Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская,
ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 22 января 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского посе-
ления Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Полтавского сельского поселения Красноармейского района. По итогам заседания 22 января 2020 года подготов-
лен протокол публичных слушаний №6.

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
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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.

 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 
столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-48-000-80. 
 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Электромонтажные работы. Выносной учет. Монтаж электро-

проводки. Замена ввода. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Строительные услуги: кровля, бетон, сварка. Тел. 8-918-115-37-14.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Жестянщик. Дымоходы, вентиляция. Изготовление, установка. 

Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.

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

 Ремонт холодильников (и магнитная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 Спил деревьев любой сложности. Тел. 8-988-623-07-78.
 Спил деревьев. Ремонт крыш. Тел. 8-918-044-71-85.
 Спил деревьев любой сложности.     

Тел.: 8-918-636-21-71, 8-989-285-73-09, (Петр).
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.

 УСЛУГИ РекламаВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДРСУ:
инженер-геодезист, 

инженер отдела 
качества, механик 
по автотранспорту 

и дорожной технике, 
токарь.

 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.

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

учитель 
английского языка, 
учитель начальных 

классов. 
Обращаться по телефону 

8-918-629-44-53.

Р
ек

ла
м

а

Агрокомплекс «РЯБА».
Реализуем кур-несушек.

Доставка бесплатная.

Тел.8-960-462-48-30.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  бес-
платно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а

Детский центр «Продленка» набирает детей на: 
ранние развивающие занятия для детей от года; подготовка к 
школе; логопед; качественное выполнение домашнего задания 
(начальная школа); английский язык (дошкольники, школьники); 
математика (старшая школа), русский язык (старшая школа); 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ментальная математика.

Обращаться по тел. 8-918-629-44-53.

Р
ек

ла
м

а

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Реклама
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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.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
для работы на новых  

школьных автобусах ПАЗ в Краснодаре. 
 Официальное трудоустройство,   

полный соцпакет. 
 Иногородним предоставляется жилье  

на льготных условиях. 

ТЕЛЕФОН В КРАСНОДАРЕ  
(861)263-78-49.

Заработная плата - 45000 рублей, 
без задержек. 

школьных автоб
Оф
полн
Ин
на ль
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(8(8
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 ХИРУРГ (маммолог, онколог)   
Рамазанова Р.М.

 ПЕДИАТРЫ (Мамуков В.М., Лавракова Т.А.)
 АНГИОХИРУРГ (Бутаев С.Р.(г. Краснодар)
  ТЕРАПЕВТ (Буц Е.Г.)
  ГИНЕКОЛОГИ (Щелковникова Н.В.,  

Каревская Н.А., Григорян С.В.)
 НЕВРОЛОГ взрослый, детский (Леошко Т.Н.)
  УРОЛОГ (Крячун А.В.)
 ЭНДОКРИНОЛОГ (Борисенко Е.П.,  

(г. Краснодар))
 КАРДИОЛОГ ( Клименко Н.В., (г. Краснодар)

  ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД взрослый, дет-
ский (Бочаров И.С.)

 ОНКОЛОГ (Жарких В.А.)
   
ПРОВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ 
НА НОВЕЙШИХ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
АППАРАТАХ:

  гинекология,
  гастроэнтерология,
  сердечная деятельность,

и многое другое.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста .

Обращаться: г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 617.
Тел: 8(86146) 4-39-50, 8-918-211-21-97

с 7:30 до 18:00, в субботу с 7:30 до 12:00.

РАБОТАЕТ АПТЕКА С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ ЛЕКАРСТВ.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗОВ.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ?
Тогда Вам - в Медицинский диагностический Центр

Ëåêàðü
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ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

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

ТРЕБУЮТСЯ 
в ООО «Новомышастовская 

птицефабрика»:
   операторы цеха птицеводства (птичницы);
   операторы по ветеринарной обработке 

птицы;
   заведующий гаражом - механик.
Трудоустройство согласно ТК РФ 

(полный соцпакет), бесплатно 
предоставляется вахта, обеды. 

Обращаться по тел.: 8(86165)9-81-64.

ТРЕБУЕТСЯ 
в ООО «СХП им. Ленина» 

бухгалтер 
с опытом работы.
Звонить по тел.: 

8-918-126-50-11.
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем: Краснодарский край, 

Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 58А, телефон 8(918)260-86-15, эл. почта: 
EgorenkoSV@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст. Старонижестеблиевская, ул. Крестьянская, 86, с кадастровым номером 23:13:0401039:14. 
Заказчиком кадастровых работ является Редько Иван Александрович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Крестьянская, 
86, тел. 8(918)31-74-600. .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 353840, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестебли-
евская ул. Крестьянская, 86, 25 февраля 2020 г., в 11:00 часов утра.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование ме-
стоположение границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мостовая, 61, с кадастровом номером 23:13:0401039:8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, каби-
нет №11. Обоснованные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.01.2020 г. по 25.02.2020 г., по адресу: 353800, Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.Тел. 8(86165) 3-25-54,  8-918-230-35-48.

ПОЛТАВСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ  СТАНЦИЯ 
производит предварительную продажу 

молодняка птицы: 

230 35 48

С Ц Я
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ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ. 
Работаем без выходных. 



Рекламный отдел  редакции.  Тел. 8-918-194-53-15.
Реклама
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Поздравляем!

ДОМА

 дом в ст. Старонижестеблиевской, 
недалеко от центра. Земельный уча-
сток 15 сот. Цена - 600 тыс.руб. |Тел. 
8-988-623-07-78.

 дом в ст. Полтавской по ул. Мира, 
газ, вода, общ. пл.57,7 кв.м. Земельный 
участок  8,3 сот. |Тел. 8-918-118-02-24.

 дом в ст. Полтавской со всеми удоб-
ствами.| Тел. 8-988-369-64-09.

 дом в пос. Элитном, с мебелью, или 
поменяю на квартиру в ст. Полтав-
ской.| Тел. 8-918-974-02-39.

 дом  в пос. Элитном, с мебелью, 
или поменяю на квартиру в ст. Полтав-
ской.| Тел. 8-918-974-02-39.

 домик с  торговым павильоном в 
ст. Полтавской по ул. Красной, все 
коммуникации. Земельный участок 12 
сот.| Тел. 8-918-952-90-07.

 дом в ст. Полтавской, по ул.Чапаева. 
Газ рядом. Земельный участок 17 сот., 
место без подтопления. Дом уютный. 
Цена 900 тыс. руб. Собственник.| Тел. 
8-918-569-83-44.

 дом в ст. Полтавской, по ул.Чапаева. 
Газ рядом. Земельный участок 17 сот., 
место без подтопления. Дом уютный. 
Цена 900 тыс. руб. Собственник.| Тел. 
8-918-569-83-44.

 дом в ст. Полтавской, по ул. Комму-
нистической, 182. Цена - 2 млн 300 тыс. 
руб.| Тел. 8-918-274-49-25.

 1/2 дома в поселке Белозерном или 
меняю на благоустроенную 1-комнат-
ную квартиру.| Тел.8-918-146-91-75.

 1/2 дома в поселке Белозерном или 
меняю на благоустроенную 1-комнат-
ную квартиру.| Тел.8-918-146-91-75.

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. Зе-
мельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-838-
65-43.    

КВАРТИРА

  3-комн. квартира в ст. Полтавской, 
пл. 96,4 кв.м, инд. отопление.| Тел. 8-918-
256-46-30. 

 1-комн. квартира в ст. Полтавской 
по  ул. Народной. Цена - 900 тыс. руб., 
торг уместен.| Тел. 8-988-672-44-52.

 1-комн. квартира в ст. Полтавской 
по ул. Ленина, 211, на 2-м этаже.| Тел. 
8-988-321-31-57.

 3-комн. квартира, 1-й эт. 2-этаж-
ного дома, стеклопакеты, счетчики на 
газ и воду, инд. отопление, земельный 
участок, хозпостройки. Адрес: Крас-

ноармейский р-н, п. Октябрьский, ул. 
Комсомольская, 54, кв. 4.| Тел. 8-952-867-
61-10. Хозяин.

  квартира в ст. Полтавской, в коттед-
же на 4 хозяина, все условия. Цена - 1 
млн 600 тыс.руб.| Тел. 8-953-103-74-34.

 3-комн. квартира в х. Протичка, 
инд. отопление. Цена - 1 млн 100 тыс.
руб.| Тел. 8-953-103-74-34.

 2-комн. квартира в 4-квартирном 
доме в пос. Краснополянском, во дво-
ре отдельная кухня со всеми условия-
ми.| Тел. 8-918-321-39-80.

  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 ст. Полтавской,  
р-н поликлиники, ремонт, м/п окна, 
застекленная лоджия, на охране.| Тел. 
8-918-186-42-32. Виктор.  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 26 сот. в ст. 
Полтавской, по ул. Полевой, 6А.| Тел. 
8-918-298-26-65.

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

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

ДРУГОЕ

  срочно роллет на продуктовом 
рынке.| Тел. 8-918-030-70-06.

 новая мутоновая шуба  48 р., две 
куртки (б/у) в хорошем состоянии.| Тел. 
8-918-947-28-20.

 мотор HANGKAI для лодки ПВХ.| Тел. 
8-918-137-50-47.

  телочка 2 недели и бычок 3 недели. 
|Тел. 8-918-328-43-39.

 бычок, 2 недели.| Тел. 8-918-449-59-46.
 рисовые, кукурузные отходы 7 

руб., пшеница, шелуха рисовая 
перегнившая. Опт. Розница. |Тел. 8-918-
643-31-69.

РАБОТА

 предприятию в ст. Полтавской 
требуется охранник. |Тел. 8-909-466-

ПРОДАЮТСЯ
99-43.

 работа. |Тел. 8-989-287-35-56.
 на предприятие требуется охран-

ник. |Тел.8-918-933-65-64.
 подработка к основной работе.| 

Тел. 8-918-313-80-17
 организации требуется бухгал-

тер.| Тел. 8-918-238-19-08.
 работа - подработка в офисе.| Тел. 

8-918-251-90-12.
  срочно! Набор офисного персо-

нала.| Тел. 8-918-284-21-67.
  хорошая работа в офисе.| Тел. 

8-918-284-21-67.
  сотрудник в офис.| Тел. 8-918-045-

73-47.
 работа в офисе, можно без опыта.| 

Тел. 8-918-251-90-12.
 мужчина, 41 год, без в/п ищет 

любую физическую работу по 
дому (хозяйству) в ст. Полтавской. 
Владение любыми инструментами и 
техникой.| Тел. 8-988-464-12-24.

  срочно требуется на работу по-
чтальон.|  Тел. 3-13-88.

  требуются в расширяющийся 
филиал педагоги и психологи.| Тел. 
8-964-890-42-99.

 работа. |Тел. 8-989-287-35-56.

РАЗНОЕ

 куплю земельный пай в ЗАО 
«Староджерелиевское» с кадастро-
вым номером 23:13:0502000:1001.| Тел. 
8-918-141-02-33, Станислав; 8-918-679-36-
37, Петр.

Поздравляем 
Александра и Надежду Случевских 

с серебряной свадьбой!

25 - еще не дата, это только треть пути.
Сколько лет уж вы живете? Втрое больше вам пройти!
МАМА И БРАТ СЕРГЕЙ С СЕМЬЕЙ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
30 января 2020 года, с 9:00 до 11:00 час., по адресу: ст. Полтавская, 

ул. Народная, 31, в здании автовокзала, в аптеке «Фиалка»

СКИДКИ:

детям - 20%

пенсионерам - 10%

можно приобрести более 20 видов от 3000 до 40000 руб. 
Комплектующие, настройка, 

подбор с помощью аудиометра.
Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.

Справки по тел.: 8-913-653-57-50, 
8-908-799-83-35.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Св-во №30655282640008.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.                                                             
 30 января, с 12:00 до 13.00,

в аптеке «Фиалка» (ст. Полтавская, 
ул. Народная, 31, здание автостанции).

Тест слуха. Подбор 
с компьютерной настройкой.                   

Производство: 
Россия, Дания, Германия. 

Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.
Цены от 5 000 до 35 000.                                                                                           

Скидки пенсионерам - 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8-967-668-71-54.            
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.      
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставле-
ния земельных участков, относящихся к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

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

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения.

1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Ива-
новское сельское поселение, вблизи станицы Ивановской, в кадастровом квартале 23:13:0802000.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного ка-
дастра недвижимости: 23:13:0802000:2532, площадь: 45 099 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использование.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка с кадастровым номером 

23:13:0802000:2532 установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской  Федерации, 23.13.2.576, карта (план) №12-29/14-
18236 от 19.11.2014, 23.13.2.36, карта (план) №12-29/14-6952 от 20.05.2014, 23.13.2.40, карта (план) 
№12-29/14-6956 от 20.05.2014. Земельный участок с кадастровым номером 23:13:0802000:2532 
расположен в ориентировочной санитарно-защитной зоне от производственных, сельскохо-
зяйственных предприятий и объектов специального назначения в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования Красноармейский 
район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (в соответствии с видом разрешенного использования).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

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

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения.
1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Заводская, 13 Ж/3.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 23:13:0000000:1443, площадь: 

1 757 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
2. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Новомышастовское сельское поселение, вблизи ху-

тора Прикубанского, в кадастровом квартале 23:13:0902000.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 23:13:0902000:2082, площадь: 

56 974 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использование.
3. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Новомышастовское сельское поселение, вблизи ху-

тора Прикубанского, в кадастровом квартале 23:13:0902000.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 23:13:0902000:2081, площадь: 

21 409 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное использование.
Обременения и ограничения: в отношении части земельных участков с кадастровыми номерами 23:13:0902000:2081, 23:13:0902000:2082 уста-

новлены ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 23.00.2.335, Приказ «Об установле-
нии границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, местоположения береговой линии (границы водного объекта) реки Кубани 
на территории Крымского, Абинского, Красноармейского и Северского районов Краснодарского края» № 1791 от 23.10.2018. Часть земельных 
участков с кадастровыми номерами 23:13:0902000:2081, 23:13:0902000:2082 расположены в зоне действия ограничений по условиям охраны во-
дных объектов. Земельные участки с кадастровыми номерами 23:13:0902000:2081, 23:13:0902000:2082 расположены в зоне затопления Р=1%.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ  О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сообщаю всем участникам долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:13:0000000:66, расположенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли на праве долевой собственности, на основании требования Федерального’ закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является гр. Крыш-
ка Михаил Владимирович, проживающий по адресу: 353840, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Мичурина, 8, контактный телефон 8(918)238-19-08

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Печеным 
Анатолием Николаевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 01-16-473, про-
живающий по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Гаражная, 
15, кв. 1, e-mail: kadastrgeo2016@mail.ru, тел. 8(918)433-60-31, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38948.

Исходный земельный участок, из которого выделяется доля, расположен: Краснодарский 
край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:0000000:66.

С проектом межевания можно ознакомиться со дня публикации извещения по адресу: 
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 165А, каб. №4, с 8:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 
17:00 час., с понедельника по пятницу. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок с кадастровым номером 23:13:0000000:66 
(часть 12 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка вручаются или направляются по адресу: Краснодарский край, г. Тима-
щевск, ул. Ленина, 165А, каб. №4, в течение 30 дней с даты опубликования указанного извещения.

Администрация ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко», 
администрация  Ивановского сельского поселения

 и Совет ветеранов  сердечно поздравляют 
пенсионеров, родившихся в январе.

Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого 
здоровья, душевного спокойствия. Пусть вас всегда окружает 
любовь родных и близких, а их успехи наполняют душу гордостью!

26 февраля 2020 г., в 14:00, со-
стоится общее собрание членов 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Красноармейского района 
Краснодарского края». Место про-
ведения: малый зал администрации 
Красноармейского района, станица 
Полтавская, улица Красная, 122. 
Справки по тел. (86165)3-10-24.
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ОВЕН. Отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели - вы 
способны добиться многого. В конкурентную борьбу лучше 
не ввязываться,  но у вас появятся влиятельные покровители. 

ТЕЛЕЦ. Это хорошее время для того, чтобы влюбиться, при-
чем симпатия может возникнуть резко и неожиданно. Также 
возможно и обновление старой любви. 

БЛИЗНЕЦЫ. Нужно тщательно следить за своим здоро-
вьем. Пренебрежение режимом питания и сна, умственное 
и физическое перенапряжение могут привести к истощению. 

РАК. Благоприятный период для того, чтобы обрести новые 
знакомства, завязать контакты как личного, так и делового 
характера. В это время вы можете влюбиться.

ЛЕВ. Хорошее время для улучшения материального поло-
жения и обучения новым профессиям, особенно в сфере 
искусств. Удачными будут деловые поездки.

ДЕВА. Рекомендуется сосредоточиться на вопросах карье-
ры, работы. Вы можете рассчитывать на продвижение по 
служебной лестнице и хороший доход. 

ВЕСЫ. Благодаря интуиции и изобретательности вы можете 
решить большинство вопросов, найти новых друзей, укре-
пить старые дружеские связи. 

СКОРПИОН. Период благоприятен для творческой актив-
ности. В это время позаботьтесь о здоровье, самочувствие 
может ухудшиться.

СТРЕЛЕЦ. Если возникнут проблемы, попробуйте действо-
вать нестандартно и изобретательно. Время благоприятно 
для научной, творческой, спортивной деятельности. 

КОЗЕРОГ. Учитесь распределять время, отдыхайте хотя бы 
вечерами. В профессиональной сфере ожидаются пере-
мены. Личная жизнь стабильна и даже скучна. 

ВОДОЛЕЙ. Нежелательно брать кредиты, вкладывать 
деньги в рискованные предприятия - финансовая ситуация 
и так неплохая. В выходные дни вас ждут новые впечатления.

РЫБЫ. Профессионалы вы отличные. Попробуйте блеснуть 
талантами в другой области - вы получите много интересных 
и перспективных предложений творческого характера. 

Источник: http://vedmochka.net Православие

Народные приметы

Неблагоприятные дни

День ангелаПраздники и даты

Гороскоп  с 27 января по 2 февраля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Маковецкий. Бин. Певцов. «Битлз». Тиф. Ряд. Мулат. Оспа. Нос. Чубакка. Бомарше. Кортнев. ОТК. Ход.
По вертикали:  Особь.  Цапля.  Иов. Г иви.  Автоматчик.  Бот.  Ездка.  Трос.  Фриске.  Лимб.  Танк.  Оса.  Паб.  Октет.  Аят.
Новых. Вклад.

24 ЯНВАРЯ. Международный день 
эскимо. День рождения баночного 
пива.  
25 ЯНВАРЯ. Татьянин день (День сту-
дента). День штурманов Военно-Мор-
ского Флота Российской Федерации. 
День рождения МГУ.  
26 ЯНВАРЯ. Международный день 
таможенника. Международный день 
без интернета.  
27 ЯНВАРЯ. Международный день 
памяти жертв Холокоста.    
28 ЯНВАРЯ. Международный день 
защиты персональных данных. Павлов 
день (День колдунов). Всемирный день 
безработных. День рождения дизель-
ного двигателя.  
29 ЯНВАРЯ. День мобилизации про-
тив угрозы ядерной войны.   
30 ЯНВАРЯ. Антон Перезимник. День 
деда Мороза и Снегурки.        

Источник: https://www.calend.ru

24 ЯНВАРЯ. Преподобного Михаила 
Клопского, Новгородского. 
25 ЯНВАРЯ. Мученицы Татианы Рим-
ской и с нею в Риме пострадавших. 
Святителя Саввы I, архиепископа Серб-
ского. 
26 ЯНВАРЯ. Преподобного Иринарха 
Ростовского. Преподобного Елеазара 
Анзерского. 
27 ЯНВАРЯ. Отдание праздника Бо-
гоявления. Равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.
28 ЯНВАРЯ. Преподобного Павла 
Фивейского. Преподобного Иоанна 
Кущника.
29 ЯНВАРЯ. Праведного Максима 
Тотемского, пресвитера. Поклонение 
честным веригам апостола Петра. 
30 ЯНВАРЯ. Преподобного Анто-
ния Великого. Преподобного Антония 
Дымского.

Источник: https://my-calend.ru

24 ЯНВАРЯ. Виталий, Владимир, Ми-
хаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.

25 ЯНВАРЯ. Илья, Макар, Петр, Савва,
Татьяна.

26 ЯНВАРЯ. Афанасий, Елизар, Мак-
сим, Петр, Яков.

27 ЯНВАРЯ. Андрей, Вениамин, Да-
вид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк,
Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

28 ЯНВАРЯ. Гавриил, Иван, Михаил,
Павел, Прохор, Ян, Алена, Елена, Илона.

29 ЯНВАРЯ. Иван, Максим, Петр, Си-
мон, Ян, Леонилла, Неонила.

30 ЯНВАРЯ. Антон, Виктор, Георгий,
Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.

Источник: https://my-calend.ru

24 ЯНВАРЯ. Если в этот день тепло - ждите раннюю весну. 
25 ЯНВАРЯ. Если на Татьянин день ясно, солнечно или сквозь тучи 
проглядывает солнце - ждите раннего прилета птиц, раннюю весну.
26 ЯНВАРЯ. Туманный круг около месяца - к метели.
27 ЯНВАРЯ. Иней, выпавший ночью, указывает на то, что днем сне-
гопада не будет.
28 ЯНВАРЯ. Дует ветер - к сырому году. 
29 ЯНВАРЯ. Ночью туман - к устойчивой малооблачной погоде. Если 
на Петра идет снег, значит, на лугах будет много травы. 
30 ЯНВАРЯ. Синица с утра пищит - к ночному морозу. Вороны садятся 
на вершины деревьев - к холодам.

Источник: https://my-calend.ru

25, 30 ЯНВАРЯ. В эти дни возможны магнитные бури. Метеозависи-
мым людям нужно быть внимательнее к своему здоровью.

О, если б можно было поехать в свадебное путе-
шествие одному...

- Вот в СМИ постоянно проталкивают мысль, что 
у нас плохое медицинское обслуживание. Да вы 
посмотрите, какие у нас очереди в поликлиники! С 
шести утра очередь занимают. Было бы плохо, не 
занимали бы!

- Я могу одновременно думать о десяти вещах!
- А если водки выпить?
- Тогда только о девяти.
- А что ж так?
- Так водка ж выпита... Чего о ней думать!

24.01 ПЯТНИЦА 25.01 СУББОТА 26.01 ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.01 ПОНЕДЕЛЬНИК 28.01 ВТОРНИК 29.01 СРЕДА 30.01 ЧЕТВЕРГ
Ночь -3.. 
День +2

 Ю, 4 м/с
 770 мм.
 64%

Ночь 0.. 
День +8

 ЮЗ, 9 м/с
 770 мм.
 65%

Ночь +1.. 
День +6

 З, 4 м/с
 769 мм.
 83%

Ночь -2.. 
День +10

 Ю, 3 м/с
 769 мм.
 88%

Ночь +3.. 
День +9

 Ю, 4 м/с
 762 мм.
 91%

Ночь +3.. 
День +10

 ЮЗ, 8 м/с
 762 мм.
 87%

Ночь +4.. 
День +9

 Ю, 9 м/с
 758 мм.
 89%


