
Отравление было, 
а утечки газа - нет. 
Что же случилось 
с двумя 
семьями?

В Чебургольской 
уже есть 
спортплощадка, 
будет 
и спортзал.

У «дельфиновцев» 
теперь есть робот-
тренажер 
для занятий 
теннисом.2 5 11
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Пробок в Трудобеликовском 
скоро не будет
Проблемы и решения. Планируется строительство новой автодороги на Крым через 
территорию района, что позволит трудобеликовцам вздохнуть спокойно

 e Сейчас пробки в хуторе Трудобеликовском - большая проблема для местных жителей и автомобилистов. Но скоро ситуация изменится к лучшему./ Фото Сергея Базалука.

Полтавская 
активнее всех 
участвует 
в целевых 
программах.   6



Официально Поздравления

ЗАЩИТИТЬ ШКОЛЫ 
И ДЕТСАДЫ

Глава района провел совещание со 
своими заместителями, начальником 
управления образования, экономи-
стами и финансистами по вопросу 
антитеррористической защищен-
ности образовательных учреждений .

Обсуждался проект программы по-
вышения антитеррористической за-
щищенности школ и детских садов 
согласно требованиям федерального 
законодательства. Документом пред-
усмотрено, в частности, оснащение и 
дооснащение учреждений технически-
ми средствами охраны. Работы должны 
быть поэтапно выполнены в течение 
двух лет. Было принято решение: до 15 
февраля доработать проект и опреде-
лить первоочередные мероприятия в 
текущем году.

ПОСТРОЯТ ЦЕНТР 
ЕДИНОБОРСТВ

Глава района побывал на месте буду-
щего Центра единоборств.

Он будет построен в рамках нацио-
нального проекта   в станице Полтав-
ской, вблизи СОШ №1. К середине 
марта должна быть разработана про-
ектная документация на строительство 
объекта, а закончить его планируется в 
2022 году. Сегодня на территории идут 
сопутствующие работы.

БУДЕТ ЕЩЕ ДВА НОВЫХ ФАПА

Красноармейскому району в рамках 
государственной программы выде-
лены два модульных фельдшерско-
акушерских пункта. 

Это сделано согласно письма Мини-
стерства здравоохранения Красно-
дарского края.  Установят новые ФАПы 
уже в текущем году в поселке Водном 
и хуторе Тиховском. 

НЕДОИМКА ГАСИТСЯ

Прошло заседание комиссии по мо-
билизации доходов в консолиди-
рованный бюджет Краснодарского 
края по Красноармейскому району. 

На комиссии рассмотрена недоимка 
183 налогоплательщиков и арендато-
ров по платежам в бюджет на сумму 3 
млн 996,1 тыс. руб. В ходе проведения 
подготовительных мероприятий по-
гашена задолженность в  2 млн 350,3 
тыс. руб.

ПРОВОДИТСЯ ОПРОС 

В соответствии с Указом Президента 
РФ, в течение всего года проводится 
опрос  населения.

Предлагается ответить на вопросы об 
эффективности деятельности руково-
дителей органов местной власти, пред-
приятий коммунального комплекса 
и энергоснабжающих организаций, 
осуществляющих оказание услуг на-
селению. 

Опросник размещен на 
официальном сайте админи-
страции Красноармейского 

района в разделе «Администрация» 
-> «Опрос населения». Прямая ссыл-
ка: https://forms.krasnodar.ru/opros-
naseleniya

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

15 ФЕВРАЛЯ  
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ 
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА

Дорогие друзья!

15 февраля 1989 года Ограниченный
контингент советских войск в Афгани-
стане завершил выполнение боевой
задачи и был выведен с территории
Республики. Через горнило афганской
войны прошли сто семьдесят человек
из нашего района. Верные присяге, они
с честью и достоинством выполнили
свой воинский долг. Двенадцать из них
получили тяжелые ранения, шестеро
погибли. 
В этот день мы вспоминаем всех наших
земляков, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Гордим-
ся, что живем рядом с настоящими
патриотами. Вы - пример чести и му-
жества для подрастающего поколения.
Склоняем головы перед родными по-
гибших. Знайте - имена ваших близких
навечно вписаны в историю России и
Красноармейского района. 
Желаем воинам-интернационалистам
и их близким мирного неба над голо-
вой, крепкого здоровья, благополучия!

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

15 ФЕВРАЛЯ  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Уважаемые животноводы! Поздрав-
ляем вас с профессиональным
праздником!

С каждым годом отрасль животновод-
ства набирает обороты. Не отстает
и Красноармейский район. Валовой
надой молока в сельскохозяйственных
предприятиях всех форм собственно-
сти и в личных подсобных хозяйствах
в прошлом году составил 47,6 тысячи
тонн. Это почти на 800 тонн больше,
чем в 2018-м. Произведено и реализо-
вано 7162 тонны мяса, 145 миллионов
штук яиц. Все эти показатели намного
больше, чем в предыдущем году. 
 Такой рост стал возможен благодаря
пристальному вниманию к животно-
водству всех уровней власти, государ-
ственной поддержке. И, конечно же,
благодаря вашему профессионализ-
му, уважаемые труженики, высокой
самоотдаче и умению работать на
результат.  Благодарим вас за вклад в
укрепление продовольственной без-
опасности, социальной и экономиче-
ской стабильности района! Желаем
дальнейших успехов в работе, благо-
получия, мира и добра в ваших семьях!

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

2 | СОБЫТИЯ И ФАКТЫ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№6 (12783)
7 февраля 2020 года

ОПЛАТИТЬ 
КОММУНАЛКУ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

через личный кабинет 
на сайте 

www.erkc.esy.esТелефон для справок: 3-18-76

БЕЗ КОМИССИИ
 платежи за газ 
и электроэнергию.
Здесь же можно подписаться 
на газету «Голос правды»

ЕРКЦ:

Отравление было, 
а утечки газа - нет
ЧП местного масштаба. Две семьи 
из станиц района пострадали от отравления
ИРИНА ФРАНК

В ночь на понедельник  в экстрен-
ную службу спасения с жалобами на 
плохое самочувствие обратились две 
семьи - из станиц Новомышастовской 
и Полтавской.  По предварительным 
заключениям медиков Красноармей-
ской ЦРБ, в обоих случаях произошло 
отравление угарным газом.

Заместитель главного врача Красноармейской 
ЦРБ Андрей Бобров в понедельник рассказал 
«Голосу правды», что одна семья - родители и 
трое детей из станицы Новомышастовской 
- от госпитализации отказалась. Во второй 
- из станицы Полтавской - мама и папа по-
сле обследования также уехали домой, а их 
семилетняя дочка помещена в стационар. Ее 
состояние удовлетворительное.

В комментарии «Голосу правды» главный 
инженер филиала №14 АО «Газпром газо-
распределение Краснодар» Николай Пухов 
сказал, что в обоих случаях утечки газа не 
обнаружено. 

- Бригады слесарей, выехавшие на места 
происшествия в станицы Новомышастовскую 
и Полтавскую, провели опрессовку систем 
газопотребления и утечек газа не обнаружили, 
- пояснил Николай Пухов. 

- В присутствии местных участковых с 
помощью газоанализатора оба жилых поме-
щения были проверены на наличие в воздухе 
содержания природного и угарного газа. Все 
показатели оказались в норме. Кроме того, 
было установлено, что в домовладении в 
станице Новомышастовской используется 
котел с закрытой камерой сгорания, что ис-
ключает возможность отравления угарным 
газом. Принцип работы его таков, что забор 
воздуха идет с улицы, и отработанные газы 

выбрасываются туда же.
По домовладению в станице Полтавской 

для объективной оценки ситуации и принятия 
окончательного решения газовой службой  
были привлечены сотрудники районной ор-
ганизации ВДПО, имеющей соответствующую 
лицензию. 

Как рассказал мастер ВДПО Денис Нау-
менко, выезжавший на обследование, частич-
ное обрушение дымохода привело к наруше-
нию герметичности швов кирпичной кладки 
дымовых и вентиляционных каналов. Это, 
возможно, явилось причиной опрокидывания 
тяги в дымовых каналах. В связи с усилением 
ветра в тот день так вполне могло случиться. 
- Нашей службой проведен осмотр и по его 
результатам составлен акт. Газовое оборудо-
вание сейчас отключено от сети. Как только 
собственник устранит все замечания, наши 
специалисты  дадут «добро», и дом снова под-
ключат к газоснабжению. Конечно, уже после 
проведения технического осмотра газовой 
службой, - рассказала председатель районной 
ВДПО Инна Науменко.

По ее словам, ежегодно в многоквартир-
ных домах района дымоходы и вентканалы 
проверяются трижды: до, во время и после 
отопительного сезона. А вот личные домов-
ладения остаются неохваченным. Поэтому в 
ближайшее время по всему району, согласно 
графику, будет проводиться техническое 
обследование вентиляционных и дымовых 
каналов в частном секторе. Для этого будут 
направлены по всем адресам дополнительные 
уведомления. 

- Поскольку, в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ №410 от 14.05.2013 
года, следить за исправностью как дымоходов 
и вентканалов, так и всего домового  газового 
оборудования должен домовладелец, он сам 
должен заботиться о безопасности своей и 
соседей, - добавила Инна Науменко.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Руководствуясь Федеральным 
законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации «О порядке формирования 
резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий», 
территориальная избирательная 
комиссия Красноармейская объявляет 
прием предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий 
№№ 19-01-19-67.

Прием документов осуществляется с 7 февра-
ля 2020 года до 18 часов 26 февраля 2020 года 
по  адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, станица Полтавская, ул. Красная, 
д.122, территориальная избирательная комис-
сия Красноармейская. 

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить решение органа 
общественной организации (политической 
партии), собрания избирателей, письменное 
согласие гражданина РФ на зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий по форме, 
установленной ЦИК России, копию паспорта. 
Консультации по телефону: 8(861-65)4-11-47.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ



 e Алина Скресанова.

 e Вот так, приблизительно, пройдет новая дорога. Проекта пока нет.
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Помощник 
прокурора

Приглашаются 
все
11 февраля, хутор Трудобеликовский:

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

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.
13 февраля, станица Староджере-
лиевская:

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

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.
18 февраля, хутор Протичка:

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

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.

Назначения

Народ и власть

9191  день   день 
остался до Дня Победы

На должность помощника прокурора
Красноармейского района назначена
Алина Евгеньевна Скресанова. Она
в 2015 году окончила юридический
факультет Кубанского государствен-
ного университета. Ранее работала в
Динском районном суде и в админи-
страции Динского района.

В Красноармейской прокуратуре Али-
на Скресанова осуществляет надзор
за исполнением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи, о
противодействии терроризму и экс-
тремизму, а также миграционного за-
конодательства. По обозначенным
вопросам помощник прокурора ведет
прием по вторникам и четвергам, с
13:45 до 18:00.

Пробок в Трудобеликовском 
скоро не будет
Проблемы и решения. Через территорию района планируется 
строительство новой автодороги на Крым, которая разгрузит 
действующую, что позволит трудобеликовцам вздохнуть спокойно
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

По распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 30 сентя-
бря 2018 года, начал разрабатываться 
проект развития дальних автодорож-
ных подходов к Крымскому мосту. Его 
частью является проект строительства  
скоростной трассы, которая пройдет 
южнее существующей А-289 Красно-
дар - Славянск-на-Кубани - Темрюк. По 
сообщениям РИА Новости, изначально 
в минтрансе РФ хотели реконструи-
ровать действующую магистраль, но, 
рассчитав затраты и те колоссальные 
неудобства, которые возникли бы при 
движении автотранспорта по вос-
станавливаемой трассе, отказались от 
этой затеи.

В настоящее время Санкт-Петербургский про-
ектный институт готовит новый маршрут со-
временной автодороги, которая возьмет свое 
начало у станицы Марьянской, а именно - на 
развязке объездной дороги и, пройдя по Крас-
ноармейскому, Славянскому и Темрюкскому 

районам, выйдет к Крымскому мосту.
Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации Красно-
армейского района Виктория Четверикова 
сообщила нам следующее: 

- Пока ничего определенного о маршруте 
новой дороги сказать нельзя. Проектиров-
щики запрашивают массу материалов, ка-
сающихся территорий, где будет проложен 
маршрут, и не исключено, что первоначальная 
версия проекта скорректируется. На пути 
предполагаемой автотрассы могут оказаться 
особо ценные земли, сложные коммуника-
ции или памятники архитектуры. Да мало ли 
бывает причин, исходя из которых  вносятся 
поправки. Поэтому я не беру на себя смелость, 
взяв карандаш, нанести на карту района до-
рогу и сказать: «Поедем так!».

Но если все-таки рискнуть и дать прибли-
зительные ориентиры, получается, что новая 
трасса станет спутником ныне действующей 
примерно до станицы Ивановской, затем уй-
дет в территориальные границы Октябрьского 
сельского поселения и, минуя Красный Лес, 
поселки Подлесный и Краснолесский, выйдет 
к реке Кубани в районе хутора Тиховского. 
Здесь и будет построен первый мост на пути 
к Таманскому полуострову.

Пока магистраль на Крым проектируется, 
строительство объездной дороги вокруг кра-
евого центра, получившей название «Дальний 
западный обход города Краснодара», уже на-
чинается. 

Одним концом обходная автотрасса «за-
цепится» в районе станицы Динской за феде-
ральную трассу М-4 «Дон», другим - за краевую 
Краснодар - Темрюк - хутор Белый вблизи 
станицы Марьянской. На сегодняшний день 
проектные работы завершены, земельные 
участки отмежеваны и внесены в кадастр. 
Из этого следует, что улажены все вопросы, 
связанные с выделением земли под строи-
тельство,  в чьей бы собственности она ни 
находилась. В том числе и с собственником 
т/в «Марьянское и К», уступившим часть своей 
территории под дорогу федерального значе-
ния.  Естественно - с выплатой компенсации с 
учетом кадастровой стоимости выводимого 
из оборота сельхозучастка и такого понятия, 
как потерянная выгода.

ДМИТРИЙ 
НОВОКОВСКИЙ, 

начальник 
ОГИБДД 
по Красноар-
мейскому 
району:

- Не хотелось бы предвосхищать собы-
тия, но с этим проектом все очевидно. 
С постройкой современной автомаги-
страли общая ситуация с безопасно-
стью дорожного движения значитель-
но улучшится. Краснодарский край, 
как территория курортов и транзита 
на Крым, подобно водовороту, вби-
рает в себя огромные автомобильные 
потоки. В условиях устаревшей до-
рожной инфраструктуры увеличились   
аварийность и автозаторы. Чего стоит 
Трудобеликовская «пробка» перед 
мостом.  Новая, или, как уже говорят, 
«морская» дорога, возьмет на себя  
транспорт, следующий на Черномор-
ское побережье. И этому остается 
только порадоваться.

АЛЕКСЕЙ 
НАУМЕНКО, 

заместитель 
главы района, 
начальник 
райсельхоз-
управления:

- Новые автотранспортные возмож-
ности для перегруженных дорог края 
-  безусловно, хорошо. Меньше аварий, 
меньше нервов и, в конце концов - это 
огромный экономический эффект. В 
«пробках» сгорают миллионы и мил-
лионы рублей. Что меня смущает, так 
это перспектива строительства дороги 
по рисовой системе. У нас существует 
единый водохозяйственный комплекс 
с сетью сбросных и оросительных 
каналов, функциональность которых 
необходимо сохранить. Если же нет, 
и автотрасса просто перережет «со-
общающиеся сосуды» - рисосеяние 
на огромном поливном участке станет 
делом нереальным.
Заметьте, что краевая автодорога, ко-
торой мы сегодня пользуемся, дей-
ствовала задолго до того, как на Куба-
ни стали заниматься белым зерном в 
больших масштабах. Соответственно, 
рисовая система строилась по принци-
пу разумного примыкания. Теперь же 
обратная ситуация: на рисовую систе-
му нужно «положить» дорогу. Первый 
же вопрос, который возникает: как че-
рез нее смогут переехать трактор или 
комбайн? Если это будет магистраль с 
разрешенной, как говорят, скоростью 
120 км в час,  о каком передвижении 
сельхозтехники можно вести речь?
Все это нужно учесть проектировщи-
кам, чтобы потом не пришлось хватать-
ся за голову.

 Средняя скорость по трассе А-289 ле-
том 2019 года из-за пробок падала до 
40 км в час. 

 Протяженность дороги от дальнего 
западного обхода Краснодара до под-
хода к мосту через Керченский пролив 
составит 128 километров.

 По новой трассе можно будет доехать 
от Краснодара до Крымского моста за 1 
час 50 минут.

 Минтранс обозначил строки оконча-
ния строительства «морской» дороги 
- 2022 год.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

МНЕНИЯ
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Открытый диалог 
Народ и власть
В 2019 году в администрацию Красно-
армейского района поступило 614 пись-
менных обращения граждан (на 29 % 
меньше, чем в 2018-м). Наиболее часто 
звучали вопросы по проблемам комму-
нального (28%) и жилищного хозяйства 
(11%),  социального обеспечения (10%), 
транспорта и дорожного хозяйства 
(10%), земельных отношений (7%), обра-
зования и культуры (6%), строительства 
и архитектуры (5%), работы с обраще-
ниями граждан (4%),  здравоохранения 
(3%), экономики и малого бизнеса (4%), 
сельского хозяйства (3%), экологии и 
природопользования (3%),  прочие во-
просы (2%), безопасность и обеспечение 
правопорядка (2%), трудовых отноше-
ний (1%),  судебной и исполнительной 
систем (1%). 

Наибольшее количество обращений (в рас-
чете на 1000 человек населения) поступило из 
Полтавского, Марьянского и Старонижесте-
блиевского сельских поселений. К губернато-
ру Краснодарского края и его заместителям 
чаще всего обращались жители Протичкин-
ского, Ивановского и Полтавского поселений. 
Непосредственно к главе района Юрию  Ва-
сину поступило 35% письменных обращений 
от их общего числа. Наибольшую активность 
проявили жители Марьянского, Полтавского и 
Протичкинского сельских поселений. 

Как показывает практика, возможность 
разрешить многие вопросы на месте позволя-
ют выездные приемы. В прошлом году главой 
их было проведено 20, на них обратились 100 
человек. Кроме того, 129 граждан (на 72 боль-
ше, чем в 2018 году) были приняты заместите-
лями главы. Всего же глава лично принял 169 
человек. Наибольшее количество обращений 
поступило от жителей Полтавского, Протич-
кинского, Марьянского и Старонижестебли-
евского сельских поселений. 

Анализ тематики обращений, подтвердил 
злободневность проблем коммунального, 
дорожного и жилищного хозяйства. Заметно 
велика и доля обращений, связанных с вопро-
сами социального обеспечения и земельных 
отношений. 79 вопросов, поступивших в ходе 
личного приема, было рассмотрено комисси-
онно, с выездом на место. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЗВОНИТЕ!

О доверии жителей говорит и востребован-
ность ими формы общения посредством те-
лефонной связи - прямой линии.  По ней в 
отчетном году к главе района обратились 65 
человек. Наибольшее количество обращений 
поступило из Протичкинского сельского посе-
ления. Поводом стали: нерешенная проблема с 
канализацией многоквартирного дома, ремонт 
участка дороги, открытие стоматологического 
кабинета, работа электрохозяйства в отдель-
ных квартирах многоквартирных домов и др. 
Всего в прошлом году главой проведено 15 
прямых линий.

137 обращений (на 22% меньше, чем в 2018 
году) поступило по многоканальному кругло-
суточному телефону администрации Крас-
нодарского края. Они касались подтопления 
земельных участков, отсутствия электро- и 
газоснабжения. 33% обращений уже решены 
положительно. На круглосуточную горячую 
линию администрации Красноармейского 
района позвонили 64 человека. Больше всех 
обращений было от жителей Протичкинского, 
Полтавского и Марьянского сельских поселе-
ний - по вопросам коммунального хозяйства 
и комплексного благоустройства. 43% из них 
решены положительно.

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ

Коллективные обращения рассматривались 

комиссионно с выездом на место с участием 
заинтересованного круга лиц путём организа-
ции схода граждан с привлечением депутатов 
Советов и структур, к компетенции которых 
относятся полномочия по решению вопроса. 
Также комиссионно с участием руководителей 
и специалистов отраслевых отделов админи-
страции района совместно со специалистами 
администраций сельских поселений, депута-
тов Советов поселений решались социально-
значимые обращения жителей.  

В целях оперативного реагирования на воз-
никшие у населения проблемы в зданиях рай-
онной и сельских администраций, а также на 
первом этаже районной поликлиники установ-
лены почтовые ящики для сбора письменных 
обращений к главе района. В  администрации 
района также находится «ящик доверия для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства». Преимущество данной формы 

работы заключается в том, что жители имеют 
возможность оставить обращение в любое 
удобное для них время. На информационных 
стендах, как в администрации района, так и в 
администрациях сельских поселений разме-
щена информация о возможности посещения 
виртуальной приемной главы района.

 В прошлом году Юрием Васиным, его 
заместителями и специалистами админи-
страции использовались и такие «некабинет-
ные» формы работы, как собрания, встречи с 
трудовыми коллективами, с руководителями 
ТОСов, старшими многоквартирных домов, 
депутатами сельских поселений, проводились 
консультации со специалистами администра-
ций сельских поселений, ответственными 
за работу с обращениями граждан. С целью 
эффективного и своевременного разрешения 
вопросов, сроки их исполнения строго кон-
тролируются. Два раза в месяц глава района 

 e На личном преме у главы района Юрия Васина в 2019 году побывали 169 граждан./ Фото пресс-службы администрации района.

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В АДМИНИСТРАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН В 2019 ГОДУ

проводит «час контроля» по соблюдению ис-
полнительской дисциплины по рассмотрению
обращений граждан. На официальном сайте
администрации www.krasnarm.ru открыта
виртуальная приемная главы, где любой жела-
ющий в удобное для него время может задать
вопрос и получить исчерпывающий ответ.
Информационно-разъяснительная работа с
жителями района проводится и на страницах
районной газеты «Голос правды».  За 2019 год
опубликовано 67 материалов. 

Такой открытый диалог с населением по-
вышает информированность граждан о со-
циально-экономическом развитии района,
о планах по благоустройству населенных
пунктов, о социальных программах, о бюджете
района и помогает власти оперативно решать
текущие проблемы.  

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Прочие вопросы - 2%

Коммунальное хозяйство - 28%

Трудовые отношения - 1%

Социальное обеспечение - 10%

Судебная и исполнительная 
системы - 1%

Безопасность и обеспечение 
правопорядка - 2%

Строительство и архитектура - 5%

Экология и природопользование - 3%

Сельское хозяйство - 3%

Образование и культура - 6%

Транспорт 
и дорожное хозяйство - 10%

Работа с обращениями 
граждан - 4%

Жилищное хозяйство - 11%

Экономика, малый и средний бизнес - 4%

Здравоохранение - 3%

Земельные отношения - 7%
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 e Прежде чем на экзамен придут дети, его сдали родители, как, например, Елена 
Гудкова из станицы Ивановской./ Фото Ирины Франк.

ЕГЭ

Теория с практикой
В этом году некоторые нововведения при сдаче выпускных экзаме-
нов по химии ожидают девятиклассников. 

Государственные экзамены для учащихся 9-х классов будут проводить-
ся в той же традиционной форме, что и в 2019 году. Изменения коснутся
только сдачи основного испытания по химии. Добавлена обязательная
для выполнения практическая часть, на нее дополнительно дается 40
минут. Школьники должны будут выполнить два задания, предпола-
гающих проведение реальных экспериментов. К примеру, выбрать из
предложенного перечня необходимые по условию задания вещества
и составить с ними два уравнения реакций. А затем практически, с
применением специальных реактивов, показать, как происходит дан-
ный химический процесс. Это сделано для того, чтобы переключить
основной акцент в изучении предмета с теории на практику. Все не-
обходимые компоненты для выполнения нашими будущими химиками
практических заданий будут приобретены. Для учащихся 9-х классов 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

А на деле - совсем не страшно
Образование
ИРИНА ШКВАРЕНКО

Родители 9-классников со 
всего района собрались в СОШ 
№1, чтобы испытать трудно-
сти устного экзамена по рус-
скому языку. Своими глазами 
46 активных пап и мам увиде-
ли процедуру тестирования, 
которую предстоит пройти их 
детям 12 февраля. 

Уже не в первый раз Министерство 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
проводит эту акцию, чтобы помочь 
девятиклассникам преодолеть все 
страхи и волнения перед экзаменом. 
А родители поддержат их в этом, 
поскольку сами присутствовали при 
испытании, а самые смелые даже 
поучаствовали в нем.

Учитель информатики СОШ №1 
Елена Мальцева рассказала о по-
рядке проведения тестирования, 
в том числе  о четырех экзамена-
ционных разделах. Нужно будет 
прочитать с выражением предло-
женный текст, пересказать его, по-
том составить рассказ-монолог на 
одну из трех тем. А в завершение в 
форме беседы ответить на вопросы. 
На все про все отводится 15 минут. 
Будут вестись видео и аудиозаписи 
ответов, которые помогут учителям 
объективно оценить уровень знаний 
испытуемого. 

Елена Мальцева провела для 
родителей ознакомительную экс-

курсию по аудиториям, подготов-
ленным для экзамена. Они увидели, 
как будут оборудованы места для 
тестирования. Дождавшись, когда 
придут вопросы из краевой столи-
цы, распределились по кабинетам. 
Часть родителей заняли места в 
«зрительном зале», а другие томи-
лись в коридоре в ожидании своей 
очереди на собеседование. Волнова-
лись, наверное, больше самих детей. 
Но на деле все оказалось не так 
страшно. Мамы и папы получили 
в среднем по 16 баллов из 20 воз-
можных. 

По окончании испытания они 
поделились впечатлениями.

Виктория Черникова, 
мама ученицы СОШ №6, 
станица Полтавская:

- Лично для меня акция была 
полезной. Организаторы все очень 
доступно объяснили. Для родите-
лей очень важно знать, в каких ус-
ловиях ребенок будет выполнять 
итоговые тесты, чтобы помочь ему 
морально настроиться на экзамен 
и не волноваться. С удовольствием 
еще раз приму участие в подобных 
мероприятиях.

Ирина Ковальчук, 
мама учащейся СОШ №19, 
станица Марьянская:
- Благодарю за возможность по-

чувствовать себя на месте ребен-
ка. Это волнительно, но интересно, 
доходчиво и понятно. Думаю, что 
такое испытание будет способство-
вать  сближению с дочерью, что 
поможет ей справиться с волнением.

 e Потренироваться с роботом смогли и гости, и «дельфиновцы»./ Фото Ирины Франк.

Робот-тренажер
ИРИНА ФРАНК

Спортивный клуб «Дельфин» 
получил в подарок от своих 
попечителей - Славянского 
следственного комитета - робо-
та для настольного тенниса.

В очередной раз следователи во 
главе с руководителем Славянского 
межрайонного отдела следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому 

краю полковником юстиции Ев-
гением Рудневым приехали наве-
стить своих подшефных - ребят из 
полтавского спортивного клуба для 
инвалидов. В этот раз они привезли 
им  для тренировок по настольно-
му теннису робота-помощника.  В 
него загружаются шарики для пинг-
понга, и автомат с определенной 
частотой и скоростью подает мячи 
игроку. С помощью пульта управле-
ния можно самостоятельно выбрать 
необходимый режим. Учитывая то, 
что настольный теннис среди «дель-

финовцев» является одним из лю-
бимых видов спорта, подарку были 
очень рады. 

- Уже на протяжении трех лет 
мы общаемся с параспортсменами, 
по первому зову откликаемся на их 
просьбы, всегда помогаем всем, чем 
можем, - рассказал Евгений Руднев. 
Ребята из клуба и гости попробова-
ли свои силы в противостоянии с чу-
до-техникой. У кого-то получалось 
очень хорошо, а у кого-то шарики 
разлетались в разные стороны. Но 
весело было всем. 

Благотворительность 

Происшествия

Важно

Кражи на кладбищах

Ситуация под контролем

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Пойманы злоумышленники, подозреваемые в воровстве кладби-
щенских оградок.

В газету «Голос правды» обратился житель района Николай Григо-
рьевич Литвинов и рассказал о том, что пойманы воры, которые вы-
ламывали металлические оградки на кладбищах, в том числе в хуторе
Трудобеликовском, и сдавали их в приемные пункты металлолома.
В одном из них Николай Григорьевич нашел цепи с могилки своего
близкого человека. 
Мотивы обращения в редакцию Николай Григорьевич объяснил  так: 
- Если задержанные сами не признаются во всех злодеяниях, то о
реальном разгроме, который они учинили на кладбищах, люди узнают
ближе к родительскому дню. В случае, если к этому времени следствие
завершится, и суд вынесет злоумышленникам наказание, оно может не
соответствовать истинному ущербу, нанесенному местам захоронений,
как нашего района, так, возможно, и соседних. Со слов посетителя,
подозреваемые орудовали не только в Красноармейском районе.
Задержаны они были абинскими полицейскими. 
Специалист по связям со СМИ райотдела полиции Ирина Котляр
подтвердила «Голосу правды», что, действительно,  в настоящее время
идет следствие, в ходе которого выясняются все эпизоды преступле-
ний, связанных с воровством на кладбищах. Она указала на то, что
количество пострадавших растет. Ирина Котляр разъяснила: работа
с этим уголовным делом будет продолжаться до полной ясности, что
подразумевает время, когда жители района начнут готовиться к по-
минальным дням - Радонице.

На новую коронавирусную инфекцию, распространение которой
идет из Китая, некоторые аптеки среагировали по-своему: цены на
медицинские маски выросли в разы. 

В связи с этим 6 февраля заместитель губернатора Кубани Анна 
Минькова провела видеоселекторное совещание, на котором были
рассмотрены вопросы ценообразования в крае на медицинские маски.
Как было отмечено, ажиотаж возникает там, где появляется дефицит.
Вице-губернатор поставила задачу проводить мониторинг ситуации на
местах.  Что касается цен, то представитель ФАС края заявил, что на тех,
кто намеренно завышает их, будут накладываться штрафы в размере
до 15% годового оборота.
Заместитель главы района Людмила Сидорова советует жителям не
паниковать по этому вопросу: 
- В Красноармейском районе 43 аптеки. Мы проводим их мониторинг
на наличие масок. По возникающим вопросам обращайтесь по теле-
фону 8(86165) 3-39-32. Как отметил министр здравоохранения края, фа-
бричную маску легко заменяет самодельная ватно-марлевая повязка.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

Если у кого-то есть информация, просьба звонить в дежурную
часть - 3-31-71 или по телефону экстренной службы 102.
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Река ширится ручейками

НАГРАДЫ 
ВЕТЕРАНАМ

От имени Президента России глава рай-
она Юрий Васин вручил юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» полтавча-
нам старшего поколения - фронтовикам, 
труженикам тыла, узникам фашистских 
концлагерей.

Награды получили: Нина Евдокимовна 
Сафронова, Петр Васильевич Луцкий, 
Дмитрий Максимович Кокшаров, Алек-
сандра Семеновна Андрущак, Лидия 
Павловна Кудишина, Лидия Ивановна 
Акимова, Татьяна Фроловна Маклако-
ва, Кирилл Иванович Воронко, Павел 
Яковлевич Шутов, Анатолий Гаврилович 
Ивашев, Наталья Ивановна Вересова, 
Лидия Алексеевна Окинча, Петр Аниси-
мович Хижняк, Роза Николаевна Кар-
ташова, Мария Александровна Боярко, 
Иван Григорьевич Марченко и Василий 
Федорович Стукалов.  

Народ и власть. Среди всех поселений района Полтавское наиболее активно участвует 
в целевых программах, это позволяет ремонтировать дороги, скверы и воинские мемориалы 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Открытые сессии в райцентре всегда 
собирают много станичников. Не была 
исключением и недавняя, на которой 
о работе за 2019 год отчитывался глава 
Полтавского поселения Владимир 
Побожий. Осталась неизменной и еще 
одна традиция: перед началом был по-
казан видеофильм, в котором подроб-
но говорилось о том, как развивалась 
Полтавская в минувшем году. Причем, 
это позволило больше сказать не о том, 
что сделали, а о планах на перспекти-
ву. В работе сессии участвовали: глава 
района Юрий Васин, председатель 
районного Совета депутатов Алексей 
Юрьев, депутат ЗСК Сергей Кизинек и 
благочинный церквей района архи-
мандрит Симеон.

НЕ УПУСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Собранные в бюджет поселения почти 162 млн 
рублей, 108 из которых - собственные доходы, 
позволили сделать многое плюсом к тому, что 
намечали. Однако Владимир Побожий особо 
подчеркнул: этому в немалой степени способ-
ствовало включение поселения в краевые и 
федеральные целевые программы. Админи-
страция старалась участвовать в них по макси-
муму и получила существенную финансовую 
помощь. Кроме капитальной реконструкции 
парка, на которую потратили почти 22 млн 
рублей краевых и федеральных средств, по-
селению из краевого бюджета было выделено 
27,4 млн рублей на ремонт дорог. А всего на 
дороги израсходовано 44,4 млн рублей, в том 
числе почти 17 млн - средств поселения. 

Есть у Полтавской и перспективы софинан-
сирования благоустройства уже на текущий 
год. 21 января этого года с краевым министер-
ством топливно-энергетического комплекса 
подписано соглашение, по которому посе-
лению на обустройство двух общественных 
территорий на 2022 год выделяется 41,5 млн 
рублей. Это два сквера: 225-летия станицы 
Полтавской с прилегающей набережной от 
улицы Ковтюха до Красной и 80-летия об-
разования Краснодарского края (территория 
бывшего автодрома у СОШ №4). Федеральный 
бюджет направляет на это еще 1,7 млн, мест-
ный - 4,2 млн рублей. Всего - 47 млн 400 тыс. 
рублей. Владимир Побожий сообщил, что, по 
условиям соглашения, поселение обязалось 
включить в программу 2022-го года еще че-
тыре общественные территории за счет мест-
ного бюджета или внебюджетных источников 
- спонсоров, жителей станицы. Поэтому в этом 
году предстоит большая работа, в том числе и 
по взысканию просроченной задолженности 
по налогам. Недоимка по ним - самая большая 
в районе - более 20 миллионов. За прошедший 

год она увеличилась на 501 тысячу рублей.
Еще одним резервом пополнения доходов 

бюджета Владимир Побожий назвал победу в 
конкурсах, например, в смотре по итогам дея-
тельности органов местного самоуправления 
на звание лучшего поселения Краснодарского 
края. Победители получают солидные денеж-
ные премии, которые должны быть использо-
ваны на цели благоустройства.

КАЖДЫЙ РУБЛЬ  В ДЕЛО

В ноябре 2019-го был утвержден перечень 
муниципальных образований края для предо-
ставления на три года субсидий на ремонт 
дорог. В 2020 году планируется поступление 
денежных средств Полтавскому поселению в 
размере 21,4 млн рублей, в 2021 г. - 21,1 млн, в 
2022 г. - 21,3 млн рублей.

В конце декабря прошлого года админи-
страция поселения направила в краевое мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства 
заявку на ремонт асфальтового покрытия 
на участках улиц: Ленина - от Красной до 
Жлобы, Просвещения - от Жлобы до Красной, 
К.Маркса - от Коммунистической до Фур-
манова, 8 Марта - от Ленина до К.Маркса и 
Фурманова - 189 м  от дома №26. Общая сумма 
затрат составит 22,8 млн рублей, в том числе  
1,3 млн - средства бюджета поселения.

Дороги, не имеющие асфальтового покры-
тия, Владимир Побожий предложил ремонти-
ровать на паритетных условиях с жителями. 

Хорошая новость прозвучала на открытой 
сессии для любителей спорта. В рамках на-
ционального проекта «Демография», по улице 
Просвещения, 21/1, около СОШ №6, будет соо-
ружен малобюджетный спортивный комплекс 
площадью 1700 кв. м, ориентировочной стои-
мостью 60 млн рублей. Окончание его стро-
ительства - декабрь 2021 года. А в 2022-м на 
территории  Центра туризма возведут совре-
менный борцовский зал. Также  Полтавскому 
поселению из краевого бюджета выделяется 
5,7 млн рублей на ремонт культурного центра 
и еще 1 млн 76 тыс. рублей - на восстановле-
ние братского захоронения советских воинов 
на старом станичном кладбище.

Дорогостоящей и хлопотной проблемой 
назвал Владимир Побожий вывоз мусора. На 
это в минувшем году поселение затратило 
более восьми миллионов рублей - в два раза 

больше, чем в 2017-м. Дело в том, что догово-
ры на вывоз мусора не заключили около пяти 
тысяч полтавчан и, соответственно, не платят. 
По юридическим лицам ситуация не лучше. Их 
в станице 388, из них 87 не имеют договоров с 
ООО «Лотос 2010». Администрация поселения 
намерена проводить с ними серьезную пре-
тензионную работу.

А ВОПРОСОВ БЫЛО МАЛО

Выступление на сессии главы района Юрия 
Васина с кратким отчетом об итогах развития 
муниципального образования в 2019-м, так 
или иначе, тоже было связано с перспектива-
ми развития Полтавской. Он отметил, что ста-
ница развивается динамично, активнее других 
поселений пользуется возможностями крае-
вых программ софинансирования. Темпы эти 
надо не только сохранять, но и наращивать.   

Видимо, обстоятельный доклад Владимира 
Побожего, видеофильм, показанный в начале 
сессии и выступление Юрия Васина сняли 
многие вопросы полтавчан, но несколько все 
же были заданы письменно. Жители улицы 
Энгельса интересовались, будет ли отремон-
тирован, наконец, участок проезжей части 
между улицами Просвещения и Горького, 
на что глава поселения пообещал решить 
проблему в текущем году. Большую жалобу 
передали жители улицы Просвещения (район 
СОШ №6) по такой же проблеме - устранения 
повреждения на участке дороги между На-
бережной и Школьной. Владимир Побожий 
обратил внимание собравшихся, что в связи 
со строительством спортзала возле СОШ №6 
дорога здесь, конечно же, должна быть вос-
становлена. И на Энгельса, и на Просвещения 
в ближайшее время будут проведены сходы 
жителей. Вновь возник вопрос и о судьбе 
Полтавского ерика. Решение краевым судом 
в отношении министерства природных ре-
сурсов края принято, однако его исполнение 
отложено до декабря 2020 года. Оно должно 
быть выполнено, но, как отметил глава поселе-
ния, и самим полтавчанам надо бережнее от-
носиться к ерику - не загрязнять его стоками 
и не захламлять мусором. 

По предложению депутата Совета посе-
ления Александра Суфрадзе, работа главы 
и администрации Полтавского поселения за 
2019 год признана удовлетворительной. 

 e Семнадцати ветеранам войны и труженикам тыла на сессии были вручены юбилейные медали./ Фото Александра Косенко.

ВАЖНО

ВАЖНО

... И ТРОТУАРЫ

В этом году, как никогда, много будут строить
и восстанавливать тротуары. Поселению на эти
цели выделяется 6,2 млн рублей. Еще 3,2 млн
поступят из внебюджетных источников.

За эти средства должны быть построены тротуа-
ры по семи полтавским улицам: 
К.Маркса - от 8 Марта до Просвещения (660 м),
Кубанской - от Таманской до Набережной (1528
м), Ковтюха - от Интернациональной до Про-
свещения (182 м), Толстого - от Фурманова до
8 Марта (830 м), Ленина - от дома №20 до дома
№93 (188 м), Интернациональной - от Рабочей до
Набережной (165 м) и Ковтюха - от дома №120 до
улицы Просвещения (182 м). Всего - 3,7 км. 
Но это, по мнению главы поселения, пока значи-
тельно сдвинуть с места проблему тротуаров в
станице, к сожалению, не сможет.

СТРОИМ ДОРОГИ...

В конце декабря прошлого года местная адми-
нистрация уже направила в краевое министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства заявку 
на ремонт пяти дорог. 

Предполагается  восстановление асфальтового 
покрытия на участках улиц: Ленина - от Красной 
до Жлобы, Просвещения - от Жлобы до Красной, 
К.Маркса - от Коммунистической до Фурманова, 
8 Марта - от Ленина до К.Маркса и Фурманова - 
189 м от дома №26. Общая сумма затрат составит 
22,8 млн рублей, в том числе 1,3 млн - средства 
бюджета поселения.



ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ФЕВРАЛЯ

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, 2.00, 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 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.55 «О самом главном» (12+)

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

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00 «Море откровений» (16+)

10.30, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

10.50, 17.05 «Будем здоровы» (12+)

11.00, 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»
15.00 Вести. Интервью.
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»
19.30 Вести.
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.45, 3.00 «Край аграрный» (12+)

21.00 Вести. Интервью.
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+)

ОРТ

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.40 «Имею право!» (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

7.15 Д/ф «Живая история. Советские фети-
ши. Автомобили» (12+)

8.50, 0.50, 4.55 «Большая страна» (12+)

9.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)

10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Искатели Шам-
балы» (12+)

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

(12+)

16.45 «Медосмотр» (12+)

18.15 «За дело!» (12+)

0.20 «Истинная роль» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:0018:30, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Там, где мы есть» (12+) 

7:10, 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

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.40 «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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». «Пан-
джшер, 1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» Леонтий Гуртьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

5.10, 18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 «Неизвестная история» (16+)

10.00 «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, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Как возводили Великую Китай-

скую стену»
8.25 «Легенды мирового кино». Владимир 

Зельдин
8.55 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Дорогая Татьяна Ива-

новна…». Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992 г.

12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским
13.10 «Больше, чем любовь». Василий Ка-

чалов
13.50, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 «Иностранное дело». «Великий по-

сол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». Новосибир-

ский театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр

Адабашьян».

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван
Стениса. Мухаммед Лаваль против
Эндрю Капеля. Трансляция из США
(16+)

11.00 «Инсайдеры» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» (12+)

12.30 «Гид по играм» (12+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» Англия - «Зальцбург» Австрия
(0+)

16.00 «Европейский футбол возвращает-
ся» (12+)

17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

17.30 «Евротур. Live» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» Омская
область - «Ак Барс» Казань. Прямая
трансляция

23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (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, 2.00, 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 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.55 «О самом главном» (12+)

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

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.25, 11.55 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

10.30 «Арт. Интервью» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Край аграрный» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «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»
15.00 Вести. Интервью
17.10 «География экстерном» (12+)

17.30 Вести. Интервью
21.30 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Мне только спросить» (12+)

17.55 «Что если?» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

18.30 «Через край»
19.30 Вести.
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+)

21.00 Вести. Интервью
21.35, 4.00, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

21.45 «Реанимация» (16+)

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

ОРТ

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.40 «От прав к возможностям» (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

7.15 Д/ф «Живая история. Советские фети-
ши. Дачи» (12+)

8.50, 0.50, 4.55 «Большая страна» (12+)

9.55 «Среда обитания» (12+)

10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое серд-
це» (12+)

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

16.45 «Медосмотр» (12+)

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

18.35 «Вспомнить всё» (12+)

0.20 «Истинная роль» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:0018:30, 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

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

8.20, 10.20, 1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (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+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Афгани-
стан, 1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №15» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Экспедиция нацистов на 
Тибет» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1» (12+)

РЕНТВ

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 «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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)

22.10 «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 пушкинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы». «Наследство для 

Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово Андроникова. 

«Тагильская находка». 1976 г.
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». «Народная 

империя Наполеона III»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Красивая планета». «Дания. Собор 

Роскилле»
14.20 «Иностранное дело». «Дипломатия 

Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры». Краснояр-

ский театр оперы и балета

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай-

скую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.20 М/ф «Реальная белка» (6+)

11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)

21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55
Новости

7.05, 13.30, 19.00, 23.20 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Франции (0+)

11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» Мо-
сква. Трансляция из Катара (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» - «Реал» Мадрид (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис»
- «Барселона» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» Краснодар - «Зенит»
Санкт-Петербург. Прямая трансляция

21.25 «ВАР в России» (12+)

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро» (12+)

ВТ ВТОРНИК

11 ФЕВРАЛЯ
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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, 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 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.55 «О самом главном» (12+)

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

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00 «Первое, второе и компот» (6+)

10.15 «Мне только спросить» (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 «Это надо живым» (16+)

13.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

13.45 «Край спортивный» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
15.00 Вести. Интервью
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+)

18.15 «География экстерном» (12+)

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

20.45 «История болезни» (16+)

21.00 Вести. Интервью.
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+)

ОРТ

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.40 «Имею право!» (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

7.15 Д/ф «Живая история. Советские фети-
ши. Курорты» (12+)

8.50, 0.50, 4.15 «Большая страна» (12+)

9.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)

10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Идеальный 
агент» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15, 2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)

16.45 «Медосмотр» (12+)

18.15 «Моя история». Александра Заха-
рова (12+)

0.20 «Истинная роль» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:0018:30, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Арт. Интервью» (12+)

7:10, 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

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

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

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)

ТНТ

6.15 «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. ФИЛЬМ О СЕ-
РИАЛЕ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Борис Черток (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.40 «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»
15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино». Анатолий 

Кузнецов
8.55 «Цвет времени». Павел Федотов
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Наталья Крачковская, 

Ефим Шифрин, Владимир Винокур, 
Елизавета Никищихина, Николай 
Гнатюк в программе «В нашем доме». 
1986 г.

12.30 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи

13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика Бориса Пастер-
нака»

13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
14.20 «Иностранное дело». «Дипломатия 

побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и бале-
та имени Мусы Джалиля

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе. «Эниг-

ма»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

8.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)

19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 18.20,
21.35 Новости

7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 0.20 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» Дортмунд, Германия - «Интер»
Италия (0+)

11.00 «Европейский футбол возвращает-
ся» (12+)

12.20 «Гид по играм» (12+)

12.50 «Евротур. Live» (12+)

13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
Мадрид, Испания - ПСЖ Франция (0+)

16.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live»
(12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция
из Италии

19.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Спартак» Москва - «Чеховские
Медведи». Прямая трансляция из
Москвы

21.15 «Рекордный лёд Солёных озёр» (12+)

22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Жен-
щины. 3000 м. Прямая трансляция
из США

23.40, 0.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях.
Мужчины. 5000 м. Прямая транс-
ляция из США

СР СРЕДА

12 ФЕВРАЛЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ
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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, 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 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.55 «О самом главном» (12+)

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

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

КУБАНЬ24

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»
15.00 Вести. Интервью
17.10, 0.15 «Горячая линия» (16+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Реанимация» (16+)

18.00 «Первое, второе и компот» (6+)

18.15 «Теле_К» (6+)

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

20.45 «Это надо живым» (16+)

21.00 Красная, 3.
21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

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

21.45, 3.15 «Работаю на себя» (12+)

ОРТ

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.40 «От прав к возможностям» (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

7.15 Д/ф «Живая история. Советские фети-
ши. Джинсы» (12+)

8.50, 0.50, 4.15 «Большая страна» (12+)

9.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)

10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Революция в 
чемодане» (12+)

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

16.45 «Медосмотр» (12+)

18.15 «Культурный обмен». Андрей Бур-
ковскиий (12+)

0.20 «Истинная роль» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:0018:30, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Работаю на себя» (12+) 

7:10, 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 «Это надо живым» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

8.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.05 «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+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 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+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Кунар, 
1985 год» (12+)

19.40 «Последний день» Александр Фа-
деев (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская 
наступательная операция» (12+)

РЕНТВ

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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Торжок золотой»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
8.25 «Легенды мирового кино». Нонна 

Мордюкова
8.55 «Цвет времени». Рене Магритт
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная»
14.20 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев-

ропы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». «Урал Опера 

Балет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр 

Адабашьян».

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА
10 ДНЕЙ» (12+)

11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35
Новости

7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Анатолий Токов против
Грачо Дарпиняна. Трансляция из
США (16+)

12.05 «Гид по играм» (12+)

12.35 «Боевая профессия» (16+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
Англия - «Аякс» Нидерланды (0+)

16.10 «Жизнь после спорта» (12+)

16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги»  
(12+)

18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» Москва, Россия - «Грасс-
хоппер» Швейцария. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Локомотив» Москва, Россия - «Ала-
ньяспор» Турция. Прямая трансляция
из Москвы

22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4
финала. «Витесс» - «Аякс». Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ

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+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.55 «О самом главном» (12+)

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

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+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

10.30 «Точа зрения ЛДПР» (16+)

10.45, 1.00 «История болезни» (16+)

11.00, 4.50 «Это надо живым» (12+)

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

11.40, 23.10 «Деловые факты» (12+)

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

11.55, 16.40, 4.25 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»

15.00 Вести. Интервью
17.10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Спорт. Личность» (12+)

18.00 «Теле_К» (6+)

18.15 «Мне только спросить» (12+)

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

20.45 «Больше, чем отдых» (12+)

21.00 Вести. Интервью
21.15 «Факты. Мнение» (12+)

21.35 «Геолокация - отдых» (6+)

21.45 «Горячая линия» (16+)

23.15 «Работаю на себя» (12+)

23.30 «Море откровений» (16+)

ОРТ

5.05, 8.40, 11.35, 17.45, 22.45 «Имею право!» 
(12+)

5.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.45 М/ф «Как крот раздобыл себе шта-
нишки» (0+)

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

7.15 Д/ф «Послушаем вместе. Стравин-
ский» (12+)

8.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)

8.55, 0.40 «Большая страна» (12+)

9.55 «Среда обитания» (12+)

10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-
ДЕН» (16+)

11.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)

18.30 «Гамбургский счет» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:0018:30, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Реанимация» (16+)

7:10, 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+)

НТВ

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ

6.40 «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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)

20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+)

15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

23.10 «Десять фотографий» Татьяна Ми-
халкова (6+)

РЕНТВ

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, 3.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва деревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель веч-

ной империи»
8.25 «Легенды мирового кино». Надежда 

Кошеверова
8.50 «Цвет времени». Эль Греко
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего международ-

ного фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи

13.00 «Открытая книга». Олег Демидов. 
«Анатолий Мариенгоф»

13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Цвет времени». Клод Моне
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк 

и Горчаков»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филармонического 

оркестра в Макао (Китай)

19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.35 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)

8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 18.35,
20.20, 21.35 Новости

7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 0.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» Москва, Россия - «Фла-
менго» Бразилия. Трансляция из
Москвы (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Локомотив» Москва, Россия - «Ле-
ванте» Испания. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Италии
(0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Двойки. Прямая трансляция
из Сочи

14.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи

15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии

18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2020».
«Спартак» Москва, Россия - «Брага»
Португалия. Прямая трансляция из
Москвы

20.25 Пляжный футбол. Клубный чемпио-
нат мира «Мундиалито-2020». «Ло-
комотив» Москва, Россия - «Токио
Верди» Япония. Прямая трансляция
из Москвы

22.05 «Точная ставка» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.15 «Россия от края до края» (12+)

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.40 «ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)

16.35 «Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии»

17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

УТРО.
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)

КУБАНЬ24

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, 15.40 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Первое, второе и компот» (6+)

9.45 «Слово о вере» (6+)

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

10.30 «География экстерном» (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, 18.30 «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 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ» (16+)

16.00 «Точка зрения ЛДПР»
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+)

18.45 «Реанимация» (16+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

20.20 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

20.30 «Это надо живым» (12+)

21.00 Вести. Интервью.

ОРТ

5.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Имею право!» (12+)

6.30 «Фигура речи» (12+)

7.00 «Служу Отчизне» (12+)

7.30 «За строчкой архивной…» «Золото 
Колчака» (12+)

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

8.30, 16.25, 4.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

9.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)

9.55 М/ф «Крот и спички» (0+)

10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)

10.20, 11.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 0.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» (0+)

14.30, 15.05 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (0+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

17.00 Концерт Варвары «Лён» (12+)

19.20 «Вспомнить всё» (12+)

19.45 «Культурный обмен». Вера Васи-
льева (12+)

20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)

22.15 «Живу для тебя». Концерт группы 
«VIVA» (12+)

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 «Это надо живым» (12+)

08:30 «Больше, чем отдых» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Постфактум» (12+)

18:45 «ТОП Запрос» (12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

7.20 «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+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (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» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

ТНТ

6.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)

7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.05 «Дом 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)

6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Виктор Ба-

лашов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Отставка Хрущёва» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Ипподромная 
мафия. Ставки на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

РЕНТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

7.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» (6+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Сретение Господне
7.05 Мультфильм
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9.40, 0.50 «Телескоп»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир природы 

Коста-Рики»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
13.30 «Театральная летопись. Владимир 

Зельдин». Избранное
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие XIII Зим-

него международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

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

7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)

10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)

12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (6+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Монпелье» (0+)

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)

11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)

12.25 «В шоу только звёзды» (12+)

12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

13.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи

15.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи

15.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live»
(12+)

16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи

18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи

19.55 «Жизнь после спорта» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Леванте». Прямая
трансляция 

ПТ ПЯТНИЦА

14 ФЕВРАЛЯ

СБ СУББОТА

15 ФЕВРАЛЯ
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9.15, 15.55 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Первое, второе и компот» (6+)

9.45 «География экстерном» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

10.50, 22.50 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

10.55, 22.55, 3.50 «Будем здоровы» (12+)

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

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

12.25, 16.10, 2.25 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.55 «Горячая линия» (16+)

13.00 Местное время. Воскресенье.
13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Арт. Интервью» (12+)

18.15, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

18.30 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

18.45 «Реанимация» (16+)

19.00, 3.25 «Интервью» (6+)

20.30 «Больше, чем отдых» (12+)

21.00, 23.00 «Через край» (16+)

ОРТ

5.05, 12.00 «Большая страна» (12+)

6.00 «Вспомнить всё» (12+)

6.30 «Большая наука» (12+)

7.00 «От прав к возможностям» (12+)

7.15 «За дело!» (12+)

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

8.30, 16.25 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+)

9.00 Д/ф «Редкая красота» (12+)

9.40, 11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Гамбургский счет» (12+)

13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» (16+)

14.30, 15.05 «Живу для тебя». Концерт груп-
пы «VIVA» (12+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 «Активная среда» (12+)

18.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Валерия Гай Герма-

ника (12+)

20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

22.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

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

5.25 «Секретная Африка. Русский Мозам-
бик» (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+)

13.00 «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

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №14» 
(12+)

12.20 Д/с «Секретные материалы». «1905. 
След самурая» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»  

(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)

9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»  
(16+)

13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». Зоопарки 

Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Преступление 

и покаяние»
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвенский 

прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 «Пешком...». Москва причудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». Нина Шацкая
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра»

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

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

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

7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Царевны» (0+)

8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 М/ф «Миньоны» (6+)

11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» (16+)

16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)

23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
7.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта»

- «Рома» (0+)

9.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Латвии

12.05, 16.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Латвии

13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Сочи

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд». Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Наполи». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
Мадрид - «Сельта». Прямая транс-
ляция
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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%
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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

Реклама

УНИВЕРМАГ

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

АКЦИЯ:
КРЕСЛО-КОКОН.

Старая цена - 19200 руб.
Новая цена - 16800 руб.

ТОРОПИТЕСЬ!
Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 

универмаг, отдел «Мебель», 
тел. 4-1234, ул. Ковтюха, 68 (рыночная 
площадь), маг. «Мебель - Хозтовары», 

тел. 3-25-10.

Ре
кл

ам
а

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.

ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

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+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я 
живу» (12+)

15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)

17.05 «Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из Италии»

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)

23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)

РОССИЯ1

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ24

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

5.55 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП Запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

Ре
кл

ам
а

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ: 
«колетт», «коломбо», 

«эволюшен», «ривьера», 
«жуковский», «рет скарлет», 
«пикассо» 2-й репродукции. 

Нижний Новгород. 
Тел. 8-918-946-48-39.
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 e В Чебургольском Доме культуры едва вместились все пришедшие на открытую сессию./ Фото Сергея Базалука.

 e Дорога по улице Комсомольской в Чебургольской будет в этом году восстановлена.

ОНИ ПОМОГАЮТ ПОСЕЛЕНИЮ 
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

 Николай Востриков, 
 Владимир Лазарев, 
 Инна Чиркова, 
 Виктор Александров, 
 Юрий Оганесян,
 Маргарита Кривчук, 
 Наталья Гладышева, 
 Людмила Русских, 
 Светлана Вейберт, 
 Людмила Папузина, 
 Евгений Кирсанов, 
 Людмила Токарская, 
 Надежда Смола, 
 Раиса Правдивец, 
 Надежда Лебедь, 
 Иван Селецкий, 
 Виталий Разуваев, 
 Николай Перенижко, 
 Александр Кравченко, 
 Борис Серобаба, 
 Наталья Соболь, 
 Рита Сергеева, 
 Лидия Корниенко, 
 Нина Манака, 
 Анна Макаренко.

Идти одной дорогой
Народ и власть. В Чебургольском поселении в этом году отремонтируют спортзал и дороги
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

На открытую сессию в Чебургольском 
поселении пришло столько жителей, 
что даже кто-то пошутил: «Надо вы-
бирать делегатов. Все не поместимся 
в клубе…» Да, свободных мест факти-
чески не было, что говорит о неравно-
душии станичников. Людям интересно, 
с какими результатами местная власть 
завершила свою деятельность в 2019 
году. Но главное - что будет впереди? 
Станет ли больше освещенных улиц, 
отремонтированных дорог и троту-
аров? Кстати сказать, глава района 
Юрий Васин и  председатель Совета де-
путатов Алексей Юрьев, прибыв в Че-
бургольскую для участия в работе сес-
сии, первым делом пошли посмотреть, 
как продвинулся ремонт спортивного 
зала, расположенного в правом крыле 
ДК.  Движется. Может быть, не так 
быстро, как хотелось бы, но «картинка» 
уже просматривается четко.

ДОРОГИ РАЗНЫЕ, А ПУТЬ ОДИН

В прошлом году за счет средств дорожного 
фонда в Чебургольской  приступили к асфаль-
тированию улицы Зеленой. Первый участок 
протяженностью 135 метров был пройден, и 
это добавило оптимизма не только жителям, 
но и  работникам фермы, которой заканчива-
ется улица. 

Сделали ремонт дорог в гравийном ис-
полнении в станице Чебургольской по улице 
Северной, в хуторе Протоцкие по улицам 
Дружбы и Победы. Отгрейдировали, а где 
было необходимо и подсыпали, станичные 
дороги на улицах: Южной, Садовой, Майской, 
Пролетарской, Набережной, в переулках Реч-
ном, Приречном, Светлом, Красноармейском, 
Тихом. Не забыли восстановить и 4,5 киломе-
тра  дороги к кладбищу. Да и новая изгородь 
тут появилась.

Выступая перед собравшимися с докладом, 
глава поселения Светлана Пономарева не 
боялась показаться излишне скрупулезной. 
Она объясняла каждую цифру,  доказывая, что 
все деньги, полученные от налоговых сборов, 
из краевого и федерального бюджетов, а так-
же по линии ЗСК от депутата, попали в цель 
- на нужды жителей.  Приобретены 32 новых 
контейнера для сбора ТКО и два бункера. До-
полнительно к имеющимся построены три  
контейнерные площадки. В хуторе Протоцкие 
подлатали  водопроводную сеть на самом от-
ветственном участке - от водозабора до улицы 
Мира. Установили указатели (аншлаги) на всех 
улицах поселения. Нельзя  не сказать и о таком 
важном деле, как установка систем оповеще-
ния. Случись что - сигнал тревоги получат во 
всех уголках населенных пунктов.

Впервые в поселении узнали, что такое 
общественные спортивные тренажеры. В 
парковой зоне появилась площадка, где теперь 
можно «подкачать» юношеские мускулы или 
размять не очень уже молодые косточки. И 
это только начало. Территорию думают рас-
ширять.

В общем, ремотировали, красили, белили, 
косили. В том числе - по-ударному трудились  
на субботниках, которые в поселении стали 
серьезным рычагом, продвигающим вопросы 
благоустройства. Также отрадно, что слова 
«свято чтим…» для  чебургольцев не пустой 
звук. К 75-летю Великой Победы на братской 
могиле установлены памятные плиты защит-
никам Отечества. В списке - 240 имен воинов, 
погибших за Родину.

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА

Доходчиво была представлена перспектива, 
можно сказать, план действий администрации 
поселения на первое полугодие 2020 года. 

При  том, что в 2019-м на монтаж и текущий 
ремонт линий уличного освещения затратили 
более 400 тысяч рублей, в нынешнем году эту 
работу намечают продолжать. Установить све-
тильники планируют на участках улиц Набе-
режной, Советской, переулка Тихого. Хорошей 
новостью, а для кого-то подтверждением уже 
услышанного, стало сообщение, что в насту-
пившем году поселение участвует в целевой 
программе «Развитие сети автомобильных 
дорог Краснодарского края» и получит из 
краевого бюджета более четырех  миллионов 
рублей.  Эти средства пойдут на ремонт дорог 
по улицам Комсомольской в станице Чебур-
гольской и Мира в хуторе Протоцкие. 

Также есть уверенность, что ремонт ста-
ничного спортзала при СДК будет завершен, 
а там, глядишь, и до восстановления крыши 
в протоцком Доме культуры  руки дойдут. 
Проектно-сметная документация и ценовая 
экспертиза по этому объекту уже готовятся.

…Чтобы копилка благоустройства была 
более увесистой, необходимо и жителям посе-
ления полноценно в нее вкладываться. Речь о 
налоговых обязательствах, которые выполня-
ются далеко не всеми. Сумма задолженности 

физических лиц составляет почти два милли-
она рублей. Чтобы было понятно, насколько 
это существенно для бюджета, собравшимся 
в ДК напомнили: в 2019 году собственные до-
ходы поселения составили девять миллионов  
908,3 тысячи рублей.

ПОДБИРАЯ КЛЮЧИ

Среди вопросов, адресованных главе посе-
ления Светлане Пономаревой и главе района 
Юрию Васину,  было много относящихся к 
текущей проблематике: устройство пеше-
ходного перехода, туалета на рынке, более 
организованная выдача продуктов на паи, 
помощь в спиле деревьев в частном секторе 
и т.д. Но были и очень серьезные,  как то: 
«уснувшее» строительство мостов на участке 
дороги Полтавская - Чебургольская, создание 
местной службы скорой помощи.

Про «мелочь» глава поселения сказала, что 
разрулит в рабочем порядке. А к сложным 
делам, выходящим за рамки поселенческой и 
районной компетенции, глава района пообе-
щал помогать «подбирать ключи». Например, 
для организации работы местной скорой 
помощи мало иметь специализированный 
автомобиль, нужны еще и врачи. Эту «брешь» 
быстро не закроешь.

ЛЮДИ, КОТОРЫХ УВАЖАЮТ И ЧТЯТ

…Очень живо в зале ДК откликнулись на слова 
благодарности главы Светланы  Пономаревой 

в адрес руководителей, предпринимателей,
ветеранской организации, казачества и про-
сто жителей с активной жизненной позицией
за помощь, за то, что с местной властью они
идут одной дорогой. 

И, конечно, до слез трогательным был мо-
мент, когда зал стоя аплодировал труженикам
тыла - Марии Ефимовне Березняк, Татьяне
Андреевне Гончаровой, Геннадию Викто-
ровичу Ушакову. Указом Президента России
они были награждены юбилейными медалями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,2  млн рублей было потрачено 
в поселении на ремонт дорог в 
2019 году.



 e Так выглядит новый коронавирус под микроскопом./ Фото Reuters.

12 | ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№6 (12783)
7 февраля 2020 года

Пять простых вопросов 
о коронавирусе

Снять «корону»Что нужно знать

Вокруг вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, пло-
дится масса разных слухов.  «Российская газета» собрала от веты на 
наиболее частые вопросы.

1. ЛЕЧИТСЯ 
ЛИ ЭТО?

Да. Хотя 2019-nCoV в зарубежных СМИ на зывают «вирусом-убийцей», 
процент смер тей от общего числа зараженных (по крайней мере, пока) 
сопоставим с привычным сезон ным гриппом (2-4 процента, по разным 
дан ным). По последней информации из Китая, лабораторно подтверждено 
заражение свыше 28 тысяч человек и умерли свыше 500. При этом более 
1000 боль ных закончили курс лечения и выписались из больниц.

2. КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ПОМОГАЮТ?

Специфического препарата от коронавируса нет. Поэтому лечение - 
симптоматиче ское, то есть врачи всеми средствами облег чают состояние 
больных. Антибиотики при вирусной пневмонии не применяют - в данном 
случае они не «работают». При тяжелой пневмонии больных поддер-
живают с помо щью искусственной вентиляции легких. Два года назад, 
кстати, Минздрав России рапор товал, что аппараты ИВЛ закуплены для 
реа нимаций медучреждений во всех регионах.
Кроме того, в Китае врачи тестируют 30 лекарств, в том числе некоторые 
антиретровирусные препараты, которыми лечат ВИЧ - их с определенным 
успехом приме няли во время эпидемии атипичной пнев монии 2002-2003 
года (там «вредничал» тоже коронавирус, родственный нынешне му). 
Впрочем, справятся ли эти лекарства с новым вирусом, делать выводы 
пока рано.

3. ЗАЧЕМ ПАССАЖИРОВ ПРОВЕРЯЮТ 
С ПО МОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРОВ?

Главные признаки поражения новым виру сом сродни проявлениям гриппа 
- лихорад ка, слабость и сухой кашель. Поэтому важно сразу же изолиро-
вать температурящих лю дей, чтобы исключить у них заражение имен но 
новым 2019- nCoV. Правда, у некоторых заболевших еще до повышения 
температуры проявились другие признаки болезни: диа рея, тошнота, 
рвота, ломота в суставах (при знак интоксикации), конъюнктивит. В по-
следних рекомендациях специалисты Народной больницы Университета 
Уханя говорят, что пациенты с подобными симптомами должны проявлять 
осторожность - изолиро ваться и обратиться за медицинской помо щью.

4. ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ГОД ПРИВИВАЮТ ОТ ГРИППА, 
А ОТ КОРОНАВИРУСА ВАКЦИНЫ НЕТ?

Грипп стабильно приходит к нам каждый год. Вирус очень изменчив, и 
эпидемиологи научились прогнозировать распростране ние разных его 
штаммов. Ежегодно, в феврале-марте, ВОЗ выпускает рекомендации (для 
стран Северного полушария), в которых со общает, какие типы вируса 
гриппа ожидать в следующем эпидемиологическом сезоне. Эк сперты 
определяют два штамма вируса А и два - типа В, и во всех странах в те-
чение весны-лета, каждый год выпускают вакцины, содержащие три или 
все четыре штамма гриппа из утвержденного ВОЗ списка. Ими осенью и 
прививают население разных стран. Каждый год - новыми.
Что касается коронавируса, вспышки, им вызванные, случаются редко. 
Так было в 2002-2003 с атипичной пневмонией, а также «верблюжьим 
гриппом», который встречается, начиная с 2012 года. Посколь ку ежегодных 
эпидемий нет, заранее пред сказать вспышку (и наработать необходи мый 
объем вакцины) невозможно.
Но, как это было с эпидемией Эбола, при угрожающем распространении 
заболева ния вакцина создается прямо во время всплеска, и ее применяют 
в «полевых» условиях. В Китае сейчас идет работа над вакциной против 
нового вируса. У нас тоже подобрать «ключ» к 2019-nCoV пытаются ученые 
сразу двух НИИ.

5. МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОСЫЛ КУ 
ИЗ КИТАЯ, ЕДУ В КИТАЙСКОМ РЕСТО РАНЕ?

Слухи в сети сейчас «бродят» разные: народ боится получать заказанные 
вещи, достав ленные Алиэкспрессом, а последняя «фиш ка»- не покупайте 
бананы, они могут ока заться заразными. В то же время эпидемио логи 
уверенно говорят: вирус «живет, пло дится и размножается» в человеческом 
орга низме, а также в организме некоторых жи вотных, а во внешней среде 
он не стоек. Под подозрением летучие мыши, енотовидные собаки и даже... 
некоторые виды змей. У них ученые сумели выделить вирусы, схожие по 
геному с 2019-nCoV, но частично, а не полно стью. Поэтому с точностью 
назвать «резер вуар» специалисты пока не могут. А вот едой, приготовлен-
ной с тепловой об работкой, заразиться нельзя. Но если инфи цированный 
повар или официант оставит ви рус на тарелке - то да, это риск подцепить 
за разу. Что касается посылок, здесь паниковать не стоит: даже если пред-
положить, что зара зившийся китаец чихнул на содержимое ва шего ящика, 
во внешней среде вирус живет недолго. Гораздо меньше, чем нужно вре-
мени посылке, чтобы долететь из Китая в Россию. В Поднебесной сегодня 
дезинфицируют все подряд: и помещения, и тротуары, и открытые рынки.

Тема дня. Вирус из Китая: насколько реальна пандемия
31 января вице-премьер Татья-
на Голикова сообщила, что 
первые случаи коронавируса 
выявлены на территории 
России в Тюменской области 
и Забайкалье. Заболевшие 
-  двое граждан Китая. Сейчас 
в медучреждениях изолиро-
ваны и они, и все, кто с ними 
контактировал. В Забайкалье 
отменены занятия в школах. 
Самолеты из Китая в России 
теперь принимает 
единственный аэропорт - 
Шереметьево.

После заседания оперативного шта-
ба по контролю и предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции под 
председательством вице-премьера 
Татьяны Голиковой было объявле-
но о принятых мерах.

 Будет проведена эвакуация росси-
ян, находящихся в провинции Хубэй 
и ее столице Ухань. После эвакуации 
граждан поместят в карантин на 14 
дней.

 Правительство временно приоста-
новило выдачу рабочих виз гражда-
нам КНР и безвизовые туристиче-
ские поездки между РФ и КНР.

 Россия с 1 февраля ограничила 
авиасообщение с Китаем. Рейсы 
между странами будут выполнять 
пять компаний, в том числе четыре 
китайские. Полеты будут осущест-
вляться только из терминала F аэро-
порта Шереметьево.

 Россия с 3 февраля приостанови-
ла железнодорожное сообщение с 
Китаем.

 Почтовые и грузоперевозки между 
Россией и Китаем ограничивать не 
планируется.

 Граждан КНР с видом на житель-
ство в России, а также граждан 
Республики Беларусь будут про-
пускать через пешеходную и авто-
мобильную границу в РФ из Китая 
с условием последующего помеще-
ния под карантин. 

 Россия ограничила передвижение 
граждан КНР через российско-мон-
гольскую границу.

 ФАС и Росздравнадзор проследят, 
чтобы не было завышения цен на 
противовирусные лекарства.

 Роспотребнадзор призвал населе-
ние ограничить участие в массовых 
мероприятиях для снижения риска 
заражения гриппом, поскольку это 
заболевание схоже с коронавиру-
сом.

 Правительство РФ готово напра-
вить специалистов минздрава и Ро-
спотребнадзора в Китай для помощи 
в разработке вакцины.

ФОРМУЛА СТРАХА

Один из популярных блогеров, рос-
сийский трейдер под ником Веmake, 
составил прогноз дальнейшего раз-
вития ситуации. Ему не составило 
труда высчитывать коэффициенты, 
скорость, с которой растет число 
заболевших и умерших, и это по-
зволило вывести неутешительные 
цифры. Как ни прискорбно, про-
гнозы трейдера, базирующиеся ис-
ключительно на математических 
пропорциях, почти оправдались...

- Любые математические модели 
прогноза эпидситуации не могут 
быть достаточно адекватными, по-
скольку они не учитывают многие 
факторы: в частности, профилак-
тические меры и санэпидконтроль 
на границах, - рассказала «РГ» за-
ведующий кафедрой вирусологии 
МГУ, доктор биологических наук 
Ольга Карпова. Ученый предлага-
ет комплексно подойти к анализу 
ситуации.

МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ

- Коронавирусы не в первый раз 
будоражат общественность, - на-
помнила Ольга Карпова. - Первая 
нашумевшая история относится к 
2002-2003 годам, когда появились 
новости об эпидемии атипичной 
пневмонии. Она была вызвана видом 
SARS-CoV. По официальным данным, 
заразились 8437 человек, 819 из них 
умерли. Всемирная организация 
здравоохранения была обеспокоена 
тем, что вирус способен привести к 
глобальной эпидемии. Однако этого 
не произошло, и последний случай 
заражения SARS-CoV фиксировался 
в 2004 году. 

- Вторая волна была в 2012 году, 

когда распространился еще один
тип коронавируса - MERS. Резерву-
аром, как и в случае с SARS, служили
летучие мыши, но при этом вирус
активно передавался через верблю-
дов. Однако быстро предпринятые
противоэпидемические меры по-
зволили остановить эпидемию.

По мнению Ольги Карповой,
самое главное на этом этапе -  вы-
яснить, передается ли вирус от че-
ловека к человеку. Пока мы можем
судить об этом, поскольку есть слу-
чаи заражения медиков, контак-
тировавших с больными. Но нет
уверенности в том, что врачи не
заразились другим путем. 

- Поводов для паники не видно,
- говорит Ольга Карпова. - Судя по
статистике, контагиозность (эффек-
тивность заражения. - Ред.) вируса
не так высока, как у кори. Иначе мы
бы уже сейчас говорили о десятках
тысяч заболевших. Поэтому во мно-
гом слухи о серьезной опасности на
данный момент преувеличены.

СТАРЫЕ 
ДА МАЛЫЕ

В группе риска - старики и ма-
ленькие дети.

Большинство жертв китайского 
вируса - пожилые люди старше 
65 лет. Причем все они имели 
серьезные хронические забо-
левания - астму, туберкулез, 
гипертонию и другие болезни 
сердца и сосудов. Но дети тоже 
под особым ударом: власти Пе-
кина сообщили о заболевании 
9-месячного младенца, также 
заразились малыши 11-ти меся-
цев и двух лет в Шанхае. Болеют 
и дети постарше - 9-15 лет.

ВАЖНО

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НОВОГО ВИРУСА 
И ЗАОДНО ОТ ГРИППА 

   Мойте руки с мылом, носите с собой и используйте антисептические 
гели со спиртом. 

   В общественных местах надевайте защитную маску, не забывайте менять 
ее почаще. 

   При кашле и чихании закрывайте рот и нос салфеткой или платком - если 
этого не делать, частички слизи разлетаются на несколько метров. В край-
нем случае, кашляйте в рукав, согнув локоть и поднося его к лицу поближе.

   Почувствовав недомогание, повышение температуры, останьтесь дома, 
вызовите врача - так вы тоже заботитесь не только о себе, но и других.

   В доме, где есть больной, нужно почаще проводить влажную уборку и 
проветривать помещение.

ПО МАТЕРИАЛАМ «РГ», ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

60 млрд $ составит эконо-
мический ущерб Китая
от коронавируса только

в I квартале этого года.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мойсой Сергеем Николаевичем, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1/1, тел. 8(918)656-35-12, 
E-mail: poltavskaya@kubbti.ru,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0102015:72, расположенного по адресу: ст. Полтавская, ул. Д.Бедного, 25/2. За-
казчиком кадастровых работ является Корелов Александр Давидович, проживающий по адресу: с. Южная Озереевка, 
ул. Мира, тел. 8(938)432-75-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  09.03.2020 г. в 11:00 
часов дня по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Д.Бедного, 25/2.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102015:72, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10:00 до 12;00 часов по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102015:72 
принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ст. 
Полтавская, ул. Д.Бедного, 29В, с кадастровым номером 23:13:0102008:10. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о Ваших правах на 
земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной, квалификационный аттестат №23-11-875, 16980 - номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, адрес: Краснодарский край, 
Красноармейский район, Х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, телефон 8(928)208-83-62, эл. почта: olya.doroschenko.70@
mail.ru: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Переулочная, 1, выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801096:1, 
находящегося в собственности: Куценко Ирины Петровны, Куценко Вячеслава Николаевича, Куценко Дениса Вячесла-
вовича, Куценко Дарьи Вячеславовны, тел. 8(918)296-51-66, которые являются заказчиками кадастровых работ, и про-
живают по адресу: 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Переулочная, 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353821, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Переулочная, 1, 11.03.2020 г., с 8:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Переулочная 3, с кадастровым 
номером 23:13:0801096:10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353821,  Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Переулочная, 1. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с  07.02..2020  г.  по  10.03..2020  г.  по адресу: 353821, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Переулочная, 1. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №95 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА №39 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВСЕХ ВЫБОРОВ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с обращениями глав администраций Полтавского, Староджерелиевского, Старонижестеблиевского 

и Трудобеликовского сельских поселений Красноармейского района,  в связи с ликвидацией помещения для голосова-
ния участковой избирательной комиссии избирательного участка № 19-08, переименованием  учреждений, в  которых 
находились помещения для голосования избирательных участков № 19-02, 19-11, 19-12, 19-15, 19-65,  руководствуясь 
статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Красноармейский район от 15 января 2013 
года № 39 «Об образовании единых избирательных участков для всех выборов, референдумов, проводимых на терри-
тории муниципального образования Красноармейский район»  следующие изменения:

 1) в избирательном участке № 19-02 изменить наименование организации, в здании которого находится избира-
тельный участок, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная 
больница» на государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная районная 
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, станица Полтавская, улица Просвещения, 59, корпус 
3, телефон (86165) 3-37-65;

2) перенести избирательный участок № 19-08 в здание муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средняя общеобразовательная школа № 1, станица Полтавская, улица Ленина, 241, телефон (86165) 3-33-31;

3) в избирательном участке № 19-11 изменить наименование организации, в здании которого находится избира-
тельный участок, государственная инспекция безопасности дорожного движения на общество с ограниченной ответ-
ственностью «Безопасность и комфорт», станица Полтавская, улица Народная, 157, телефон (86165) 4-35-94;

4) 4) в избирательном участке № 19-12 изменить наименование организации, в здании которого находится избира-
тельный участок, открытое акционерное общество «Красноармейскаярайгаз» на филиал № 14 акционерное общество 
«Газпром газораспределение Краснодар», станица Полтавская, улица Шевченко, 3, телефон (86165) 3-18-35;

5) в избирательном участке № 19-15 изменить наименование организации, в здании которого находится избира-
тельный участок, Красноармейский РЭС на Красноармейский сетевой участок Красноармейский РЭС, станица Полтав-
ская, улица Народная, 3, телефон (86165) 3-26-42; 

6) в границы избирательного участка № 19-35 включить «улица Новая - полностью»;
7) в границы избирательного участка № 19-37 включить «улица Липовая - полностью», «улица Каштановая - полно-

стью», «улица Березовая - полностью», «улица имени Валькова - полностью», «переулок Малый - полностью»;
8) перенести центр избирательного участка № 19-55, расположенного в здании администрации Староджерелиев-

ского сельского поселения Красноармейского района, станица Староджерелиевская, ул. Красная, 100, в здание муни-
ципального казенного учреждения культуры Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района 
«Сельский дом культуры», станица Староджерелиевская, ул. Советская, 5, телефон (86165) 4-43-01;

9) в избирательном участке № 19-65 изменить наименование организации, в здании которого находится избира-
тельный участок, открытое акционерное общество «Ангелинский элеватор» на спортивно-оздоровительный комплекс 
предприятия «Ангелинский элеватор» акционерное общество фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, станица Ста-
ронижестеблиевская, улица Батарейная, 4, телефон (86165) 9-74-76.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос правды».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования Красноармейский район, управляющего делами Евтушенко Е.Е.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН    

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кожемяка Сергеем Николаевичем, ksn-knp@rambler.ru, +7(918)453-45-19, №23-10-5 в от-
ношении земельного участка с кадастровым №23:13:0401100:1038:ЗУ1, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
р-н Красноармейский, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Колхозная, 29А, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулик Эдуард Геннадьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-

ский край, р-н Красноармейский, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Советская, 76, 14 марта  2020г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, р-н Красно-

армейский, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Советская, 76.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2020 г. по 14 марта 2020 г. по адресу: ст-ца Старонижесте-
блиевская, ул. Советская, 76.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
23:13:0401100:32, 23:13:0401100:34 по адресу: Красноармейский р-н, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Пролетарская, 
26 и Красноармейский р-н, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Пролетарская, 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Кудряв-

цева Алексея Александровича, из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:13:0404000:881, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/пос. Старонижестебли-
евское, в границах СХК им. Калинина.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев Алексей Александрович, проживающий по адресу: Краснодар-
ский край, станица Старонижестеблиевская, ул. Батарейная, 1, кв. 20, тел. +7(918)441-54-19.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мелконовым Анатолием Артемови-
чем (квалификационный аттестат №23-11-429), почтовый адрес: 350072,  г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 14, адрес 
электронной почты: me_n_tol@mail.ru, тел. +7(918)248-52-96.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу; г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 14. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельную долю. Предложения о доработке 
проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 14.

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:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0703001:27 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, пос. Рисоопытный, ул. Спортивная, 3, в части размещения здания на расстоянии 4,00
с от «красной» линии ул. Спортивной, в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м (заявитель: Гавришов
Павел Андреевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0702006:23 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, пос. Дружный, ул. Центральная, 9, в части размещения здания на расстоянии 0,50 м
от «красной» линии ул. Центральной, частично в охранной зоне газопровода низкого давления (заявитель Бекирян Гоа-
рик Левоновна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601043:54 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Кирпичная, 37, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,00 м от границы смежного земельного участка по ул. Кирпичной, 39, размещения террасы на расстоянии 2,90 м от
северной границы земельного участка (заявитель Геворгян Джулета Арутюновна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601103:78 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район,  х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 156, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 154 (заявитель Моргунов Михаил Борисович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601110:478 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, пер. Весенний, 14, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком по пер. Весеннему, 16, на расстоянии 3,30 м от строения на
этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по пер. Весеннему, 14А, на
расстоянии 3,00 м от строения на этом земельном участке, частично в охранной зоне водопровода (заявитель Ласковец
Марина Александровна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601038:88 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Славянская, 41, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 3,50 м от «красной» линии ул. Славянской, на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по
ул. Славянской, 39 (заявитель Заяц Ирина Анатольевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601096:3 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Береговая, 140, в части размещения жилого дома на расстоянии
2,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Береговой, 142 (заявитель Костарева Людмила Николаевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601112:1 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Комсомольская, 2, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Комсомольской, 4, на расстоянии 3,10 м от «красной» линии
ул. Комсомольской, частично в охранной зоне водопровода (заявитель Порывай Сергей Николаевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1511 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Заводская, 35Б, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 26, на расстоянии 2,30 м от границы с соседним
земельным участком по ул. Заводской, 35 (заявитель: Власенко Татьяна Дмитриевна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства - «Связь» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1526 по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, х. Трудобеликовский, ул. Кривая (заявитель - Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы»);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства - «Коммунальное обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601109:383 по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Выгонная (заявитель - Публичное Акционерное Обще-
ство «Мобильные ТелеСистемы»);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602007:68 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Турковский, ул. Шевченко, 20, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,30
м от «красной» линии ул. Шевченко (заявитель Никитенко Наталья Владимировна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0603020:20 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Тиховский, ул. Первомайская, 49, в части размещения жилого дома на расстоянии
1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Первомайской, 51, на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул.
Первомайской, в охранной зоне ВЛ - 220 кВ (заявитель Шкарупа Галина Николаевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602006:619 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Центральная, 16, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,50
м от западной границы с соседним земельным участком, на расстоянии 0,50 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Проточной, 11 (заявитель Павлюк Олеся Игоревна);

строительсто жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0501038:15 по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. 40 лет Победы, 39, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,30
м от южной границы земельного участка, на расстоянии 3,50 м от «красной» линии ул. 40 лет Победы (заявитель Калько
Эдуард Васильевич).

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 6 февраля 2020 года              №140 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования 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: 
26 февраля 2020 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Рисоопыт-

ный, ул. Мира, 1. Время начала регистрации участников 13 часов 45 минут; 
26 февраля 2020 года, в 14 часов 15 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Дружный,

ул. Центральная, 29 А/1. Время начала регистрации участников 14 часов 20 минут; 
26 февраля 2020 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-

ский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 50 минут. 
26 февраля 2020 года, в 15 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Турковский,

ул. Краснолесская, 11. Время начала регистрации участников 15 часов 25 минут; 
26 февраля 2020 года, в 15 часов 45 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тиховский, ул.

Школьная, 25. Время начала регистрации участников 15 часов 40 минут; 
26 февраля 2020 года, в 16 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул.

Центральная, 6. Время начала регистрации участников 16 часов 55 минут; 
26 февраля 2020 года, в 16 часов 15 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул.

Красная, 30. Время начала регистрации участников 16 часов 10 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
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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. 

 ТЕХНОСКЛАД: БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ И ЦИФРОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, ПОСУДЫ К 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА! ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ! 
РАССРОЧКА! Ст. Полтавская, ул. Красная, 127, 8(86165)42-000.

 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.
 Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Кровля, навесы, заборы. Строительство домов. Тел. 8-918-122-92-54.
 Монтаж гипсокартона, шпатлевка. Тел. 8-918-636-54-77.
 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.

 Электромонтажные работы. Выносной учет. Монтаж электро-
проводки. Замена ввода. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

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

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

 Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников. 
Тел. 8-918-066-31-05.

 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены.  
Тел. 8-918-384-37-01.

 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.

По вопросам размещения объявлений звоните: 
тел.: 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

 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.

ООО «ПМК-11» сдает в аренду 
в ст. Полтавской: 

- офисные помещения 
по ул. Красной, 42;
- магазин по ул. Красной;
- производственные помещения 
по ул. Железнодорожной, 53;
- гаражные боксы по 
ул. Красноармейской, строение 107.
Тел. 8-918-441-04-86.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а

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

Р
ек

ла
м

а

Инкубаторная  станция 
в станице Петровской
Инкубаторная  станция 
в станице Петровской

Славянский район, ст. Петровская, ул. Димитрова,12  
Тел.:8(86146)9-11-33, 8-918-4-333-171.

Реклама
Реклама

стааааааааааааанннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннциястаааннннннннннннннннннннннннция
ведет предварительную выписку  

цыплят, утят, гусят, индюшат, мулардовцыплят, утят, гусят, индюшат, мулардов  
на сезон 2020 года. 

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

Ре
кл

ам
а

ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

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. 

в кассах ЕРКЦ, в редакции газеты, в сельских администрациях, у наших  курьеров, в библиотеках

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости Красноармейского района

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и уста-
новок - 30-50 тыс. р.
Оператор автозаправочной станции - 14-15 тыс. руб.
Оператор агрегата обработки отходов - 17,5 тыс. руб.
Оператор машинного доения - 30-35 тыс. руб.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

бесплатно.  

Тел. 8-909-408-13-60.

ну 
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Рекламный отдел  редакции  
Тел. 8-918-942-27-55. Реклама

Ре
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а

 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

ООО «Новомышастовская птицефа-
брика»  продает провакцинирован-
ную  курочку-молодку высокопро-

дуктивного кросса Хай-Лайн.  
Возраст - более 3 месяцев.  

Адрес: ст. Новомышастовская, 
ул. Западная, 22. 

Тел.  8-918-06 -01-016,  8-989-19-88-133.

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 07:00 до 21:00. 

Евгений 8-966-766-43-33 Ре
кл
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Утерянный аттестат об основном общем образовании Б№5607235, выданный 
16.06.2003 г. МБОУ СОШ №9 х. Протичка Красноармейского района Краснодарского 
края на имя Барихина Святослава Валерьевича, считать недействительным.
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Поздравляем!

ДОМА

 дом турлучный, обложен гипсовой 
плиткой в х. Крупской, пл. 42,7 кв.м, 
газ, свет, вода, подвал, асфальт. Сад 4 
сот., земельный участок 20 сот., огород 
в речку. Цоколь под кухню 6х8. Цена - 
600 тыс. руб., торг.| Тел. 8-988-526-43-07, 
8-918-114-47-95.

 домик в ст. Полтавской, все комму-
никации. Земельный участок 16 сот. 
Цена - 700 тыс. руб., торг.| Тел. 8-918-
628-71-07.

 дом в ст. Старонижестеблиевской, 
газ, вода, земли 10 соток.| Тел.8-900-
253-30-61. 

 дом в ст. Полтавской по ул. Комму-
нистической, 182. Цена - 2 млн 300 тыс.
руб.| Тел. 8-918-274-49-25.

 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.

 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. Ивановской, газ, вода. Зе-
мельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-838-
65-43.    

КВАРТИРА

  1-комн. квартира  в ст. Полтавской, 
с индивидуальным отоплением.| Тел.8-

918-366-30-65.
  3-комн. квартира  в ст. Полтавской, 

пл. 70 кв.м, с инд. отоплением. |Тел. 
8-918-187-38-67.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской, 
пл. 96,4 кв.м, инд. отопление.| Тел. 8-918-
256-46-30. 

  3-комн. благоустроенная кварти-
ра с инд. отоплением. Недорого или 
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 16 сот в ст. 
Полтавской по ул. Луговой, 12. Разре-
шение на строительство, коммуника-
ции по «красной» линии. Собственник.| 
Тел. 8-918-001-64-75.

  земельный участок 16 сот. с вет-
хим домовладением, газ, свет, вода во 
дворе.| Тел. 8-989-822-59-72.

  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.

  гараж 4,20х7,60 оформлен, ст. Пол-
тавская, ул. Ленина, 148, торг.| Тел. 
8-918-467-08-62.

ПРОДАЮТСЯ
 мотор HANGKAI для лодки ПВХ.| Тел. 

8-918-137-50-47.
 КРС, коровы дойные, молодые,  

высокоудойные. |Тел. 8-918-375-92-60.
  сено в тюках.| Тел. 8-918-053-10-43.
 козлята, козел годовалый, козел 

10-месячный, молоко.| Тел. 8-989-271-
19-87, 8-989-281-39-59.

 рисовые отходы 7 руб., кукуруза, 
пшеница, шелуха рисовая пере-
гнившая. Опт. Розница. |Тел. 8-918-643-
31-69.

РАБОТА

 делаю ремонты.| Тел. 8-989-764-71-
66.

 нанимаюсь сиделкой.| Тел. 8-989-
764-71-66.

  ухаживаю за больными, с про-
живанием или посменно. Можно 
в любой станице района.| Тел. 8-918-
162-83-29.

  в ст. Марьянскую и ст. Полтавскую 
на постоянную работу требуются 
охранники. |Тел. 8-918-654-28-16.

 подработка педагогам и психо-
логам. | Тел. 8-964-890-42-99.

 работа. |Тел. 8-989-287-35-56.
 организации требуется бухгал-

тер.| Тел. 8-918-238-19-08.

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.

3-20-83, 3-25-83, 8-918-333-91-08, 3-25-83.

Приглашаем гостей и жителей района за выгодными покупками Приглашаем гостей и жителей района за выгодными покупками 
по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 82.по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 82.
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Продовольственный рынок Полтавского сельпо объявляет АКЦИЮ!Продовольственный рынок Полтавского сельпо объявляет АКЦИЮ!
13 числа каждого месяца - скидки до 20%13 числа каждого месяца - скидки до 20%

каждому покупателю!каждому покупателю!
УУчастников акции и группы  товаров (участвующие в акции) частников акции и группы  товаров (участвующие в акции) 

ищите на оранжевых вывесках в  торговых объектах.ищите на оранжевых вывесках в  торговых объектах.

Администрация ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко», администрация  Ива-
новского сельского поселения и Совет ветеранов  сердечно поздравляют 
пенсионеров, родившихся в феврале.
Пожелать вам хотим всей душой, чтоб здоровье с годами крепчало,
И душа чтоб была молодой, и всего в этой жизни хватало.

Администрация Полтавского сельского поселения и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют с днем рождения пенсионеров станицы, родив-
шихся в феврале!
Пусть в свете дней потухнут все печали, 
Пусть сбудутся все планы и мечты,
Желаем, чтобы вас родные окружали и согревали светом доброты!

Уважаемые пенсионеры Трудобеликовского сельского 
поселения, родившиеся в феврале! Администрация и 
Совет ветеранов от всей души поздравляют вас с днем 
рождения! Пусть теплом и уютом всегда будет наполнен 
ваш дом, здоровья вам и долголетия!

Стоматология ООО « Вита Дент»

Лицензия №ЛО-23-01-012386 от 4 июня 2018г.

Ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 21Б,
тел.: 8-918-448-18-74; 3-38-32.
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Скидка - 5% на все виды услуг:
с 15 февраля по 29 февраля  - мужчинам,

с 1 марта  по 15 марта - женщинам.
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15 и 16 февраля в магазинах

 «Леди» и «Ми Леди»Леди» и «Ми Леди»
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА: 
- полная ликвидация зимней коллекции;

скидки до 50%.
  Ст. Полтавская, продуктовый рынок.  Ст. Полтавская, продуктовый рынок.
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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.

Постановлением администрации муни-
ципального образовании Красноармейского 
района от 31 января 2020 года № 96 в целях 
приведения правил землепользования и за-
стройки названных ниже поселений в соот-
ветствие с требованиями Градостроитель-
ного кодекса принято решение о подготов-
ке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ивановского, 
Октябрьского, Новомышастовского, Полтав-
ского, Староджерелиевского, Старонижесте-
блиевского, Протичкинского, Трудобеликов-
ского, Чебургольского сельских поселений 
Красноармейского района. С полным тек-
стом постановления администрации муни-
ципального образовании Красноармейского 
района от 31 января 2020 года № 96 можно 
ознакомиться на сайте http://www.infokrm.
ru/ (Муниципальный вестник Красноармей-
ского района).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем, ст. Полтавская, ул. 
Ковтюха, 100/1, тел. 8(918)371-60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0601038:24, расположенного по адресу: х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 175. Заказ-
чиком кадастровых работ является Реуцкая Елена Васильевна, проживающая по адресу: х. 
Трудобеликовский, ул. Школьная, 175, тел. 8(918)449-76-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится «11» марта 2020 г., в 14:00 часов, по адресу: х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 175.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601038:24, 
можно ознакомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтю-
ха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:0601038:24 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявле-
ния, по вышеуказанному адресу.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: х. Трудобеликовский, ул. Славянская, 15, с кадастровым номером 
23:13:0601038:77. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о Ваших правах на зе-
мельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №141
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0601121, 

ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ ПАРТИЗАНСКОЙ, СВЕТЛОЙ, ПЕРЕУЛКОМ ЮБИЛЕЙНЫМ В ХУТОРЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОМ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ГАРАЖЕЙ

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноар-
мейский район, Положением о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 18 марта 2016 года №166, в целях создания 
условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 23:13:0601121, ограниченной улицами Партизанской, 
Светлой, переулком Юбилейным в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района для размещения площадок для занятий спортом, от-
дельно стоящих гаражей (далее - проект).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район (Никитин): 
1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта по адресу: станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9, график приема: понедельник 
- пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

2) обеспечить проверку проекта на соответствие генеральному плану Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, 
правилам землепользования и застройки Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, требованиям технических регла-
ментов, нормативам градостроительного проектирования Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноармейский 
район Никитина И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН    

Коллектив ООО «Редакция газеты «Голос правды» вы-
ражает искренние соболезнования сотруднице редакции 
Наталье Юрьевне Шелухиной в связи с безвременной 
смертью ее матери 

МОСКАЛЕВОЙ
Надежды Павловны.

СВЕЧА ПАМЯТИ

Садовый центр «Гавриш»Садовый центр «Гавриш» ПИТОМНИК ПИТОМНИК 
ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 

И ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Самый большой 
ВЫБОР 
семян, 
газонных трав, 
цветов и овощей!
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 157,
тел.: 8-918-48-696-84 (садовый центр), 
8-988-345-67-09 (магазин «Семена»),

А ТАКЖЕ ПРОДАЖА:
  декоративно-лиственных 

и хвойных пород деревьев,
 саженцев плодовых деревьев 

и кустарников,
 сопутствующих товаров 

для сада и огорода.
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slavyansk.gavrish
@mail.ru.
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ОВЕН. В целом этот период будет неплохим. Финансовая 
ситуация заметно улучшится, поэтому многие представители 
знака смогут расслабиться.  

ТЕЛЕЦ. В эти дни все складывается по нужному сценарию. 
Дела в порядке, неплохие перспективы в плане карьеры. 
Финансовая сфера волнений не принесет. 

БЛИЗНЕЦЫ. Главной проблемой станет нежелание ра-
ботать. Следует собраться. Не делитесь планами со всеми 
подряд - для этого есть проверенные друзья. 

РАК. Эти дни принесут массу незабываемых впечатлений. 
Но голову терять не нужно, ведь дел тоже вагон, плюс со-
лидная тележка. Период подходит для смены профессии. 

ЛЕВ. Не бойтесь перемен. Больше бывайте на людях и 
используйте полученную информацию по назначению. По-
явится возможность наладить отношения с сослуживцами.

ДЕВА. Если вы сумеете проявить смелость и решитель-
ность, то обгоните коллег. Рисковать не нужно. Финансовая 
ситуация порадует. 

ВЕСЫ. Вы все время боитесь опоздать, и в итоге справляе-
тесь с делами раньше остальных - передохните и посмотрите 
в окошко. Подработки Вам не помешают. 

СКОРПИОН. Вы постоянно готовы устраивать соревнова-
ния и побеждать, несмотря ни на что. В эти дни спортивный 
дух пригодится в профессиональной сфере. 

СТРЕЛЕЦ. Вы долго раскачиваетесь, но зато потом Вас не 
остановить - в этот период у Вас появится море подходящей 
работы. Все занятия будут приносить удовольствие.

КОЗЕРОГ. Ваша творческая натура не знает покоя. Не спе-
шите делиться планами и действуйте осторожно. Найдите 
время для общения с приятелями.

ВОДОЛЕЙ. Если Вам захочется заручиться поддержкой 
Фортуны, нужно всего лишь поверить в собственные силы. 
Не обращайте внимания на нервозную обстановку. 

РЫБЫ. Вы сможете воплотить в жизнь любые идеи, даже 
самые оригинальные и фантастические. Вас ценят и уважа-
ют, но старайтесь обойтись без хвастовства.

Источник: http://vedmochka.net Православие

Народные приметы

Неблагоприятные дни

День ангелаПраздники и даты

Гороскоп  с 10 по 23 февраля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г.
По горизонтали: Командировка. Когти. Тоту. Амвон. Грызун. Олово. Уха. Поборы. Лордоз. Аксель. Рулон. Див. Пони. Наем.
Бес. Чак. Вяхирь. Доярка. Агу. Имам. Осел. Иже. Добрынин.
По вертикали: Дебаты. Остол. Кат. Козы. Гимназистка. Оноре. Уголь. Соперничество. Волк. Зуд. Ухо. Болонка. Рандеву. Сапер.
Лен. Имя. Ось. Инд. Бита. Мосин. Мулен. Ежи.

7 ФЕВРАЛЯ. День российского биз-
нес-образования. 
8 ФЕВРАЛЯ. День российской науки. 
День военного топографа в России. 
Лыжня России. 
9 ФЕВРАЛЯ. День зимних видов 
спорта в России. День гражданской 
авиации России. Международный день 
стоматолога. 
10 ФЕВРАЛЯ. День дипломатическо-
го работника в России. День угощения 
домового - Велесичи, Кудесы. Всемир-
ный день зернобобовых. 
11 ФЕВРАЛЯ. Международный день 
женщин и девочек в науке. Всемирный 
день больного. 
12 ФЕВРАЛЯ. День Дарвина (Меж-
дународный день науки и гуманиз-
ма). Международный день брачных 
агентств. 
13 ФЕВРАЛЯ. Всемирный день радио. 

Источник: https://my-calend.ru

7 ФЕВРАЛЯ. Святителя Григория Бо-
гослова, архиепископа Константино-
польского. 
8 ФЕВРАЛЯ. Преподобных Ксено-
фонта Константинопольского, супруги 
его Марии и сыновей их Аркадия и 
Иоанна. 
9 ФЕВРАЛЯ. Перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста, архиепи-
скопа Константинопольского.
10 ФЕВРАЛЯ. Преподобного Ефрема 
Сирина. 
11 ФЕВРАЛЯ. Перенесение мощей 
священномученика Игнатия Богоносца. 
12 ФЕВРАЛЯ. Собор вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Злато-
устого. 
13 ФЕВРАЛЯ. Бессребреников муче-
ников Кира и Иоанна и с ними мучени-
цы Афанасии и дочерей ее.  

Источник: https://my-calend.ru

7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий,
Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар,
Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Фе-
ликс, Филипп.
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Гавриил, Да-
вид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен,
Теодор, Федор, Ян, Мария.
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван, Петр, Ян.
10 ФЕВРАЛЯ. Варфоломей, Влади-
мир, Вольдемар, Георгий, Егор, Игнат,
Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.
11 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван, Игнат,
Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука,
Роман, Юлиан, Яков, Ян.
12 ФЕВРАЛЯ. Василий, Владимир,
Вольдемар, Григорий, Иван, Максим,
Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян, Пе-
лагея.
13 ФЕВРАЛЯ. Афанасий, Виктор, 
Иван, Илья, Никита, Ян.

Источник: https://my-calend.ru

7 ФЕВРАЛЯ. Если сорока садится на нижние ветви деревьев - к ветру.
8 ФЕВРАЛЯ. Собака сворачивается калачиком - к ясной погоде. 
9 ФЕВРАЛЯ. Облака идут против ветра - к снегу. 
10 ФЕВРАЛЯ. Ветер в этот день - к сырому, холодному году. На Ефрема 
ветродуи - к сырому лету.
11 ФЕВРАЛЯ. Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели. 
Холодная погода - в августе будет очень жарко.
12 ФЕВРАЛЯ. Сильный ветер - весна, лето и осень будут дождливыми.
13 ФЕВРАЛЯ. Млечный путь на небе полон звезд, светел - к ясной 
погоде. Млечный путь тусклый - к ненастью.

Источник: https://my-calend.ru

8, 9, 11, 12, 16, 19, 20 ФЕВРАЛЯ. В эти дни возможны магнитные 
бури. Метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему 
здоровью.

Звонок в дверь дома нового русского. Открывает 
жена. На пороге стоит представитель известного 
торгового дома:
- Многоуважаемая сударыня, разрешите предло-
жить Вам наш каталог самых последних поступле-
ний, про которые ваша соседка сказала, что вы их 
не можете себе позволить.

Босс выговаривает запоздавшему работнику: 
- Вы и так плохо работаете, так еще позволяете себе 
опаздывать на два часа. На вашем месте я бы во-
обще в таком случае не являлся на работу. 
- Это Вы, - со вздохом произнес провинившийся, - а 
у меня чувство долга есть…  

7.02 ПЯТНИЦА 8.02 СУББОТА 9.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.02 ПОНЕДЕЛЬНИК 11.02 ВТОРНИК 12.02 СРЕДА 13.02 ЧЕТВЕРГ
Ночь -2.. 
День +6

 З, 7 м/с
 757 мм.
 82%

Ночь -6.. 
День -2

 СЗ, 4 м/с
 767 мм.
 64%

Ночь -8.. 
День -3

 СВ, 4 м/с
 773 мм.
 61%

Ночь -8.. 
День +4

 Ю, 8 м/с
 773 мм.
 61%

Ночь +3.. 
День +5

 Ю, 9 м/с
 761 мм.
 78%

Ночь +3.. 
День +5

 З, 7 м/с
 761 мм.
 87%

Ночь +1.. 
День +5

 З, 5 м/с
 766 мм.
 91%


