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Коронованный вирус
Тема дня. По оперативным данным Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю, больных новой коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено. Но медики 
находятся в состоянии полной готовности

 e Самым востребованным товаром в Китае сейчас являются медицинские маски./ Фото с сайта mignews.com.

Земельный 
конфликт 
в Протичке между 
предпринимателем 
и жителями.  6



Официально

ДОМУ НУЖЕН ПАСПОРТ

Глава района Юрий Васин провел 
рабочую встречу со своим заме-
стителем Игорем Никитиным и его 
специалистами. 

Были рассмотрены вопросы опера-
тивного взаимодействия с собствен-
никами многоквартирных домов в 
части управления и содержания жи-
лья. Юрий Васин рекомендовал раз-
работать паспорта домов, проводить 
встречи с собственниками по вопро-
сам содержания общего имущества 
и реализации выбранного способа 
управления многоквартирным домом.

В ПОЛЬЗУ ЛЮДЕЙ

Глава района обсудил с руководите-
лями ресурсоснабжающих органи-
заций вопрос по упрощению полу-
чения справок населением.

Жителям они нужны для предоставле-
ния в управление социальной защиты 
для получения льгот по оплате за ком-
мунальные услуги. Сегодня их можно 
взять только в районном центре, где 
находятся эти организации. 
- Далеко не каждый сможет приехать 
в Полтавскую и успеть обойти все 
учреждения, чтобы собрать необхо-
димые документы. И жители жалуются 
на это. Давайте решим вопрос в пользу 
людей, - сказал Юрий Васин. 

«САД ПАМЯТИ»

Прошло заседание районного орга-
низационного комитета «Победа». 

На нем было доложено о прошедших 
мероприятиях, посвященных 75-летию 
Великой Победы, и о том, что пред-
стоит сделать. В частности, с 18 марта 
по 6 мая район примет участие во 
Всероссийской акции «Сад памяти». 
В это время у нас будет высажено 
320 деревьев, а всего по стране - 27 
миллионов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВОПОРЯДОК

Состоялось заседание постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка и общественной безопас-
ности при главе района. 

На нем были озвучены итоги работы 
за прошлый год, подробно проанали-
зирована деятельность профилактиче-
ских служб, выработаны рекомендации 
по повышению качества работы. 

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

В администрации района прошло 
заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

Был проведен анализ аварийности 
на дорогах муниципалитета за про-
шедший год. Согласно данным ГИБДД, 
в районе выросло количество дорож-
но-транспортных происшествий, но 
вместе с тем снизилось число погиб-
ших и общая тяжесть последствий. В 
231 автоаварии погибли 27 человек 
и 335 - получили ранения. С участием 
детей зарегистрировано 34 аварии. 
Основными причинами ДТП были не-
соблюдение очередности проезда, вы-
езд на встречную полосу, управление 
транспортом в состоянии опьянения. 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

2 | СОБЫТИЯ И ФАКТЫ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№5 (12782)
31 января 2020 года

Медаль блокаднице
Бывшая блокадница Любовь Литвино-
ва награждена юбилейной медалью. 

Глава района Юрий Васин побывал у житель-
ницы станицы Полтавской Любови Литвино-
вой, которую годовалым ребенком эвакуиро-
вали из осажденного Ленинграда.

После войны Любовь Анатольевна оказа-
лась на Кубани. Получив профессию токаря, 
она  33 года работала в районной «Сельхоз-
технике». 

Сейчас ветеран находится на заслуженном 
отдыхе.

От имени Президента Российской Федера-
ции Юрий Васин вручил  бывшей блокаднице 
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» и па-
мятный подарок. 

К поздравлениям присоединились: пред-
седатель районного Совета ветеранов Иван 
Коба и начальник управления социальной 
защиты населения Ирина Каира. 

ПРЕСССЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

События

 e Юрий Васин вручил бывшей блокаднице Любови Литвиновой юбилейную медаль./ Фото пресс-
службы администрации района.

Шаг в пустоту

И вновь продолжается бой

Выводы

Патриотика 

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Заседание районной межведомствен-
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав было 
расширенным. На него пригласили 
директоров школ, их заместителей по 
воспитательной работе, руководителей 
служб системы профилактики, со-
трудников полиции. Участвовали глава 
района Юрий Васин, прокурор района 
Евгений Норец, руководитель Славян-
ского межрайонного следственного 
отдела Евгений Руднев.

Поводом к самому серьезному разговору 
стало чрезвычайное происшествие, произо-
шедшее 13 января в трудобеликовской СОШ 
№39. Девятиклассница, отпросившись с урока, 
шагнула с третьего этажа в открытое окно. С 
тяжелыми травмами она находится сейчас в 
краевой больнице.

По мнению заместителя главы района по 

ИРИНА ФРАНК

В станице Полтавской был торжествен-
но открыт месячник патриотического 
воспитания.

На открытии месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы в Полтавском 
культурном центре собрались более четырех-
сот человек. Почетным гостем мероприятия 
была 95-летняя Нина Евдокимовна Сафро-
нова. Глава поселения Владимир Побожий 
вручил ей букет цветов и сказал теплые слова 
в адрес ныне живущих ветеранов. Он рас-
сказал о планах издания второго тома «Книги 
Памяти», с новыми именами, которая должна 
будет  выйти к 75-летию Великой победы.

социальным вопросам Людмилы Сидоровой, 
причиной этого стали серьезные упущения в 
воспитательной работе школы. О склонности 
к суициду было известно и раньше. После 
проведенного в сентябре 2018 года психоло-
гического тестирования девушка попала в 
группу риска. 

Но ее мать письменно отказалась от по-
мощи психотерапевта. А далее школа ни-
каких мер не приняла. Даже не поставила в 
известность управление образования, меди-
ков, службы системы профилактики. После 
случившегося в школе работала комиссия, 
выявившая целый ряд серьезных нарушений 
в воспитательной работе. Они подтверждены 
проверкой прокуратуры, внесшей соответ-
ствующее представление. Славянским меж-
районным следственным отделом проводится 
доследственная проверка, которая выявит все 
причины и условия, послужившие мотивом 
поступка школьницы.

Первые организационные выводы уже 
сделаны. От занимаемых должностей осво-
бождены заместитель начальника управления 

Праздничную программу подготовили 
сотрудники Полтавского культурного цен-
тра. Душевные стихи о блокадном Ленин-
граде прочли Евгения Портнягина и Нина 
Щербина, а в это время на большом экране 
демонстрировались документальные кадры 
о тяжелейшей жизни блокадников. В трога-
тельной сценке об ужасном теракте, который 
произошел уже в начале «нулевых» в Беслане, 
приняли участие ученики 2-б класса СОШ №7 
и ученик 11-го класса СОШ №6 Александр 
Жилин. Песня об этой трагедии в исполнении 
Юлии Валявской, сопровождаемая видео-
кадрами с места событий, тронула до слез 
многих присутствовавших в зрительном зале.

Ребята из военно-патриотического 
клуба «Юный десантник» СОШ №5 города 
Славянска-на-Кубани продемонстрировали на 

образования Виталий Галиев, курироваший
воспитательную работу, и директор школы
Лилия Колесник. Трагический случай взят на
контроль прокуратурой района.

Руководитель следственного отдела Ев-
гений Руднев предложил распространить
в учебных заведениях опыт работы лучших
школьных психологов, проводить обучаю-
щие семинары, выявлять проблемных детей
и заниматься с ними и их родителями ин-
дивидуально. А результаты систематически
анализировать на комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Должна быть создана система, в
основе которой - реальный, а не формальный
подход. 

Предложение включено в решение комис-
сии, дополненное и другими конкретными
мерами. В их числе - жесткий контроль за
организацией воспитательной работы в шко-
лах, семинары для классных руководителей,
родительские собрания, выездные заседания
КДН в сельских поселениях и другие шаги,
направленные на предупреждение подобных
случаев. 

сцене навыки рукопашного боя. А завершил
концерт  народный самодеятельный вокаль-
ный ансамбль «Поворот» из Марьянского Дома
культуры. В фойе культурного центра были
выставлены книги о войне из фондов Пол-
тавской сельской библиотеки и экспонаты из
музея истории станицы Полтавской: оружие и
снаряды времен войны, фотографии и личные
вещи фронтовиков. Их с большим интересом
рассматривали учащихся школ. И сопрово-
ждали все происходившее мелодии песен
военных лет в исполнении трио сотрудников
Полтавской детской школы искусств (баян,
скрипка и электронное пианино). Волонтеры
из отдела по делам молодежи районной ад-
министрации, одетые в военную форму, раз-
давали листовки-памятки и символические
кусочки черного блокадного хлеба. 
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Разъясняет 
Роспотребнадзор

Приглашаются 
все
4 февраля, станица Ивановская:

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

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.

6 февраля, поселок Октябрьский:
 14:00 - прием граждан по личным

вопросам главой района в админи-
страции поселения.

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.

7 февраля, хутор Трудобеликовский:
 14:00 - прием граждан по личным

вопросам главой района в админи-
страции поселения.

 16:00 - открытая сессия в сельском
Доме культуры.

Горячая линия

Народ и власть

Специалисты Роспотребнадзора да-
дут совет, как выбрать молочную
продукцию.

Ежедневно по 3 февраля 2020 г. вклю-
чительно специалисты консультацион-
ного пункта для потребителей Красно-
армейского филиала краевого Центра
гигиены и эпидемиологии  проводят
горячую линию. Они ответят на все
ваши вопросы, касающиеся качества,
безопасности и сроков годности мо-
лочной продукции. Звоните с 9:00 до
12:00 по тел. 8(86146)4-34-15.

* * *
Специалисты Роспотребнадзора рас-
скажут о рисках употребления не-
курительной  никотиносодержащей
продукции.

По 3 февраля 2020 г. включительно спе-
циалисты консультационного пункта
Красноармейского филиала краевого
Центра гигиены и эпидемиологии  про-
водят горячую линию. Они ответят
на все ваши вопросы, касающиеся
рисков употребления запрещенной
некурительной никотинсодержащей
продукции. Звоните с 9:00 до 12:00 по
тел.: 8(86146)3-23-63 - ТО Управления
Роспотребнадзора;  8(86146)4-34-15
- консультационный пункт для потре-
бителей.

ЕГЭ

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

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

Коронованный вирус
Тема дня. По данным Управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю, больных коронавирусом в регионе 
не выявлено. Но медики находятся в состоянии полной готовности
Количество заболевших «уханьским 
гриппом» на 30 января составляло 
свыше шести тысяч человек. Число по-
гибших уже более 170, в том числе и за 
пределами Китая.

- Китайским специалистам сейчас приходится 
работать буквально в боевых условиях (граж-
данским медикам помогают военные врачи), и 
главная задача всех остальных стран, включая, 
конечно, и Россию - продержаться, пока ситу-
ация не стабилизируется и не пустить вирус 
свободно «летать» по миру, - сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

В Российской Федерации введен усилен-
ный, двойной контроль пропуска через грани-
цу граждан, прибывающих из неблагополуч-
ных регионов. Всех пассажиров досматривают 
дважды: индивидуально, с помощью ручных 
тепловизоров, а также в потоке - с примене-
нием дистанционного оборудования. Любое 
подозрение - повышение температуры, ка-
шель, одышка - достаточный повод для того, 
чтобы изолировать человека. Как рассказала 
главный санитарный врач страны, всех забо-
левших помещают под медицинское наблю-
дение вплоть до момента, когда будет точно 
установлена причина заболевания. С начала 

года досмотр на въезде в страну прошли уже 
более 1,16 млн человек. Более ста, у которых 
были признаки болезни, отправлены в стаци-
онар на обследование и лечение. Пока ни у 
одного из «подозреваемых» китайский вирус 
не был обнаружен - все заразились банальной 
ОРВИ, гриппом, другими инфекциями.

Аэропорты Краснодара и Сочи временно 
закрыты для самолетов из Китая. Сотрудники 
регионального управления Роспотребнадзора 
проверяют самочувствие прибывших на меж-
дународных авиарейсах пассажиров и членов 
экипажей. Их подвергают обязательному 
дистанционному тепловизионному контролю.

Роспотребнадзор опубликовал перечень 
мер, призванных не допустить распростра-
нения болезни в России. В числе прочего 
необходимо обеспечить аптеки достаточным 
запасом противовирусных препаратов, осна-
стить медучреждения необходимым оборудо-
ванием и лекарствами, подготовить врачей по 
диагностике и лечению коронавируса.

Министерство здравоохранения Красно-
дарского края перешло в режим повышенной 
готовности из-за риска распространения 
опасной инфекции, сообщает пресс-служба 
администрации края. Медицинские органи-
зации подготовлены к приему больных из 
неблагополучных территорий, а также про-
работаны вопросы немедленной изоляции 
лиц с подозрением на заболевание. В местах 
массового пребывания людей будет прово-
диться дополнительная дезинфекция.

ПОКА ОБОШЛОСЬ

Эпидемии традиционного гриппа в Красноар-
мейском районе нет, сообщает территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора. За первые три 
недели 2020 года в медицинские учреждения 
района обратились 44 человека с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции. 
Из них дети до 14 лет составили 88,6%. Зареги-
стрирован был лишь один случай гриппа (тип 
В), подтвержденный лабораторно. Больной, 
как выяснилось, не был вакцинирован. Он 
проживает в станице Ивановской.

Также по информации территориального 
отдела Роспотребнадзора, осенью прошлого 
года в Красноармейском районе от гриппа 

были привиты 53314 человек, это 51,2 %  от 
численности населения района. В том числе 
- 17056 детей. За счет средств работодателей 
вакцинированы 4716 человек.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы не заболеть самому и не заразить 
окружающих, в сезон подъема заболеваемо-
сти грипом и ОРВИ врачи советуют:

   избегать контакта с больными людьми;
   при уходе за ними надевать маску;
   мыть руки с мылом или антибактериальны-

ми средствами (спиртсодержащими раство-
рами) для предотвращения распространения 
инфекции;

   закрывать нос и рот во время кашля и чиха-
ния, используя одноразовые носовые платки;

   избегать большого скопления людей (зре-
лищных мероприятий, собраний, встреч);

   регулярно проветривать помещение;
   не трогать грязными руками глаза, нос и рот.

 e В аэропортах Сочи и Краснодара сотрудники Роспотребнадзора контролируют состояние здоровья пассажиров./ Фото с сайта ria.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ 
БОБРОВ, 

заместитель 
главного 
врача ЦРБ:

- Прежде всего, сейчас нужно осторожно 
относиться к любой информации и не 
паниковать. Не думаю, что эпидемия ко-
ронавируса коснется нашего района. Тем 
не менее, со своей стороны мы готовы 
обеспечить все меры безопасности и 
необходимое лечение. А всем жителям 
советую соблюдать общеизвестные меры 
профилактики и личной гигиены - это по-
может уберечься, в том числе, от гриппа 
и ОРВИ.

ВАЖНО

Коронавирусы - семейство, вклю-
чающее, на январь 2020 года, 40 
видов вирусов, которые поражают 

человека и животных. Они вызывают тяже-
лые заболевания дыхательной и нервной 
систем, желудочно-кишечного тракта.

В Китае из-за угрозы заболевания коронави-
русом закрыто несколько городов-милли-
онников, в которых  остановлено движение 
общественного транспорта. Полностью 
или частично прекращена работа многих 
предприятий. Нанесенный вирусом эконо-
мический ущерб еще предстоит подсчитать, 
но специалисты уже сейчас говорят о мил-
лиардах долларов.



 e Новомышастовцы не только внимательно выслушали отчет главы, их интересовало и то, какие перспективы ждут поселение в ближайшем будущем. 

 e На этом участке улицы Гоголя по новому тротуару теперь удобно идти и школьникам, и мамам с
колясками, и пожилым людям./ Фото Александра Косенко.
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Новомышастовские приоритеты: 
дороги, школа, детсад и бассейн
Народ и власть. В Новомышастовской в последние годы идет активное строительство, 
производится ремонт социальных объектов, дорог и будет реконструирован парк
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В Новомышастовской в этом году на 
открытой сессии говорили не только о 
дорогах, хотя их тоже не обошли сто-
роной. Главными темами были строи-
тельство и ремонт социальных объ-
ектов: школы, детского сада, бассейна. 
Для этого поселение и район использу-
ют не только свои средства, но также 
привлекают краевые и федеральные

ПРИОРИТЕТЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ

Открытая депутатская сессия в Новомыша-
стовской не была многочисленной, станич-
ники заполнили зал местного Дома культуры 
всего наполовину. В работе сессии участвова-
ли глава района Юрий Васин, председатель 
Совета депутатов Алексей Юрьев и депутат 
ЗСК Сергей Кизинек.

Несмотря на то, что за год в поселении из-
расходовали только 88,5 процента бюджета, 
на дороги потратили почти 18 млн рублей, 9,8 
млн из которых выделил край. На эти средства 
отремонтировали участки улиц: Почтовой, 
Красной, Рабочей, Красногвардейской. Три с 
половиной миллиона выделили из поселенче-
ского бюджета на текущий ремонт асфальта 
по улицам Кооперативной, Гоголя и Шевчен-
ко. Кроме того, выполнили ямочный ремонт 
на участках дорог улиц: Северной, Гагарина, 
Красной, Почтовой, Рыночной, Кооператив-
ной. А еще - прогрейдировали 60 километров 
грунтовок.

Для безопасности пешеходов установи-
ли светофор на перекрестке улиц Ленина и 
Гоголя и оборудовали переход на Красной 
- Почтовой.

По обращениям жителей, по улице Гоголя, 
на участке от Ленина до Короткой, построили 
210 метров тротуара. Введены в эксплуатацию 
1200 метров нового водопровода по улице Но-
вой. Реконструировано 250 метров уличного 
освещения по Кооперативной, через счетчики 
местных жителей подключено 34 новых свето-
диодных светильника.

Не первый год в станице существует про-
блема благоустройства земельных участков, 
на которых более сорока лет назад были 
возведены пять многоквартирных домов. В 
минувшем году администрация поселения 
разработала дизайн-проекты дворовых тер-
риторий всех МКД, расположенных на улицах 
Колхозной, 50, 52, 54 и К.Маркса, 65 и 67. 

Аплодисментами встретили станичники 
сообщение Алексея Бондаренко о том, что по-
селение уже включено в госпрограмму Крас-
нодарского края «Формирование комфортной 
городской среды» на 2021 год. Выделяется 15,2 
млн рублей на благоустройство дворовых тер-
риторий при многоквартирных домах.

А вот станичный парк будет реконструиро-
ван уже в наступившем году. Край направит на 
эти цели 20,7 млн рублей. 

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

В наступившем году планируется ремонт 
дорог по семи улицам: сметы на сумму 15,9 
млн рублей уже готовы. Пакет документов 
направлен в краевую администрацию для 
включения в региональную программу. На эти 
средства предполагается отремонтировать 
участки улиц: Красногвардейской - 391 метр, 
Луначарского - 300 м., Ленина - 130 м, Почто-
вой - 420 м., Рабочей - 200 м, Гражданской - 450 
м, ул. Кирова - 414 м. Общая протяженность 
составит более 2,3 километра.

Намечена укладка асфальта по улице Крас-

нодарской. Утверждены проекты планировки 
и межевания дорожного полотна, выполнены 
инженерно-геодезические и инженерно-гео-
логические изыскания. После прохождения 
государственной экспертизы документы будут 
направлены на конкурсный отбор в краевую 
программу.

Запланировано грейдирование грунтовых 
дорог протяженностью сорок километров, 
будет продолжен ремонт тротуара по улице 
Гоголя на участке от улицы Кооперативной.

Реконструкцию каскадов уличного осве-
щения в этом году предстоит провести по 
улицам: Красной (600 метров), Гоголя (800 
метров) и Гагарина (520 метров).

Поселение вошло и в краевую программу 
«Развитие культуры» на 2021 год.  Капитальный 
ремонт Дома культуры, построенного более 
полувека назад, начнется с замены кровли и 
обойдется в сумму более 4,5 млн рублей.

ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСОВ

Глава района Юрий Васин, рассказавший на 
сессии об итогах социально-экономического 
развития района в прошедшем году, отметил, 
что Новомышастовское поселение не отстает 
от других, развивается динамично. В то же 
время он обратил внимание на значительную 
недоимку по налогам. Несмотря на то, что в 
поселенческий бюджет за 2019 г.  взыскано 
2,7 млн рублей долгов населения за прошлые 
годы, в минусе остается еще 6,3 млн. Более по-
ловины этой суммы - 3,4 млн - транспортный 
налог. А ведь деньги были бы очень кстати, в 
том числе и для решения проблем, поднятых  
на сходе.

В записке новомышастовца Виталия Мо-
лоданова, адресованной Юрию Васину, было 
задано сразу несколько вопросов. 

Он попросил главу района назвать точную 
дату возобновления работы плавательного 
бассейна. Юрий Валентинович ответил, что 
ремонт этого объекта - тема достаточно слож-
ная. Изготовлена проектно-сметная докумен-
тация, проведена дорогостоящая экспертиза 
стоимостью около двух миллионов рублей. 
Ориентировочная стоимость ремонта бас-
сейна - 18 млн рублей. К сожалению, найти се-
годня добросовестного подрядчика - большая 
проблема. Он пока не определен, хотя торги и 
проводились. Работы должны быть выполне-

ны с соблюдением всех строительных норм и 
требований, с максимальным качеством, ведь 
от этого зависит безопасность людей. 

Следующий вопрос - будет ли построено 
новое здание для ясельной группы детского 
сада. Юрий Васин ответил, что однозначно - 
будет. Сейчас занимаются отводом земли и 
начали проектирование нового детского сада. 
В прошлом году в станице построен спортзал 
в СОШ №10, и уже готов проект новой школы. 
Так что перспективы есть.

Главу района спросили и о том, когда будет 
организован раздельный сбор и вывоз мусора. 
Юрий Валентинович пояснил, что сортировка 
ТКО ведется, но в недостаточных объемах. Со 
второго квартала текущего года в районе нач-
нет работу региональный оператор, с помо-
щью которого и будет решаться этот вопрос.

Виталий Молоданов поднял тему пере-
именования станичной улицы Ленина в улицу 
Казачью. Юрий Васин возражений не вы-
сказал, но напомнил, что это - компетенция 
Совета депутатов поселения, при соблюдении 
всех требований законодательства и с учетом 
мнения жителей станицы. 

Депутаты поселения работу главы и адми-
нистрации единогласно оценили как удовлет-
ворительную. 

МНЕНИЕ

ДАРЬЯ 
ПОНОМАРЕНКО, 

молодой 
депутат 
Совета 
поселения, 
учитель СОШ №12:

- Если не будет развиваться социалка, 
молодежь так и продолжит переезжать 
в город. 
Станице нужны детский сад, школа, бас-
сейн, работа - это то, что привязывает 
нас к малой родине. И я рада, что Ново-
мышастовская, пусть и не так быстро, как 
хотелось бы, но развивается. 
Недавно Президент России Владимир 
Путин добавил классным руководителям 
по пять тысяч рублей, плюс четыре тысячи 
- край. Я лично очень рада этому, пусть все 
меняется только в лучшую сторону.



 e На улице Крестьянской в этом году появится новая гравийная дорога./ Фото Александра Косенко.
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 e Атаман крупского ХКО «Гаркушин кордон» Александр Шепель никогда не упускает возможности обсудить со станичниками проблемы поселения.

Асфальтом по бездорожью
Народ и власть. Старонижестеблиевцы в нынешнем году побьют все рекорды в нашем 
районе по ремонту дорог, а впрошлом уже побили - по преступности
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Несколько лет назад Старонижестебли-
евское поселение уже было в дорожных 
лидерах среди остальных поселений, 
потратив на благоустройство улиц 
более 17 миллионов рублей. Но тогда 
такой рывок сделали за счет собствен-
ных средств, а долги за выполненные 
работы погашали два года. Теперь 
ситуация иная: значительную помощь 
окажет краевой бюджет. А к благо-
устройству улиц в этом году добавится 
и капитальная реконструкция парка, 
которую станичники очень ждали. 

ШИРОКИМ ШАГОМ

Старонижестеблиевцы и крупчане всегда 
активно интересовались, что происходит в 
поселении. Поэтому зал ДК, где проходила 
открытая сессия Совета депутатов, был поч-
ти заполнен. В ней участвовали глава района 
Юрий Васин, депутат ЗСК Сергей Кизинек и 
председатель Совета депутатов района Алек-
сей Юрьев.

Глава поселения Виталий Новак, отчиты-
ваясь перед земляками, отметил, что многое 
удалось сделать благодаря тому, что подна-
жали на сбор собственных доходов. В бюджет 
поступило 57,4 млн рублей, 41,5 из них - соб-
ственные. Это лучший результат по темпам 
роста доходов среди поселений района. Но и 
недоимка по имущественным налогам значи-
тельная - 10,7 млн рублей, за год она увеличи-
лась на один миллион.

Безусловным приоритетом, как и в пре-
дыдущие годы, оставался ремонт дорог. На 
него потратили 23,8 млн рублей, в т.ч. 9,8 млн 
- краевых средств. 

За год в поселении через счетчики жителей 
установлено 63 фонаря уличного освещения, 
теперь их на территории поселения более 700. 
Отремонтировано около 700 метров уличных 
водопроводов, а на улицах Красноармейской 
и Комсомольской установлены новые детские 
дворовые площадки

Еще более масштабные дорожные работы 
будут проведены в 2020 году. Из краевого бюд-
жета поселению выделяется 16,9 млн рублей, а 
с учетом собственных средств на дороги будет 
потрачено 30 миллионов. Таких затрат - а это 
более половины всего годового бюджета по-
селения - здесь еще никогда не было.

ЧТО БУДЕТ

Станичники с особым интересом ждали, какие 
конкретно улицы обновятся уже в нынешнем 
году. За счет краевых средств будет уложен 
асфальт на участках улиц: Мира - от Перво-
майской до Краснодарской, от Красной Зари 
до Чигрина, Чигрина - от Шевченко до Коопе-
ративной, Партизанской - от Кооперативной 
до Ангелинской, Набережной - от переулка 
Лермонтова до Северной, Дорожной - от Ба-
тарейной до Чигрина, а также Комсомольской 
в хуторе Крупской.

На улицах Лермонтова, Пролетарской - от 
Красной до Советской, Крестьянской - от Со-
ветской до Первомайской, Воровского - от 
Кольцова до Комсомольской, Д.Бедного - от 
Комсомольской до Шевченко, Крупской - от 
Базарной до Советской, Набережной - от Афа-
насенко до Западной - появятся гравийки.

Запланирована и укладка новых троту-
аров протяженностью более километра: по 
ул. Д.Бедного - от Кооперативной до Мира, 
Кооперативной - от Д.Бедного до Чигрина, 
Красной - от Комсомольской до Кубанской.

Безусловное событие этого года - капи-
тальная реконструкция центрального ста-
ничного парка. Стоимость работ составила 

10,7 млн рублей, в том числе из краевого и 
федерального бюджетов по госпрограмме 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» выделено 9,5 млн рублей. Здесь будут 
проложены новые пешеходные дорожки и 
обновлены старые, установлены скамейки, 
благоустроена территория, на которой рас-
положены исторические памятники. В парке 
появятся игровые площадки для детей разных 
возрастов, а также новая система освещения 
с установкой 48 фонарей.

Поселение намерено участвовать и в кра-
евой программе «Развитие культуры». Под-
готовлены сметы на ремонт станичного ДК на 
19 млн рублей и на строительство спортивной 
площадки в СОШ №15 с зоной воркаута. 

Предстоит заменить водопровод по улицам 
Короткой и Северной, установить 20 новых 
фонарей, приобрести 48 контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов. Намечено 
строительство и двух новых детских дворовых 
игровых площадок, оборудование для них уже 
закуплено.

ЧТО ВОЛНУЕТ

Среди нерешенных проблем, о которых го-
ворил в докладе Виталий Новак, одна вы-
делена особо. Это - возросший в поселении 
в минувшем году уровень преступности. За 
год в станице и хуторах зарегистрировано 
119 нарушений закона, что на 28 больше, чем 
в 2018 году. 

Такого прироста нет ни в одном поселении 
района. В частности, совершена 51 кража. Ста-
ло больше случаев умышленного причинения 
вреда здоровью, угрозы убийством, вновь 
выявлена незаконная регистрация старо-
нижестеблиевцами в своих домовладениях 
мигрантов.

Другие проблемы жители сами подняли в 
своих обращениях и вопросах. Они обратили 
внимание властей на то, что в центре станицы 
размещена реклама табака, попросили при-
нять меры. 

Один из автовладельцев сообщил Юрию 
Васину о трудностях, возникших с началом 
ремонта моста на улице Народной в станице 
Полтавской. Проезд закрыт, схема движения 
изменена, а дорожная разметка осталась 
прежней - сплошная линия у железнодорож-

ного переезда, за пересечение которой штра-
фуют. Этот же станичник попросил вернуть в 
район регистрационную службу ГИБДД, т.к. в 
Славянском МРЭО собираются огромные оче-
реди на замену водительских удостоверений 
и перерегистрацию автомобилей.

Согласившись, что эти проблемы создают 
массу неудобств жителям района, Юрий Васин 
рассказал, что с минавтодором края, в ведении 
которого находятся и дорога, и мост, сейчас 
ведутся переговоры, о результатах которых 
будет сообщено в СМИ.

Родители учеников СОШ №15 пожалова-
лись на плохое питание в школьной столо-
вой. По их мнению, блюда холодные, меню 
однообразное, не сбалансированное. Замести-
тель главы района по социальным вопросам 
Людмила Сидорова не согласилась с этим и 
предложила родителям самим организовать 
контроль через попечительский совет школы. 
А качество питания в этой школе управление 
образования возьмет на особый контроль. 

Вновь прозвучал наболевший для ста-
ничников вопрос об установке светофора на 
перекрестке улиц Первомайской и Мира. Глава 
поселения пояснил, что администрацией в 
адрес владельца дороги - краевого министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства - за 

десять лет направлено множество обращений.
Однако, по существующим нормам, установка
светофоров на таких трассах не положена из-
за недостаточно интенсивного транспортного
потока.

Жители улицы Степной поинтересовались,
будет ли в этом году начат ремонт дороги на
участке от Батарейной до Чигрина. Виталий
Новак пояснил, что он включен в план бла-
гоустройства на 2021 год, но, при наличии
финансовой возможности, может начаться
уже в этом году. 

По предложению депутата Татьяны Бо-
рисенковой, работа администрации и главы
поселения единогласно признана удовлетво-
рительной.

Сессия завершилась торжественным и
трогательным событием. Глава района Юрий
Васин вручил медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» станичным фрон-
товикам Михаилу Ивановичу Гузю и Ста-
ниславу Яковлевичу Харченко, труженицам 
тыла Зинаиде Николаевне Коломиец и Раисе
Григорьевне Талалай, узнице фашистских
концлагерей Валентине Михайловне Фай-
дыш. Зал стоя, долгими аплодисментами при-
ветствовал ветеранов, отдавая дань уважения
их мужеству в годы войны.



 e Предмет спора - заросшее сорняками «тюменское поле»./ Фото Сергея Базалука.
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А истина - посередине 
Ситуация. В хуторе Протичка пустующий участок земли в 15 гектаров неожидано стал 
предметом спора между предпринимателем Эдуардом Асламовым и местными жителями
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В редакцию газеты с жало-
бой обратилась жительница 
хутора Протичка Наталья Ма-
лежик. С ее слов получалось, 
что известная по кинофильму 
фраза «И куда крестьянину 
податься?» - на все сто процен-
тов протичкинская. Женщина 
утверждает, что один из мест-
ных предпринимателей хочет 
прибрать к рукам последние 
выпасы для скота. 
- Скоро не то, что корове, 
самим жителям хутора шагу 
нельзя будет ступить дальше 
своего двора, - утверждала 
посетительница. Глава по-
селения Сергей Еременко и 
землеустроитель Елена Есау-
ленко подтвердили лишь одно: 
да, по земле есть вопросы, но 
они не настолько критичны, 
как кому-то кажется… Мы 
попытались разобраться с 
проблемой и рассказываем о 
ней доступным языком, чтобы 
всем было понятно,  где «коса» 
и где «камень», как они нашли 
друг на друга и что из этого 
получается.

…В девяностые годы за околицей 
Протички под застройку отмежева-
ли участок земли в 15 гектаров,  по-
лучивший в обиходе название 
«тюменское поле». Одна из фирм 
здесь собиралась строить жилье 
для северян. Первую очередь домов, 
действительно, возвели, но потом  
все заглохло. Свободная часть этого 
участка стала невостребованной 
и использовалась проживавшими 
вблизи протичкинцами под выпас. 
Скотины в ту пору держали много, 
на цели прокорма животных шли 
все свободные земли. В том числе 15 
гектаров «тюменского поля»  и еще 
участок, вытянувшийся длинным 
«языком» вдоль дамбы, который был 
в распоряжении администрации 
сельского поселения.

Когда в 2012 году разрабатывали 
новый поселенческий генеральный 
план застройки, кусок выпасных 
земель перевели в категорию, по-
зволявшую использовать его в сель-
скохозяйственных целях. К этому 
времени численность поголовья 
КРС в личных подсобных хозяй-
ствах хутора сократилась в разы, 
соответственно, стали происходить 
процессы, которые можно назвать 
«свято место пусто не бывает». 

В 2016 году земельный участок 
вдоль дамбы был передан в аренду 
предпринимателю Эдуарду Асла-
мову - директору «АгроМир-Сидс» и 
депутату Протичкинского сельского 
поселения.  Он же в минувшем 2019 
году заинтересовался «тюменским 
полем», теми  самыми, незастроен-
ными, 15 гектарами. С этого момента 
и возник конфликт между ним и 
группой местных жителей.

ТОЧКА ИЛИ ЗАПЯТАЯ

Асламову припомнили все. И то, 
что он сеет свою пшеницу по-над 
дамбой, и то, что приблизился сель-
хозугодьями к черте населенного 

пункта настолько, что с территории 
дворов реально рассмотреть вре-
дителей на колосовых. А главное, 
что это соседство может наносить 
ущерб здоровью людей, ведь посевы 
не одеколоном, а ядами обрабатыва-
ются. И вот теперь предприниматель 
еще и к «тюменским» домам хочет 
вплотную подобраться…

Обострило ситуацию и то, что 
администрация поселения допу-
стила правовую промашку, ходатай-
ствуя перед муниципалитетом о том, 
чтобы отдать участок именно под 
выпас. Прокуратура Красноармей-
ского района тут же внесла предо-
стережение, разъяснив, что в дан-
ном случае заявлять свой интерес 
на землю должны исключительно 
те, кто имеет сельскохозяйственных 
животных и, соответственно, кому 
выпас полагается.

Нужно сказать, что Эдуард Асла-
мов эту историю драматизировать 
не стал. В разговоре с корреспонден-
том газеты он заявил, что в аренде 
«тюменского» участка ему отказали, 
и на этом он ставит точку. Нет, зна-
чит, нет. 

Однако на самом деле все не так. 
Была поставлена лишь запятая. Раз-

вивая тему возникшего спора, пред-
приниматель  призвал обратить вни-
мание, что недоразумения начались 
после того, как им было написано 
заявление на аренду. До этого никто 
и пальцем не пошевелил, чтобы уза-
конить пользование землей, навести 
на ней элементарный порядок, хотя 
бы вырубить сорняки. 

Насчет участка, вытянувшего-
ся вдоль дамбы, у Асламова также 
своя точка зрения. Он рассказал, 
что перед рекультивацией земли, 
взятой в аренду, он снял на виде-
окамеру, в каком состоянии она 
находилась: бугры и кочки, заросли 
кустарника, деревья и развалив-
шиеся хаты некогда проживавших 
здесь людей… Все это нужно было 
выгрести, вычистить, спланировать 
и только потом уже заниматься 
сельхозпроизводством. По поводу 
упреков в примыкании посевов к 
дамбе, Эдуард Асламов порекомен-
довал проехать по ней и посмотреть, 
сколько фермеров, предпринима-
телей и сельхозпредприятий точно 
так же присоседились к береговому 
укреплению. И ничего, никто голову 
пеплом не посыпает.

Вот и с применением ядохими-

катов, вопрос, по словам Асламова, 
надуманный. Посевы у хутора Про-
тичка обрабатываются наземно, 
в безветренную погоду и, что не-
маловажно -  разрешенными пре-
паратами, фактически теми же, 
которые используются в личных 
подсобных хозяйствах. Если предъ-
являть претензии предпринимате-
лю, то по логике вещей, такого же 
рода требования нужно адресовать 
любому владельцу ЛПХ, кто, напри-
мер, травит колорадского жука на 
картофельном рядке.

ВЫПАС, КОТОРЫЙ 
НЕ КОРМИТ

Мы выезжали на то самое «тюмен-
ское поле» и своими глазами видели, 
в каком безобразном состоянии 
оно находится. Там через каждый 
метр непоколебимо стоит прошло-
годний осот. Вывести его можно 
или сильнодействующим ядом, или 
усилиями высокотехнологичного 
предприятия. 

Несмотря на то, что мягкая зима 
серьезного ущерба траве не нанес-
ла, поживиться буренке тут нечем. 
Вот разве что неприхотливые овцы 
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что-то найдут пощипать. Более
того. Когда чаша весов склонилась
в пользу выпаса и, соответствен-
но, владельцев крупного и мелкого
рогатого скота - желающих бежать
с заявлением на аренду сначала
вовсе не обнаружилось, потом все
же откликнулись двое: Александр
Некрутенко и сама Наталья Ма-
лежик. Хотя, по словам местного
землеустроителя Елены Есауленко,
известили всех владельцев скота. А
ведь первоначально интерес к этому
участку земли проявляли порядка
десяти жителей Протички.

Что за этим стоит? Нежелание
нести расходы? По нашей просьбе
в управлении муниципальной соб-
ственностью администрации  района
рассчитали арендную плату. В соот-
ветствии с кадастровой стоимостью
этого участка она составила 4625
рублей в год. То есть, если бы же-
лающих получить землю набралось
10 человек, на каждого пришлось
бы по 462 рубля 50 копеек в год. Со-
гласитесь, это не те деньги, которые
помешали бы воспользоваться сво-
бодной землей.

 
У ПРАВДЫ 
ДВЕ СТОРОНЫ

Все-таки правы философы, гово-
рившие, что истина посередине.
Есть правда и на стороне Эдуарда
Асламова, и на стороне протичкин-
цев. Действительно, современными
ядохимикатами можно работать
корректно, и такие примеры извест-
ны. Сельхозпроизводитель и жители,
проживающие в непосредственной
близости от сельхозугодий, догова-
риваются, когда можно производить
обработку. 

Ну а если становиться на букву
закона, никто санитарные правила
не отменял. А они гласят, что при на-
земном опрыскивании пестицидами
минимальные разрывы от населен-
ных пунктов, как и от источников
водопользования, должны быть не
менее 300 метров.

Да, с живностью в частном сек-
торе, по сравнению с советским
периодом, теперь не густо, но заяв-
лять, что в Протичке только и есть,
что три коровы, содержащиеся в
ЛПХ Натальи Малежик - тоже не
годится. По информации, предо-
ставленной редакции управлением
ветеринарии Красноармейского
района, в Протичкинском поселе-
нии насчитывается 134 головы КРС,
в том числе 53 коровы, 194 головы
мелкого рогатого скота и 8 тысяч
голов птицы. Маловато, конечно,
но это хоть что-то. С учетом того,
что в подавляющем большинстве
современных сельхозпредприятий
даже коровьей лепешки не найдешь.

МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ…

В нашем районе свободных и пу-
стующих земель практически нет.
Поэтому даже 15 га становятся пред-
метом спора. И именно местные вла-
сти в этой ситуации могут и должны
отстоять позицию большинства,
найти соломоново решение между
интересами бизнеса и жителями
- владельцами личных подсобных
хозяйств.

112112
2015 г.

2015 г. 2020 г.

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

22142214

31083108 31403140
33413341 34053405

19871987

КРС Овцы и козы Кролики



ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

3 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00 «Море откровений» (16+)

10.30, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

10.50, 17.05 «Будем здоровы» (12+)

11.00, 11.55, 16.40, 1.55, 3.40, 5.10 «Интер-
вью» (6+)

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

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

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Культурная навигация» (12+)

13.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

13.45 «Спорт. Интервью» (6+)

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

17.10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

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

20.45, 3.00 «Край аграрный» (12+)

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

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

21.45 «История болезни» (16+)

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

ОТР

5.05, 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 «Формулы жизни» (6+)

8.50, 4.55 «Большая страна» (12+)

9.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Красные ари-
стократы» (12+)

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

16.50 «Медосмотр» (12+)

18.15 «За дело!» (12+)

0.25 «Онколикбез» (12+)

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

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Там, где мы есть» (12+) 

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

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

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (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, 23.55 
Сегодня

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.05 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Студия «Союз» (16+)

1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (18+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

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

8.40 «Не факт!» (6+)

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

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

ние катастрофой» (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» Николай Антоненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова
8.55, 2.40 «Красивая планета». «Италия. 

Сасси-ди-Матера»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Мелодии Бориса Мо-

кроусова». Ведущие Вера Васильева 
и Николай Рыбников. 1981 г.

12.20 «Дороги старых мастеров». «Магия 
стекла»

12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею государственного квартета 

имени А.П.Бородина. Произведения 
Р.Шумана, Ф.Шуберта. Михаил Плет-
нёв фортепиано. Запись 1988 г.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала»

21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века». Алексей Не-

клюдов
0.00 Д/ф «Зебра»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

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

9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Новости
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 «Тотальный футбол» (12+)

10.00, 17.10 «Катарские игры 2020» (12+)

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

11.55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьёв против Карена Чухаджяна.
Бой за титул WBO International в по-
лусреднем весе. Георгий Челохсаев
против Принца Дломо. Трансляция
из Калининграда (16+)

13.45 Спортивные итоги января (12+)

14.20, 5.10 «Курс Евро» (12+)

14.40 «Евро близко» (12+)

16.40 «Сильнее самого себя» (12+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Ростов» Россия - «Парти-
зан» Сербия. Прямая трансляция
из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
Россия - «Анадолу Эфес» Турция. 

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вердер» - «Боруссия» Дортмунд.
Прямая трансляция

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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

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

10.30 «Арт. Интервью» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Край аграрный» (12+)

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

11.40, 0.30 «Будем здоровы» (12+)

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

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

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10 «География экстерном» (12+)

17.40, 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»
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.45, 3.00 «Культурная навигация» (12+)

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

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

21.45 «Реанимация» (16+)

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

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

0.15 «Там, где мы есть» (12+)

ОТР

5.05, 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 «Формулы жизни» (6+)

8.50, 4.55 «Большая страна» (12+)

9.55 «Среда обитания» (12+)

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич Эймс. 
О ком звонил «Колокол» (12+)

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

16.50 «Медосмотр» (12+)

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

18.35 «Вспомнить всё» (12+)

0.25 «Онколикбез» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

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

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+) 

08:40 «Реанимация» (16+) 

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Там, где мы есть» (12+) 

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (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, 23.55 
Сегодня

10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

0.05 «Поздняков» (16+)

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.40, 10.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Спаси-
тельные нити жизни» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Пророки Третьего рейха» 

(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «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 «СТРЕЛОК» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «АНОН» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва готическая»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Легенды мирового кино». Олег Даль
8.40 «Другие Романовы». «Кукса - владетель 

мира»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Город под полярной звез-

дой. Кировск»
12.10 «Красивая планета». «Марокко. Исто-

рический город Мекнес»
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта». «Малай-

зийский рывок»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею государственного квартета 

имени А.П.Бородина. Произведе-

ния А.Бородина, Д.Шостаковича,
И.Брамса. Юрий Башмет альт. За-
пись 1986 г.

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Ви-

кинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Солисты XXI века». Эрнест Латыпов
0.00 Д/ф «Король Лир»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

0.40 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 18.55, 22.10
Новости

7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.

8.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юни-
оры. Трансляция из Швейцарии (0+)

9.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юни-
орки. Трансляция из Швейцарии (0+)

10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер -
2020 г. «Локомотив» Москва, Россия-
«Партизан» Сербия.  (0+)

13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер -
2020 г. «Спартак» Москва - «Ростов».
Трансляция из Катара (0+)

15.00 «Катарские игры 2020» (12+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Интер» (0+)

17.55 «Тотальный футбол»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва - СКА

Санкт-Петербург. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» - «Наполи». Прямая трансляция

ВТ ВТОРНИК
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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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00 «Первое, второе и компот» (6+)

10.15, 18.15 «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 Д/ф «Сражение за Кубань. Особая 
история» (16+)

13.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

13.45 «Край спортивный» (6+)

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

17.10 «Арт. Интервью» (12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Там, где мы есть» (12+)

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

20.45 «История болезни» (16+)

21.00 «Реанимация» (16+)

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

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

21.45 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

ОТР

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 «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)

8.50, 4.15 «Большая страна» (12+)

9.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Иракская голо-
воломка» (12+)

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

16.50 «Медосмотр» (12+)

18.15 «Моя история». Марина Зудина (12+)

0.25 «Онколикбез» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Арт. Интервью» (12+)

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Там, где мы есть» (12+) 

08:40 «Работаю на себя» (12+) 

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «История болезни» (16+) 

17:55 «Реанимация» (16+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (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, 23.55 
Сегодня

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

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.35 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

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

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

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

8.40 «Не факт!» (6+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Цена 
победы» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» Юрий Ни-
колаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

22.20 «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 запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Самойлова
8.55 «Красивая планета». «Португалия. 

Исторический центр Порту»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Мастера 

советского кино». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1982 г.

12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фёдор Достоевский. 
«Сон смешного человека»

13.30 Альманах по истории музыкальной 
культуры

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!». «Одиссей из 

Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.00 К юбилею государственного квартета 

имени А.П.Бородина. Произведения 
М.Глинки, А.Бородина. Михаил Плет-
нёв фортепиано, Роберт Холл вокал. 

Запись 1990 г.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо.

«Девочка на шаре»
23.10 «Солисты XXI века». Денис Родькин
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

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

9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)

11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

13.40 Х/ф «РЭД» (16+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3» (16+)

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

0.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

5.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)

5.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00, 17.55 «Катарские игры 2020» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер -
2020 г. «Локомотив» Москва - «Спар-
так» Москва. (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
- «Амьен» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Верона» (0+)

16.00 «Курс Евро» (12+)

17.25 Спортивные итоги января (12+)

18.20 «Евротур. Live» (12+)

18.40 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».

Финляндия - Россия. Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» Греция - ЦСКА Рос-
сия. Прямая трансляция

СР СРЕДА

5 ФЕВРАЛЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

6 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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.25 «Благовест» (6+)

10.40, 17.55 «Что если?» (12+)

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.00 «Культурная навигация» (12+)

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

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

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

11.55, 16.40, 1.55, 3.40, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Больше, чем отдых» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10, 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»
20.30, 22.55 «На стороне закона» (16+)

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

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

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

21.45 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

23.15, 4.05 «Тема дня» (12+)

0.30 «Будем здоровы» (12+)

ОТР

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 «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)

8.50, 4.15 «Большая страна» (12+)

9.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)

10.05, 15.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

11.30 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый 
мститель» (12+)

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

16.50 «Медосмотр» (12+)

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

0.25 «Онколикбез» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Работаю на себя» (12+) 

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

08:15 «ТОП Запрос» (12+)

08:40 «Арт. Интервью» (12+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:10 «Арт. Интервью» (12+) 

17:40 «Деловые факты» (12+)

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

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (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, 23.55 
Сегодня

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 0.05 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ» (12+)

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

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». «Смертель-
ная территория детства» (16+)

19.40 «Последний день» Игорь Старыгин (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

1.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва посольская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход Ган-

нибала»
8.25 «Легенды мирового кино». Вячеслав 

Тихонов
8.55 «Красивая планета». «Франция. Про-

вен - город средневековых ярмарок»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Роман Карцев и Виктор Иль-

ченко в постановке Марка Розовско-
го «Птичий полёт». Автор Михаил 
Жванецкий. 1990 г.

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 «Красивая планета». «Марокко. Исто-

рический город Мекнес»
18.00 К юбилею государственного квартета 

имени А.П.Бородина. Фортепианный 
квинтет А.Дворжака. Святослав Рих-
тер фортепиано. Запись 1982 г.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь
к власти»

21.30 «Цвет времени». Камера-обскура
21.40 Альманах по истории музыкальной

культуры
23.10 «Солисты XXI века». Василий Ладюк
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

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

9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)

22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 Новости
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00, 17.10 «Катарские игры 2020» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер -
2020 г. «Ростов» Россия - «Партизан»
Сербия. Трансляция из Катара (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Анже» (0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала (0+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер -
2020 г. «Локомотив» Москва - «Спар-
так» Москва. Прямая трансляция из
Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» Россия - «Фенербахче» Турция.
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Бавария» - «Хоффенхайм». Прямая
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» Израиль - «Химки» Россия (0+)



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 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)

1.30 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

КУБАНЬ 24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

10.30, 0.45 «Реанимация» (16+)

10.45, 1.00 «История болезни» (16+)

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

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

11.40, 23.10 «Деловые факты» (12+)

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

11.55, 16.40, 4.40 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10, 4.25, 5.05 «Кубанский аграрный клуб» 

(12+)

17.40, 21.30 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Спорт. Личность» (12+)

18.00 «Теле_К» (6+)

18.15 «География экстерном» (12+)

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

20.45 «Больше, чем отдых» (12+)

21.15 «Факты. Мнение» (12+)

21.35 «Геолокация - отдых» (6+)

21.45 «Горячая линия» (16+)

23.15 «Работаю на себя» (12+)

23.30 «Море откровений» (16+)

0.20, 1.45 «Будем здоровы» (12+)

0.25 «Что если?» (12+)

0.30 «Арт. Интервью» (12+)

ОТР

5.05, 8.40, 11.45, 17.45, 22.45 «Имею право!» 
(12+)

5.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)

6.00, 9.15 «Календарь» (12+)

6.40 М/ф «Крот и транзистор» (0+)

6.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)

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

7.15, 3.55 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-
бьев» (12+)

8.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)

8.50 «Большая страна» (12+)

9.55 «Среда обитания» (12+)

10.05, 11.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» (16+)

11.35, 16.50 «Медосмотр» (12+)

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

18.30 «Гамбургский счёт» (12+)

0.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25  «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Реанимация» (16+)

07:10, 07:40  «Хорошее утро» (6+)

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

08:40 «История болезни» (16+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Больше, чем отдых» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (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, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

0.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+)

6.50, 8.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

22.25 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Григорий Григоренко. Ас контрраз-
ведки» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Валерий Ба-
ринов (6+)

0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино». Жан-Поль 

Бельмондо
8.55 «Красивая планета». «Румыния. Де-

ревни с укрепленными церквями в 
Трансильвании»

9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)

10.15 К 90-летию центрального академи-
ческого театра российской армии. 
«Орфей спускается в ад». Постанов-
ка Александра Бурдонского. Запись 
1986 г.

12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею государственного квар-

тета имени А.П.Бородина. Квартеты
П.Чайковского. Запись 1986 г.

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «Мужская история». Авторский

фильм Алексея Артемьева Россия,
2020 г. (16+)

0.05 Х/ф «ФАРГО»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)

23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.00 «Евротур. Live» (12+)

9.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия - Россия (0+)

12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» (12+)

12.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино.  (16+)

14.35 «ВАР в России» (12+)

15.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)

16.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат Гафуров
против Юрия Лапикуса. Прямая
трансляция из Индонезии (16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» Россия - «Црвена Звезда»
Сербия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» -
«Болонья». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ

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

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К дню рождения И. Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше грусти» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

КУБАНЬ 24

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

5.55 Мультфильмы (12+)

8.40, 13.10, 17.05 «ТОП 5» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Первое, второе и компот» (6+)

9.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (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 «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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

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

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

18.30 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

18.45 «Реанимация» (16+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

20.20 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

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

21.00, 23.00, 3.00 «Через край» (16+)

22.00 «Спорт. Итоги» (6+)

0.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ОТР

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...». Форт Росс» 
(12+)

8.00, 18.30 Д/ф «Пешком в историю. Царе-
вич Алексей» (12+)

8.30, 16.20, 4.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

9.00, 2.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)

10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)

10.30, 11.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 0.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)

15.20 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

17.00 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)

19.20 «Вспомнить всё» (12+)

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

20.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

23.05 «Звук». Олег Митяев (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 «Право имею» (12+)

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

07:50 «Горячая линия» (16+)

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

08:30 «Больше, чем отдых» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Постфактум» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ» (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+)

11.55 «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

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)

7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

20.00 «Большой Stand-up Павла Воли-
2016» (16+)

21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.05 «Дом 2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)

7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

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

9.45 «Круиз-контроль». «Москва - Чиркей-

ская ГЭС» (6+)

10.10 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» Юрий Жданко (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)

12.05 «Последний день» Всеволод Бобров 
(12+)

13.15 «Легенды кино» Фаина Раневская (6+)

14.00 «Улика из прошлого». «Тайна убий-
ства аль-Багдади. Как США прогля-
дели исламистов?» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Дело Распутина» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)

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

17.05 Д/с «Секретные материалы». «Мой 
босс - Гитлер. Записки личного слу-
ги» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» (16+)

22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

7.30 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» (0+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)

22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20, 2.15 Мультфильм
9.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 

много...»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор». «Общее 

дело»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»

15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. Больше,

чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ

СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»

СТС

6.00, 5.45 «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+)

10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)

14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айн-
трахт» - «Аугсбург» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже»
- «Лилль» (0+)

10.00, 16.45 Новости
10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)

11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» -
«Вильярреал» (0+)

13.10 «Катарские игры 2020» (12+)

13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Спартак» Москва, Россия -
«Партизан» Сербия. 

16.15 «Жизнь после спорта» (12+)

16.50, 22.25, 0.40 «Все на Матч!»
17.20 «Евротур. Live» (12+)

17.40 «Все на хоккей!»
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».

Швеция - Россия. 
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» - «Боруссия» Дортмунд. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»

- «Ювентус». Прямая трансляция

ПТ ПЯТНИЦА

7 ФЕВРАЛЯ

СБ СУББОТА

8 ФЕВРАЛЯ
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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 «Будем здоровы» (12+)

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

12.00, 17.00, 3.20 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)

12.25, 16.10, 2.25 «ТОП 5» (12+)

12.45 «Горячая линия» (16+)

13.00 «Право имею» (12+)

13.30, 2.50 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

17.30 «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, 3.45 «Интервью» (6+)

20.30 «Больше, чем отдых» (12+)

21.00, 23.00 «Через край» (16+)

0.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

ОТР

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 «Пешком в историю. Достоев-
ский» (12+)

8.30, 16.20 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+)

9.00, 11.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

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

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

14.25 Д/ф «Тайны российской дипломатии. 
Опасные связи Андрея Разумовско-
го» (12+)

15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)

16.05 М/ф «Крот - часовщик» (0+)

16.10 М/ф «Крот и карнавал» (0+)

16.15 М/ф «Крот - фотограф» (0+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 «За строчкой архивной...». Форт Росс» 
(12+)

18.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-
то» (12+)

19.00 «ОТРажение недели»

19.45 «Моя история». Ирина Муравьёва (12+)

20.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (12+)

22.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-
НИСТА» (12+)

23.55 Х/ф «СВАДЬБА» (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

5.00 «Их нравы» (0+)

5.20 «Таинственная Россия» (16+)

6.10 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «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

6.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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 №13» 
(12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)

12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (12+)

13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

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

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

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)

20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 1.45 «Диалоги о животных». Зоопар-

ки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Наследство для 

Екатерины»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы по-

бедил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса». Михаилу Иса-

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

Флярковским
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная»
22.40 «Шедевры мирового музыкального

театра»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (6+)

6.20 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+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

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

23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен»
- «Монако» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-
ко» - «Гранада» (0+)

10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии.

«Порту» - «Бенфика» (0+)

12.15 «Жизнь после спорта» (12+)

12.45, 16.45, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» 
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13.50 «Евротур. Live» (12+)

14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия - Чехия. Прямая трансляция

17.10 «Катарские игры 2020» (12+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» Мо-
сква. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Севилья». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -
«Милан». Прямая трансляция

Ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

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

Ре
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ам
а

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:  
кафе в здании 

«Полтава», ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 А; 

cпортивный зал в здании 
«Стан», ст. Полтавская, 

ул. Красная, 122 А.  
Обращаться 

по тел. 8-918-955-27-75, 
Надежда.
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м
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Реклама

УНИВЕРМАГ

Рекламный 
отдел  редакции  

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

Ре
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ам
а

магазин  магазин  
стройматериаловстройматериалов

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

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

кл
ам

а

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

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

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

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ, 
ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ 
до 400 наименований 
по НИЗКИМ ЦЕНАМ
плюс СКИДКА - 20%!
Ст. Полтавская, ул. Красная, 129, 

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

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

5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (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+)

15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал..» (16+)

16.35 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

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

23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)

РОССИЯ

5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

08:00  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 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (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+)

КУБАНЬ 24

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

5.55 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП Запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15, 15.55 «Мне только спросить» (12+)
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 e Нынешний бал в СОШ №19 был посвящен 75-летию Великой Победы./ Фото предоставлено Екатериной Шолиной.

Память

 e Атаман Владимир Троян говорил с детьми о героизме ленинград-
цев./ Фото предоставлено Вадимом Голосовым.

Уроки мужества
В Октябрьской школе искусств в акции «Блокадный хлеб» приняли
участие более 150 человек.

Школьники с большим вниманием слушали рассказ о подвиге жителей
осажденного Ленинграда. Между ведущей Маргаритой  Ряпаловой
и ребятами завязался диалог. Дети прониклись настроением того ле-
гендарного времени. Песни  военных лет спела Анастасии Тютюнник,
а мелодии прозвучали в исполнении камерного ансамбля «Элегия»,
Дианы Ситниковой (виолончель), Ивана Колесника (туба). Савелий
Волошин и Екатерина Логвинова прочли настолько искренне и ду-
шевно стихи о военном детстве, что вызвали слезы на глазах у зрителей.
Учащиеся художественного отделения подготовили большие, яркие
открытки для ветеранов Октябрьского сельского поселения Николая
Семеновича Старшова, Владимира Евтихиевича Тараненко и Алек-
сея Дмитриевича Коробки.  

ВАЛЕНТИНА СОБЕЦКАЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОКТЯБРЬСКОЙ ДШИ

* * *
Для учащихся 9-б и 8-б СОШ №7, а также представителей старшего
поколения станицы Полтавской сотрудники сельской библиотеки
подготовили и провели Урок памяти, посвященный дню снятия
блокады Ленинграда.

Библиотекарь Тамара Шестак, ученики Дима Кузьменко и Соня Ер-
милова вели программу. А сотрудник библиотеки Наталья Цымбалюк
с помощью видеопроектора показывала архивные кадры тех событий.
Перед учениками выступила Полина Михайловна Шепель. Она поде-
лилась своими воспоминаниями о том, как они, дети войны, выживали
в оккупированной немцами станице. Что ели, из чего их мама пекла
хлеб, как спасали от голода всех в те страшные годы семечки подсол-
нуха, и что в пищу шла любая растительность. Полина Михайловна
напомнила детям, как важно ценить и беречь хлеб.

ИРИНА ШКВАРЕНКО,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

* * *
В трудобеликовской СОШ №39 на общешкольном Уроке мужества
ученикам рассказали о Всероссийской акции «Блокадный хлеб», о
том, какую великую жертву принесли мужественные защитники
Ленинграда, вынесшие почти 900-дневную блокаду.

На мероприятии присутствовали глава сельского поселения Иван
Блохин, атаман хуторского казачьего общества Владимир Троян,
казаки-наставники Александр Махненко и Александр Постовой.
Казаки рассказали о героизме солдат, о подвиге жителей, показали
фотохронику блокадных дней и призвали ребят помнить и чтить подвиг
жителей и защитников города-героя. В течение недели наставники про-
водили беседы в классах, давали подержать каждому ребенку в руках
этот, почти невесомый, кусочек черного хлеба. 125 грамм - такова была
суточная норма для детей и неработающего населения.

ВАДИМ ГОЛОСОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ АТАМАНА ТАМАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА

Бал Победы 

Новые таланты

Более 30 танцующих пар, ве-
ликолепные костюмы, востор-
женные лица зрителей и ин-
тересная историческая связь 
событий - все это было на 
традиционном историческом 
балу, посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который состоялся 
25 января в СОШ №19 станицы 
Марьянской. 

Традиционно в один из январских 
дней ученикам предоставляется 
возможность ощутить атмосферу 
былых времен. На один вечер школа 
превращается в настоящий дворец 
с прекрасными дамами в белоснеж-
ных платьях и настоящими кавале-
рами. Этот школьный бал был уже  
9-м по счету. Организовали  его, как 

В семнадцатый раз в полтав-
ском эколого-биологическом 
центре прошла районная 
научно-практическая конфе-
ренция «Шаг в будущее». В ней 
ежегодно участвуют школьни-
ки 1-11-х классов.

С темами проектов ребята опре-
делились заранее. Для публичной 
защиты было отобрано 24 работы, и 
все они оказались очень интересны-
ми и значимыми для практического 
применения.

Ученица 3-го класса новомыша-
стовской СОШ №10 Алена Уткина 
представила на суд жюри свой про-
ект «Зеленая аптека на подокон-
нике». Она рассказала о лечебных 
свойствах алоэ, бальзамина, бего-
нии, герани, каланхоэ, золотого уса 
и представила тематическую папку, 
изготовленную своими руками для 
занятий экологического кружка. 

А Данил Корыстин, ученик 3-го 
класса этой же школы, изучив все 
секреты жизни муравьев-жнецов, 
сконструировал формикарий (ис-
кусственный муравейник).
Большой интерес вызвала рабо-

и всегда, педагог Елена Киреева и 
директор сельского Дома культуры 
Татьяна Тимошенко.

Нынешний год является особен-
ным для нашей страны - год 75-ле-
тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. По-
этому тема воинского подвига была 
основной. Не забыты были и победы 
в войнах более раннего периода. Бал 
начался с повествования о вели-
ком сражении - Ледовом побоище. 
Далее были отмечены подвиги кня-
зей Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова, адмирала Павла 
Нахимова. Танцевальные номера 
сменили театрализованные поста-
новки. Красота классического танца 
и нарядных платьев девушек оча-
ровали зрителей. Завершился бал 
исполнением «Майского вальса», 

та «Дождевые черви и их роль в 
формировании биогумуса». С этой 
темой выступил ученик 4-го класса 
чебургольской СОШ №28 Артемий 
Ковтонюк. Полученное органиче-
ское удобрение пригодно для вы-
ращивания в домашних условиях 
экологически чистых продуктов на 
собственном участке.

Иван Волков, ученик 5-го класса 
СОШ №4, представил проект «Соз-
дание моделей цветков для уроков 
биологии» из различных и доступ-
ных каждому материалов.

Среди конкурсантов старших 
классов первое место присужде-
но ученице 11-го класса СОШ №10 
Анне Черной. И члены жюри были 
единодушны в своем решении. Де-
вушка выступила с докладом «Дол-
гий путь к красивой улыбке». Она на 
личном опыте сумела доказать, что 
благодаря правильно выбранным 
методам лечения зубов можно до-
биться замечательной улыбки.

Не меньший интерес вызвала ра-
бота «Влияние различных способов 
посева семян моркови на урожай». 
Ее представили учащиеся экологи-
ческого центра Алина Федькина и 
Ангелина Кононова. 

посвященного окончанию Великой 
Отечественной войны. 
Слезы радости и гордости за страну 
и ее героев, громкие аплодисменты 
стали лучшей наградой для юных ак-
теров и танцоров. Директор школы 
Татьяна Томак  вручила артистам 
сертификаты участников, побла-
годарила учителей за прекрасную 
подготовку школьного мероприятия 
и дала старт школьной акции «О 
героях былых времен». 

Исторический бал - это событие, 
которое заставляет помнить наше 
великое прошлое, прививает  на-
шим  детям основы нравственности 
и культуры, учит ребят правильно 
вести себя в обществе. 

ЕКАТЕРИНА ШОЛИНА,
СТАРШАЯ ВОЖАТАЯ СОШ №19,
СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ 

По итогам конференции все 
участники получили дипломы раз-
ных степеней и грамоты за участие. 
Желаем юным исследователям даль-
нейших успехов!

МАРИЯ КРАСНОБОРОДЬКО,
ДИРЕКТОР ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

Традиции

Конференция

КАКИМ ОН БЫЛ, БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

Пайка в 125 грамм - суточная норма на одного че-
ловека, спасла тысячи жизней ленинградцев. Хлеб 
пекли из обойной ржаной муки, жмыха, солода, 

сметок муки с оборудования и пола, выбойки из мешков, 
семян дикорастущих трав, закваски и большого количества 
воды, добавлялись перемолотые ветки березы. Все зависело 
от того, какие ингредиенты на тот момент были в городе.

 e Иван Волков создает модели цвет-
ков./ Фото предоставлено Марией Крас-
нобородько.

Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)3-27-83.



 e Елена Исаева получила диплом 
за фото своих воспитанников-ка-
зачат./ Фото предоставлено Натальей 
Толстобровой.

 e Крестным ходом шли и взрослые, и дети./ Фото предоставлено Вадимом Голо-
совым.

Крестный ход памяти

Холокост в Советской

Совсем не мелочь

Казачество. Крупское ху-
торское казачье общество 
«Гаркушин кордон» траги-

ческую 101-ю годовщину начала рас-
казачивания отметило молитвой и 
крестным ходом.

24 января 1919 года вышло Цирку-
лярное письмо ЦК ВКП(б) «Об отно-
шении к казачеству», подписанное 
Яковом Свердловым. Так началось 
многолетнее преследование и ис-
требление казачества как народа. 
В Полтавском районном казачьем 
обществе уже сложилась многолет-
няя добрая традиция поминовения 
репрессированных проведением 
крестного хода в хуторе Крупской.

Второй год, по инициативе ху-
торского атамана Александра Ше-
пеля, на панихиду по убиенным и 
членам их семей в хуторском храме 
Святого Духа собираются казаки 
Полтавского, Славянского, Калинин-
ского районных обществ и Екатери-
нодарского отдела.

Панихиду служили клирик храма 
иерей Александр Куркин и свя-
щенник церкви Первоверховных 
апостолов Петра и Павла хутора 
Могукоровка Иоанн Арапов. Ка-
заки пришли в храм с немногими 
портретами дедов и прадедов, чудом 
сохранившимися в годы репрессий. 
Господь подарил в это морозное 
утро первый легкий снежок, кото-
рый, словно белый саван, укрывший 
невинно убиенных, лег на поля и 
улицы хутора. Так и шли казаки - с 
иконами, портретами  и молитвой - 
по белоснежным улицам, чувствуя, 
что рядом с ними идут их предки. 
В крестном ходе участвовали и 
школьники, и казачки с малышами 
на руках, и женщины-хуторянки, 
смахивавшие украдкой слезу…

Проект «ГП»: неизвест-
ные страницы войны. 
После публикации в «Голо-

се правды» статьи  «Холокост в Крас-
ноармейской» удалось установить 
факт расстрела евреев еще в одном 
районе Кубани.

Наверное, на Кубани нет ни одного 
населенного пункта, где бы в годы 
войны от рук фашистских оккупан-
тов не погибало мирное население. 
Находясь под большим впечатле-
нием от публикации «Холокост в 
Красноармейской», я вспомнил, что 
на моей малой родине, в станице 
Советской (бывшей Урупской) Ново-
кубанского района, это тоже было. 
Мне, пятилетнему мальчонке, отец 
рассказывал о расстреле лиц еврей-
ской национальности на бывшем 
военно-полевом аэродроме. 

Я обратился к начальнику на-

Благоустройство. В ко-
торый раз убеждаюсь: в 
жизни мелочей не бывает, 

особенно, если они касаются не од-
ного человека.

Многие годы в нашем микрорайоне 
в осеннее и зимнее время непре-
одолимой преградой становилась 

Живо казачество, жива и память 
- есть, кому ее сохранять в наших 
кубанских станицах и хуторах.

шего архивного отдела Елене На-
хашевой с просьбой разузнать, есть 
ли в архиве Новокубанского района 
какие-либо сведения об этом. И по-
лучил подтверждающие документы: 
заверенные архивные акты от 15 
августа 1943 г. и 18 октября 1943 г. 
об установлении и расследовании 
злодеяний фашистов на территории 
станицы Советской.

Из акта от 15.08.1943 г. №88 сле-
дует, что на аэродроме были рас-
стреляны 30 человек еврейской на-
циональности, в основном женщины 
и дети. И, что удивительно, я даже не 
знал, что одним из свидетелей, под-
писавших акт, был мой двоюродный 
дедушка Владимир Григорьевич 
Остапенко.

Военно-полевого аэродрома дав-
но уже нет, земля была передана 
колхозу «Заветы Ленина», рекуль-
тивирована, здесь выращивались 

ливневая канава при переходе с 
улицы Линейной на Народную. Пен-
сионерам и инвалидам, детям, да и 
всем жителям приходилось далеко 
обходить это место. С нашей бедой 
помогли справиться глава Полтав-
ского поселения Владимир Побо-
жий и его заместитель Вячеслав 
Гористов. 

ВАДИМ ГОЛОСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ АТАМАНА ТАМАНСКОГО 
ОТДЕЛА

сельхозкультуры. 
У меня возник вопрос:  где может

находиться братская могила?  Ведь
ни в советское время, ни сейчас ме-
сто никак не обозначено, что явля-
ется нарушением законодательства
о захоронениях. 

Через газету Новокубанского
района «Свет маяков» я обратился
с запросом в местную администра-
цию и получил ответ, что уже про-
водится поисковая работа по уста-
новлению места расстрела людей.
Надеюсь, что его найдут и поставят
 там памятный знак.

Вот так публикация «Голоса
правды» помогла приоткрыть еще
одну трагическую страницу исто-
рии времен Великой Отечественной
войны.

ВИКТОР КУЛИКОВ,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ 

Буквально за считанные часы
здесь была уложена труба, обустро-
ен и отсыпан щебнем переход. Не
такая уж и важная проблема, как
может кому-то показаться, но для
нас она была  совсем не мелочью.

СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
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Рубрику ведет 
Александр Косенко

Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)-3-25-83.

Квест-игра для детсадовцев

Фотохудожники

Экскурсии. Воспитанники подготовительной группы 
детского сада №4 «Солнышко» побывали в музее станицы 
Ивановской.

Детей вместе с воспитателями Татьяной Омельченко и Мариной 
Кравец встретила директор музея Людмила Беденко. Она провела 
очень интересную и познавательную экскурсию в виде квест-игры.
Дети, казалось, перенеслись в военное время. Юные разведчики на 
карте нашли свою станицу. Разглядев ее в бинокль, вычислили, каковы 
силы врага, сколько там фашистских танков и т.д. И даже участвовали в 
«бою»: кидали гранаты-лимонки, перенесли раненого бойца в блиндаж. 
И одержали победу. 
Потом, уютно расположившись возле «теплушки», рассматривали 
военные письма-треугольники. Закончилась квест-игра уже в наше 
современное, мирное время. 

ЛИДИЯ БЕЛАШ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ №4, СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ

Конкурс. Педагоги полтавского детского сада №32 Елена 
Исаева и Наталья Пушкарева стали дипломантами каза-
чьего фотоконкурса.

Его в третий раз проводил 
Майкопский отдел Кубанского 
казачьего войска (Республика 
Адыгея). По условиям конкур-
са, фотоработы участников 
должны были наиболее полно 
отражать тему казачьего вос-
питания в образовательных 
учреждениях, участие в нем 
казаков-наставников. Наши 
педагоги успешно справились 
с заданиями и были отмечены 
жюри конкурса.
Награды им вручил первый за-
меститель атамана Полтавского 
районного казачьего общества 
Александр Величко.

НАТАЛЬЯ ТОЛСТОБРОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №32, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

 e Татьяна Кретова спешит на помощь./ Фото Александра Косенко.

Верю в белые халаты
Теплые строки . Хочу рассказать жителям района о заме-
чательном, эрудированном и отзывчивом медработнике 
- фельдшере скорой помощи Татьяне Кретовой. Стаж ее 

работы 28 лет, и весь он связан с оказанием экстренной медицин-
ской помощи больным.

Татьяна Владимировна приехала в наш район в 2004 году с Украины. 
Мне неоднократно приходилось вызывать скорую в моменты гиперто-
нического криза. Я в прошлом медработник, много лет на пенсии, но, 
когда возникают проблемы со здоровьем, теряюсь и звоню с просьбой 
о помощи по 03. 
Фельдшер Кретова всегда элегантна, одета по форме, с красивой при-
ческой, очень внимательна к больным. Она вежлива, собрана, отлично 
знает действие лекарств и может за короткое время вернуть пациента 
к жизни. Именно такие профессионалы, как Татьяна Кретова, и есть 
наши ангелы-хранители, помогающие верить в то, что не все так плохо 
сегодня в медицине, как пишут некоторые СМИ.

ГАЛИНА РУЦКАЯ, 
ВЕТЕРАН ТРУДА, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

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

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства на территории 
Марьянского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001178:42, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д. Швец, 116/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 
0,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Д.Швец, 118, на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земель-
ным участком и на расстоянии 3,00 м от соседней постройки по ул. Д.Швец, 116 (заявитель Трегуб София Владимировна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001100:99, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 2/2, в части размещения жилого дома на расстоянии 
4,70 м от «красной» линии ул. Соболя, на расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком с северной сто-
роны, в охранных зонах водопровода, канализации и линии электропередач (заявитель Просолупов Роман Борисович); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1002000:1814, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 34А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Первомайской, 30А и на расстоянии 2,00 м от жилого 
дома, расположенного на этом земельном участке (заявитель Гредин Александр Геннадьевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1002001:29, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, КСТ «Нефтяник», ул. Грушовая, 43, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 0,90 м от «красной» линии ул. Грушовой, часть жилого дома в охранной зоне ЛЭП (заявитель Суспо Ири-
на Михайловна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:183, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Северная, 71, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 69 и на расстоянии 4,40 м от фундамента на этом зе-
мельном участке (Бочковой Алексей Анатольевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001125:23, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, 111, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 2,00 м от «красной» линии ул. Коммунальной (заявитель Утешев Юрий Павлович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001172:34, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Пионерская, 5, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,00 
м от «красной» линии ул. Пионерской, на расстоянии 0,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Пионер-
ской, 3 и на расстоянии 5,50 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке (Белов Виталий Николаевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001185:27, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Мира, 223, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,70 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Мира, 221 и на расстоянии 4,40 м от жилого дома, расположенного 
на этом земельном участке (Жижко Ольга Ивановна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001044:22, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 35А, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Тургенева, 35 и на расстоянии 2,70 м от жилого дома, располо-
женного на этом земельном участке (заявитель Кокора Наталья Алексеевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001066:38, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Шевченко, 44/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко, 44/2 (Рощина Галина Валерьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001001:70, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Северная, 74, в части размещения жилого дома на расстоянии 
0,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 74/1 и на расстоянии 4,20 м от жилого дома, 0,50 м от 
хозяйственной постройки и навеса, расположенных на этом земельном участке, на расстоянии 3,20 м от границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Северной, 72 и на расстоянии 3,50 м от жилого дома, расположенного на этом земельном 
участке (заявитель Алексеенко Светлана Викторовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001008:34, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 5/2, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,70 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 5/1 и на расстоянии 4,30 м от строящегося здания на этом 
земельном участке, на расстоянии 3,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 7 и на расстоянии 
4,90 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке (заявитель Гутовская Юлия Юрьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001008:36, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 5/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,80 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 5 и на расстоянии 4,70 м от строящегося здания на этом 
земельном участке, на расстоянии 3,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 5/2 и на расстоянии 
4,30 м от строящегося здания на этом земельном участке (заявитель Гутовская Юлия Юрьевна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001008:35, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 5, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,90 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 3, на расстоянии 3,70 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Степной, 5/1 и на расстоянии 4,70 м от строящегося здания, расположенного на этом земельном участке 
(заявитель Гутовская Юлия Юрьевна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:182, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Северная, 69, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 71 и на расстоянии 4,20 м от фундамента на этом зе-
мельном участке (заявитель Курочкина Анна Андреевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001179:91, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Южная, 30/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,30 м от 
восточной границы земельного участка, 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Южной, 28/1, на рас-
стоянии 0,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Южной, 30 и на расстоянии 2,50 м от жилого дома, рас-
положенного на этом земельном участке, частично в охранной зоне водопровода (заявитель Благодырь Анна Сергеевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001027:8, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 56, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красноармейской, 54 и на расстоянии 2,80 м от построек на этом 
земельном участке (заявитель Тарасенко Валерий Андреевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001030:11, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 8А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красноармейской, 8 и на расстоянии 5,20 м от строения, 
расположенного на этом земельном участке (заявитель Белик Александр Григорьевич);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001073:110, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Мира, 47, в части размещения здания магазина на расстоянии 3,00 м 
от «красной» линии ул. Мира, частично в треугольнике видимости «транспорт - транспорт» 40х40 м (заявитель Шевчен-
ко Антонина Владимировна);

строительство центра делового управления со встроенным магазином на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:1001084:84, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Мира, 50/1, в части разме-
щения здания центра делового управления со встроенным магазином по границе земельного участка по ул. Мира, 50, с 
учетом блокировки с существующим зданием, расположенным на этом земельном участке, на расстоянии 4,20 м от «крас-
ной» линии ул. Минометчиков, на расстоянии 5,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Минометчиков, 39 
и на расстоянии 6,80 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, размещение стоянки для временной 
парковки автотранспорта частично в охранной зоне ЛЭП (заявитель Рудь Александр Николаевич);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Бытовое обслуживание», «Магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 23:13:1001073:44, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ма-
рьянская, ул. Мира, 23/1 (заявитель Хачатрян Алик Петросович).

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

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 30 января 2020 года №83 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Красноармейский район. 

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 февраля 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 31 января 2020 года до 18 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №87
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0102032, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К МНОГОКВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 

СТЦА ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 59, КОРПУС 5
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Красноармейский район, на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и за-
стройки от 22 января 2020 года №6 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объектов гаражного назначения в кадастровом квар-
тале 23:13:0102032, относящихся к многоквартирному жилому дому по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, д. 59, корпус 5 (далее - проект) (приложение).

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

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

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОБВАЛОВАНИЯ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ 
РАБОТАМИ ПО ОЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ

 (2Я ОЧЕРЕДЬ), КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ». РЕКОНСТРУКЦИЯ
 СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДАМБЫ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ Р. КУБАНИ 

ОТ ПК 235+00 ДО ПК 280+89», РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Красноармейский район, на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и 
застройки от 14 января 2020 года №2 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Реконструкция проти-
вопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек Ку-
бани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край». Реконструкция существующей дамбы на правом берегу р. Кубани 
от ПК 235+00 до ПК 280+89», расположенного в границах Марьянского сельского поселения Красноармейского района 
Краснодарского края (далее - проект) (приложение).

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

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

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ СИСТЕМЫ ОБВАЛОВАНИЯ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ 

С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ПО ОЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ
 (2Я ОЧЕРЕДЬ), КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ». БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ 

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Красноармейский район, на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и 
застройки от 14 января 2020 года №1 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Реконструкция проти-
вопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек Ку-
бани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край». Берегоукрепление правого берега р. Кубани от ПК 474+00 до ПК 
477+00», расположенного в границах Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Краснодар-
ского края (далее - проект) (приложение).

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

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

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 23:13:0201005, 

ОГРАНИЧЕННОЙ ПЕРЕУЛКОМ ПРИРЕЧНЫМ В СТЦЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Красноармейский район, на основании протокола заседания комиссии по землепользованию и 
застройки от 21 января 2020 года №5 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 23:13:0201005, огра-
ниченной переулком Приречным в ст-це Чебургольской Красноармейского района (далее - проект) (приложение).

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

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

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 
куб. м. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

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

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

 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.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Жестянщик. Дымоходы, вентиляция. Изготовление, установка. 

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

Тел. 8-989-261-77-07.

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

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

 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.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  бес-
платно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а

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

Обращаться по тел. 8-918-629-44-53.
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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

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

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
для работы на новых  

школьных автобусах ПАЗ в Краснодаре. 
 Официальное трудоустройство,   

полный соцпакет. 
 Иногородним предоставляется жилье  

на льготных условиях. 

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

Заработная плата - 45000 рублей, 
без задержек. 

школьных автоб
Оф
полн
Ин
на ль

ТЕТЕ
(8(8
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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.

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

Машинист автовышки и автогидроподъемника - 35-40 тыс. руб.
Машинист автогрейдера - 60 тыс. руб.
Машинист бульдозера - 25-30 тыс. руб.
Машинист тестомесильных машин  (квота для инвалида) - 12,1-17 тыс. руб.
Машинист экскаватора - 12,1-35 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 , 8-918-194-53-15. Ре
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Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов. 
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая, 240, 
2-й этаж.
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СДАЕТСЯ   В   АРЕНДУ   ЗАЛ 
для проведения официальных мероприятий, семинаров, собраний. 

Центр ст. Полтавской. Оплата почасовая.

Тел. 8-86165-4-12-17.
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Поздравляем!

ДОМА

 дом в ст. Старонижестеблиевской, 
недалеко от центра. Земельный уча-
сток 15 сот. Цена - 600 тыс.руб. |Тел. 
8-988-623-07-78.

 дом в ст. Полтавской по ул. Мира, 
газ, вода, общ. пл.57,7 кв.м. Земельный 
участок  8,3 сот. |Тел. 8-918-118-02-24.

 дом в ст. Полтавской со всеми удоб-
ствами.| Тел. 8-988-369-64-09.

 дом  в пос. Элитном, с мебелью, 
или поменяю на квартиру в ст. Полтав-
ской.| Тел. 8-918-974-02-39.

 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.

 1/2 дома в поселке Белозерном или 
меняю на благоустроенную 1-комнат-
ную квартиру.| Тел.8-918-146-91-75.

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

КВАРТИРА

  3-комн. квартира  в ст. Полтавской, 
пл. 70 кв.м, с инд. отоплением. |Тел. 
8-918-187-38-67.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской, 
дешево.|Тел. 8-918-260-47-40. 

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

 1-комн. квартира в ст. Полтавской 
по  ул. Народной. Цена - 900 тыс. руб., 
торг уместен.| Тел. 8-988-672-44-52.

 1-комн. квартира в ст. Полтавской 
по ул. Ленина, 211, на 2-м этаже.| Тел. 
8-988-321-31-57.

 3-комн. квартира, 1-й эт. 2-этаж-
ного дома, стеклопакеты, счетчики на 
газ и воду, инд. отопление, земельный 
участок, хозпостройки. Адрес: Крас-
ноармейский р-н, п. Октябрьский, ул. 
Комсомольская, 54, кв. 4.| Тел. 8-952-867-
61-10. Хозяин.

  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.

 1-комн. квартира без ремонта в 
ст. Полтавской по ул. Народной.| Тел. 
8-918-385-83-00.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской,  
р-н поликлиники, ремонт, м/п окна, 
застекленная лоджия, на охране.| Тел. 
8-918-186-42-32. Виктор.  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 26 сот. в ст. 
Полтавской, по ул. Полевой, 6А.| Тел. 
8-918-298-26-65.

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

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

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

ДРУГОЕ

  срочно роллет на продуктовом 
рынке.| Тел. 8-918-030-70-06.

 новая мутоновая шуба  48 р., две 

ПРОДАЮТСЯ

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

куртки (б/у) в хорошем состоянии.| Тел. 
8-918-947-28-20.

 мотор HANGKAI для лодки ПВХ.| Тел. 
8-918-137-50-47.

 КРС, коровы дойные, молодые,  
высокоудойные. |Тел. 8-918-375-92-60.

  телочка 2 недели и бычок 3 недели. 
|Тел. 8-918-328-43-39.

 рисовые, кукурузные отходы 7 
руб., пшеница, шелуха рисовая 
перегнившая. Опт. Розница. |Тел. 8-918-
643-31-69.

РАБОТА

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

  требуется кладовщик-грузчик в 
ст. Староджерелиевскую. |Тел. 8-918-
933-65-64.

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

 работа. |Тел. 8-989-287-35-56.
 подработка к основной работе.| 

Тел. 8-918-313-80-17
 организации требуется бухгал-

тер.| Тел. 8-918-238-19-08.
 мужчина, 41 год, без в/п ищет 

любую физическую работу по 
дому (хозяйству) в ст. Полтавской. 
Владение любыми инструментами и 
техникой.| Тел. 8-988-464-12-24.

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

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.

Поздравляю с юбилеем 
Чутова Ивана Алексеевича!

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в  душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья.

ЖЕНА ТАТЬЯНА

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

12 февраля 2020 г., с 12:00 до 14:00,
в здании «Полтавской сельской библиотеки», 

ст. Полтавская, ул. Ленина, 154 (2-й этаж),
«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

будет проводить индивидуальный подбор
СЛУХОВЫХ   АППАРАТОВ    

Widex, Siemens,  Phonak,  Bernafon, Oticon, Соната.
Настройка и продажа! Заушные, внутриушные, а также детские слуховые 

аппараты многоканальные для: I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.
Изготовление индивидуальных вкладышей. Выезд на дом: сурдоакустика.

Скидка! Скидка! 
Скидка! Скидка! 

Скидка!Скидка! 

Предварительная запись по тел. 8(918)647-20-30.

20%.
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Тел. 8-861-944-74-48, 8-903-411-47-48

г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 91А.

ТЦ «Славянский»
РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн-пт.: с 9:00 до 17:00,
суб.-с 9:00 до 15:00, вс. - выходной.

Ре
кл

ам
а

Магазин «ДИАБЕТИКА»

й.

НАБОР 

глюкометров

+2 уп. тест-полосок 

1100 руб.

Администрация  муниципального  образования  Красноармейский район проводит конкурс на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы администрации муниципального образования Красноармейский район:

заместитель начальника управления образования,
главный специалист управления образования.
Требования к кандидатам, список предоставляемых документов, проект трудового договора, формы документов размеще-

ны на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район www.krasnarm.ru/kadrovoe-obespechenie.  Срок по-
дачи заявлений - в течение 20 дней со дня опубликования. Документы необходимо представить лично по адресу: станица Полтавская, 
ул. Красная, 122, каб. 111. Справки по тел. 3-31-11.

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.

Ре
кл

ам
а

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич, аттестат №23-11-602, 11811 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность, адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв. 1, 
адрес электронной почты: ChuprinaAA@yandex.ru, тел. 8(918)350-77-13, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:13:0103004:118, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Юбилейный, 26. Заказчик 
работ - Зоренко Андрей Петрович, адрес регистрации: 353801, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Юбилейная, 9, 
тел.: 8(918)999-67-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, пер. Юбилейный, 26,  03.02.2020 г., с 8:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103004:97, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Полтавская, ул. Юбилейная, 9, с правообладателем которого требуется согласование, проходит через точки: н3 - н4 (со-
гласно проекту межевого плана).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего из-
вещения, с

31.01.2020 г. по 02.02.2020 г., а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, с 11:00 до 12:00 часов, 
по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 
23:13:0501025:13, расположенного по адресу: х. Протичка, ул. Мира, 8, кв. 1,2,3,4. Заказчиком 
кадастровых работ является: Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования Красноармейский район.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 5 марта 2020 г., в 11:00 часов дня, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, х. Протичка, ул. Мира, 8, кв. 1,2,3,4.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501025:13 
можно ознакомиться в рабочие дни, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст.Полтавская, ул. Ков-
тюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:0501025:13, принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объяв-
ления, по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: х. Протичка, ул. Мира, 6, с кадастровым номером 23:13:0501025:7. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о Ваших правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОБВАЛОВАНИЯ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
ПО ОЧИСТКЕ РУСЕЛ РЕК КУБАНИ И ПРОТОКИ (2Я ОЧЕРЕДЬ),  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДАМБЫ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. КУБАНИ 
ОТ ПК 665+00 ДО ПК 722+00»,  РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, на 
основании протоколов заседаний комиссии по землепользованию и застройке от 15 января 2020 года №3, 4 и заключения о результатах публич-
ных слушаний, в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

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

2. Утвержденный проект разместить на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноармейский 

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

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Р
ек

ла
м

а

Обращаться по адресу:
ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая, 240. 
Тел. 8(86165)3-25-83.

поздравительные открытки,поздравительные открытки,    
Почетные грамоты, Почетные грамоты, 
дипломыдипломы, , 
Благодарности,Благодарности,
портреты Президента РФпортреты Президента РФ..

Предлагаем приобрести:Предлагаем приобрести:
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ОВЕН. Постарайтесь завершить неотложные дела как мож-
но скорее: и начальство будет довольно, и вы найдете время 
для решения личных проблем.  

ТЕЛЕЦ. Вам понадобится терпение и немножечко удачи. 
Будет много благоприятных моментов, но и Вы не зевайте. 
Особенных встрясок не предвидится.   

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо набраться терпения. Тогда 
дела будут решаться, как по волшебству, а отношения с 
окружающими людьми будут теплыми и дружественными. 

РАК. Не упрямьтесь и не гневите Фортуну - Вам необходимо 
ее покровительство. В работе Вы превосходите многих, но 
следует находить время и для отдыха. 

ЛЕВ. Вы предпочитаете работать в спокойной обстановке. 
На этой неделе - все для Вас, лишь бы дело спорилось. У Вас 
полно шансов взобраться по карьерной лестнице. 

ДЕВА. Старайтесь внимательно относиться ко всему, что с 
Вами происходит. Важные сделки - на Вас, выгодные кон-
тракты тоже.  Оплата соответствующая, не беспокойтесь. 

ВЕСЫ. Вы ответственны и пунктуальны. Но постарайтесь 
не требовать того же от окружающих. Оригинальных идей у 
Вас много, хотя работать до полного изнеможения не стоит.

СКОРПИОН. Вы просто молодец - так считают и коллеги, и 
все деловые партнеры. В руках все горит. Ожидается много 
интересных и выгодных контрактов. 

СТРЕЛЕЦ. Вы сумеете принять ряд решений, которые по-
влияют на Вашу дальнейшую жизнь. Поэтому доверьтесь 
подсказкам интуиции. Не отказывайтесь от предложений. 

КОЗЕРОГ. Вас ждет много веселых приключений и необыч-
ных ситуаций. Тут главное - не робеть и делиться своими 
идеями с «правильными» людьми. 

ВОДОЛЕЙ. Наконец, и Вы стали везунчиками. Некоторым 
представителям знака удастся наладить связи с влиятельны-
ми людьми - их поддержка никогда не помешает. 

РЫБЫ. Вы будете буквально нарасхват. Влиятельные люди  
и деловые партнеры мечтают с Вами пообщаться. Удача на 
Вашей стороне. Любовная сфера переполнена сюрпризами.  

Источник: http://vedmochka.net Православие

Народные приметы

Неблагоприятные дни

День ангелаПраздники и даты

Гороскоп  с  3 по 9 февраля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4 ОТ 24 ЯНВАРЯ 2020 Г.
По горизонтали: Фразеологизм. Дамбо. «Любэ». Кулак. Лектор. Огонь. Оба. Рэмбо. Брамин. Вышибала. Датчане. Кекс. Рейтар.
НИИ. Кокиль. Ижевск. Ква. Тирс. Готт. Рык. Туфелька.
По вертикали: Оникс. Гулаг. Зоб. Паук. Пограничник. Юкола. Эльба. Термодинамика. Лоси. Том. Оби. Маятник. Овчарка.
Швейк. Бокал. Люк. Нео. Ерь. Спи. Тигр. Игорь. Сетка. Тык.

31 ЯНВАРЯ. Международный день 
ювелира. День рождения русской вод-
ки. Афанасий Ломонос.  
1 ФЕВРАЛЯ. День интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. День работника 
лифтового хозяйства (День лифтовика) 
в России.  
2 ФЕВРАЛЯ. День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 
год). Всемирный день водно-болотных 
угодий. Ефимов день.
3 ФЕВРАЛЯ. Максимов день, Максим-
утешитель.
4 ФЕВРАЛЯ. Всемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями. День рож-
дения резиновых калош. 
5 ФЕВРАЛЯ. Агафий-полухлебник.
6 ФЕВРАЛЯ. Международный день 
бармена.          

Источник: https://www.calend.ru

31 ЯНВАРЯ. Святителей Афанасия 
Великого и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. 
1 ФЕВРАЛЯ. Преподобного Макария 
Великого, Египетского. Преподобного 
Саввы Сторожевского, Звенигород-
ского. Священномученика Петра Ски-
петрова, пресвитера. 
2 ФЕВРАЛЯ. Преподобного Евфимия 
Великого.
3 ФЕВРАЛЯ. Преподобного Максима 
Грека. Преподобного Максима Ис-
поведника. 
4 ФЕВРАЛЯ. Святого апостола от 70-
ти Тимофея. Преподобного Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца. 
5 ФЕВРАЛЯ. Священномученика Кли-
мента, епископа Анкирского и муче-
ника Анастасия Печерского, диакона.
6 ФЕВРАЛЯ. Мученика Иоанна Ка-
занского.  

Источник: https://my-calend.ru

31 ЯНВАРЯ. Александр, Афанасий,
Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евге-
ний, Емельян, Илларион, Кирилл, Мак-
сим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль,
Ксения, Мария, Оксана.
1 ФЕВРАЛЯ. Антон, Арсений, Ефим,
Макар, Марк, Николай, Петр, Савва,
Теодор, Федор.
2 ФЕВРАЛЯ. Ефим, Захар, Лаврентий,
Лев, Павел, Инна, Римма.
3 ФЕВРАЛЯ. Евгений, Иван, Илья,
Максим, Ян, Агния, Анна.
4 ФЕВРАЛЯ. Гавриил, Георгий, Егор,
Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий,
Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эм-
мануил, Яков, Ян.
5 ФЕВРАЛЯ. Геннадий, Клим, Сера-
фим, Теодор, Федор, Евдокия, Екате-
рина, Катарина, Милица.
6 ФЕВРАЛЯ. Денис, Иван, Николай,
Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана.

Источник: https://my-calend.ru

31 ЯНВАРЯ. Вороны летают и кружат стаями - к морозам. 
1 ФЕВРАЛЯ. Какова погода в этот день, таков и весь месяц. Если 
высокое атмосферное давление быстро падает, ветер меняется с вос-
точного на северо-восточный - ждите снега с усиливающимся ветром.
2 ФЕВРАЛЯ. Какая погода в этот день, такая и весна будет. 
3 ФЕВРАЛЯ. Если в этот день ясная заря - ожидайте мороза. 
4 ФЕВРАЛЯ. Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет 
ранняя.
5 ФЕВРАЛЯ. Вода поднимается в реке - к морозу.
6 ФЕВРАЛЯ. Какая погода на Аксинью, такой будет и вся весна. На 
небе появились частые звезды - к теплу и снегу, а редкие - к непогоде.

Источник: https://my-calend.ru

25, 30 ЯНВАРЯ. В эти дни возможны магнитные бури. Метеозависи-
мым людям нужно быть внимательнее к своему здоровью.

- Мама, посоветуй, что лучше: поступить в институт 
или выйти замуж?
- Выбирай, доченька, то, на чем ты не провалишься!

- Девушки! Вы боитесь ходить ночью по темным 
улицам? Намажьте ноги свиным салом, и веселая 
стая дворовых собак никого к вам не подпустит!

Стоит мужик в одних трусах перед зеркалом. Так, 
сяк повернется, бицепсы-трицепсы напрягает, живот 
втягивает, при этом бормочет самодовольно:
- Какое чмо! Ну какое же я все-таки чмо!
Жена из соседней комнаты:
- Сколько раз повторять: не чмо, а мачо!    

31.01 ПЯТНИЦА 1.02 СУББОТА 2.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ 3.02 ПОНЕДЕЛЬНИК 4.02 ВТОРНИК 5.02 СРЕДА 6.02 ЧЕТВЕРГ
Ночь -1.. 
День +6

 З, 4 м/с
 760 мм.
 87%

Ночь 0.. 
День +8

 ЮЗ, 6 м/с
 759 мм.
 84%

Ночь +4.. 
День +10

 Ю, 9 м/с
 761 мм.
 83%

Ночь +7.. 
День +1

 ЮЗ, 9 м/с
 755 мм.
 82%

Ночь +2.. 
День +6

 З, 6 м/с
 755 мм.
 83%

Ночь +2.. 
День +7

 СВ, 4 м/с
 754 мм.
 90%

Ночь +2.. 
День +13

 ЮЗ, 8 м/с
 755 мм.
 88%


