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ГОЛОС  ПРАВДЫ

Инвестиции 
в регион: рабочие 
места для кубанцев, 
налоги и развитие 
территории.

Социальные 
стройки этого года 
идут к финишу, 
и даже удалось 
сэкономить.

Кому повысят 
зарплату, а кому 
следует заменить 
банковскую карту 
на «Мир».42 12 13

Даниил Шарый 
помог соседям 
победить на 
первенстве России 
по мотоболу. 

Сиди дома, не гуляй:
после свадьбы в Полтавской заболели гости 

11



 e Проверив установку нового оборудования в котельной СОШ №6, Юрий Васин порекомендовал

специалистам протестировать его работу еще до начала отопительного сезона./ Фото Юлии Карпенко.

 e Победитель конкурса «Фронтовики в моей

семье» Платон Алексеев./ Фото предоставлено Ниной
Алексеевой.

Официально

ИХ ДЕЛО  ЗАБОТА 
О ПОЖИЛЫХ 

В День пожилого человека глава 
района встретился с коллективом 
районного Совета ветеранов. 

Сегодня эта общественная организа-
ция, которую возглавляет Александр 
Суфрадзе, объединяет более 20 с по-
ловиной тысяч пенсионеров.  Юрий 
Васин поблагодарил общественников 
за заботу о людях старшего поколения 
и большую патриотическую работу с 
молодежью. 

СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ

Глава района принял участие в рас-
ширенном планерном совещании, 
которое провел губернатор края в 
режиме видеоселектора. 

Основной темой стала работа с об-
ращениями граждан. С начала года в 
краевую администрацию поступило 
115 тысяч обращений.  Каждое из них, 
подчеркнул губернатор - это сигнал к 
действию. Он потребовал не занимать-
ся отписками, а давать максимально 
развернутые ответы заявителям.  Также 
на совещании обсудили результаты 
контроля государственной жилищной 
инспекции за деятельностью управля-
ющих организаций, отвечающих за об-
служивание многоквартирных домов. 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ 

Прошло заседание районной меж-
ведомственной комиссии по под-
готовке к зиме. 

На нем были подведены итоги готовно-
сти к отопительному сезону предпри-
ятий теплоэнергетического комплекса, 
учреждений социальной сферы и мно-
гоквартирных домов. Как доложили 
участники заседания - готово все.  В 
том числе 46 котельных, 40 километров 
тепловых и 361 километр водопро-
водных сетей.  На подготовку к зиме 
коммунальной инфраструктуры из 
всех источников было направлено 10 
миллионов 650 тысяч   рублей. 

НАПОМИНАЕМ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Антинаркотическая комиссия Крас-
ноармейского района предупреж-
дает: российское законодательство 
предусматривает ответственность за 
употребление наркотиков. 

Так, статьей 6.9 КоАП РФ за это пред-
усмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей, 
а также арест общей длительностью не 
более 15 суток. Статья 20.20 КоАП РФ 
предусматривает штраф размером от 
4 до 5 тыс. рублей, либо арест вплоть 
до пятнадцати суток за употребление 
наркотиков в общественных местах.
Ответственность за употребление 
наркотиков несовершеннолетними 
лицами рассматривается положениями 
статьи 20.22 КоАП РФ. 

ПОДДЕРЖКА МЕДИКАМ 

Традиция оказывать поддержку на-
шему межрайонному инфекционно-
му госпиталю продолжается.

На днях крестьянско-фермерское хо-
зяйство Мухаммеда Залака из стани-
цы Старонижестеблиевской передало 
в госпиталь 5 ящиков яблок из своего 
сада.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
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Грамота - второкласснику
События
Сотрудник газеты «Вольная Кубань» 
приехал в станицу Марьянскую со 
спецпоручением: вручить Почетную 
грамоту второкласснику Платону 
Алексееву.

Учащийся школы №19 стал победителем кон-
курса «Фронтовики в моей семье», рассказав 
о своем прадедушке. Василий Яковлевич 
Алексеев был участником трех войн: финской, 
Великой Отечественной и боев с японской 
Квантунской армией в 1945 году. Домой солдат 
вернулся с многочисленными наградами, в том 
числе, с орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

- Грамотами отметили пятерых участников 

конкурса, - сообщила редакции «Голоса прав-
ды» бабушка Платона Нина Алексеева. - Из 
них четверо - взрослые люди . 

Сама Нина Алексеева - автор книги «Об 
этом забывать нельзя», изданной в этом году 
к 75-летию Великой Победы. Она не скрыва-
ет, что помогала Платону изложить историю 
жизни фронтовика, но это, по ее мнению, не 
умаляет труда мальчишки. В начале учебного 
года Платон на классном часе без запинки и 
очень эмоционально рассказал о своем геро-
ическом прадедушке.

Сначала в «Вольной Кубани» хотели по-
чествовать отличившихся авторов прямо в 
редакции, но рост заболевания коронавиру-
сом расстроил планы. Но не отменил итогов 
конкурса.

Каждую копейку - в дело
На контроле у главы. Темпы работ на социальных объектах 
ускорились, и где-то даже удалось сэкономить на приятный бонус
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Социальные стройки этого года 
в районе близятся к завершению. 
Глава района Юрий Васин еженедельно 
контролировал ход работ. Сейчас 
строители стремятся сдать объекты 
до наступления холодов.

Во время очередного объезда глава района 
Юрий Васин побывал на нескольких объек-
тах. В станице Полтавской на мемориале Сла-
вы ведется реконструкция обелиска землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Полтавскому поселению удалось стать 
участником целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества». 
На ремонт центральной стелы мемориала из 
краевого и федерального бюджетов выделено 
1,7 млн рублей. 

На эти средства памятник облицуют новой 
гранитной плиткой, отреставрируют баре-
льеф, а также установят архитектурную под-
светку. Пока здесь идут работы по демонтажу 
старого покрытия. Обновленный обелиск 
предстанет перед полтавчанами к середине 
ноября.

Вторым объектом проверки главы района 
стала котельная СОШ №6. Здесь установлены 
новые современные и безопасные в эксплуа-
тации котлы взамен устаревшего отопитель-
ного оборудования. В целом на оснащение 
котельной было затрачено около 600 тысяч 
рублей. Все сделано быстро и аккуратно. Но 
глава порекомендовал специалистам про-
тестировать работу новой системы еще до 
начала отопительного сезона. 

А на станции детско-юношеского туризма 
и экскурсий началась подготовка к переезду 
в обновленное здание. Склад для туристи-
ческого снаряжения уже отремонтирован. 
Осталось закончить обустройство веранды, 
и можно перерезать красную ленточку. Все 
работы здесь планируется завершить к концу 
следующей недели.

Практически готовы к приему пациентов 
новые фельдшерско-акушерские пункты, 
установленные на хуторе Тиховском и в по-
селке Водном. Здесь местные жители смо-
гут получать медицинское обслуживание в 
уютных просторных помещениях со всеми 
удобствами. К ФАПам уже подведены свет и 
вода, установлены сплит-системы и камеры 
наружного наблюдения, а также забетони-
рованы площадки перед крыльцом. Осталось 
обнести медицинские пункты оградой, завезти 
мебель и оборудование и благоустроить при-
легающую территорию. Главы Трудобеликов-

ского и Октябрьского сельских поселений 
пообещали свою помощь в обустройстве 
тротуаров и парковки.

Заметно оживились строительные работы 
в школе №37 хутора Крикуна.  Затянувшийся 
было ремонт спортзала после критики главы 
района сразу вышел на финишную прямую. 
Полы настелены, все огрехи исправлены, и ра-
бочие обещают начать покраску уже на днях. 

Небольшая задержка по замене кровли в 
СОШ №15 станицы Старонижестеблиевской 
произошла из-за сильного ветра и дождя, 
остановивших работу строителей на несколь-
ко дней. Но как только погода наладилась, 
стройка снова закипела. Сдать этот объект 
подрядчик обязуется к концу месяца. Также 
во время объезда решился вопрос об исполь-
зовании сэкономленных в результате прове-
дения аукциона 700 тысяч рублей из средств, 
выделенных на ремонт кровли. Юрий Васин 
порекомендовал управлению образования 
использовать эту сумму на благоустройство 
пришкольной территории. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

700 
тыс. рублей, сэкономленные на аукционе на
ремонт кровли в СОШ №15, будут направлены
на благоустройство пришкольной территории.

1,7 
млн рублей выделены из федерального
и краевого бюджетов на реконструкцию
обелиска на мемориале Славы в станице
Полтавской.

600 
тыс. рублей из районного бюджета потраче-
но на замену котлов в СОШ №6.



Народ и власть

Осенний призыв

Поздравляем!

Глава на связи

К службе готовы

11 ОКТЯБРЯ  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс всегда
был и остается надежным фундамен-
том экономики Красноармейского
района. Своим каждодневным трудом,
преданностью родной земле и лю-
бимому делу вы ежегодно выводите
район в лидеры на Кубани. В этом году
погода была не на вашей стороне,
но, благодаря вашему высочайшему
мастерству, уборка зерновых и зер-
нобобовых культур завершилась с
прекрасными показателями. Было на-
молочено свыше 200 тысяч тонн зерна,
и в краевом трудовом соревновании
район занял самое достойное место.
В эти дни завершается и уборка на-
шего «белого золота». Из-за нехватки
воды очень трудно дался рис. Но, как
показывают цифры, его урожайность
на сегодняшний день - на уровне про-
шлого года. Прибавили в надоях и в
поголовье коров наши животноводы. 
Все это вновь подтверждает то, что
в Красноармейском районе живут и
работают настоящие мастера своего
дела. 
Благодарим всех вас за профессио-
нализм, энтузиазм, стремление быть
лучшими всегда и во всем! Вы, дорогие
друзья, своими руками куете трудовую
славу Красноармейского района, за
что вам честь и хвала!

ЮРИЙ ВАСИН,

ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

В пятницу, 9 октября, с 16:00 до 17:00,
состоится прямая линия главы райо-
на Юрия Васина с населением.

Телефон для связи: 
3-28-11.

С 1 октября в районе стартовал осен-
ний призыв. 

Планируется направить на срочную
военную службу около 130 человек.
Все они пройдут экспресс-тесты на
COVID-19 на краевом сборном пункте.
Особенность нынешнего призыва - в
тщательном соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора. На врачеб-
ной комиссии юноши ожидают своей
очереди с соблюдением социальной
дистанции. В эти дни определяется их
категория годности к службе в армии. 
- На состояние здоровья наших при-
зывников пандемия никак не повлияла,
- отметила старший врач врачебной
комиссии Лола Хабеева. 
Отправка призывников продлится до
25 декабря, сообщил военком Игорь 
Дзугкоев.

 e С открытием «Точки роста» в СОШ №39 кибертехнологии стали частью жизни трудобеликовских школьников./ Фото Юлии Карпенко.

«ГОЛОС ПРАВДЫ»

№41 (12818)
9 октября 2020 года

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ | 3ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ НОВОСТИ: 
тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08, 
e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Точка отсчета побед
Образование. Наш район стал участником Всероссийского 
марафона открытий образовательных центров «Точка роста»
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В трудобеликовской СОШ №39 от-
крылась «Точка роста». В этом образо-
вательном центре будут заниматься 
более 900 учеников школы.

29 сентября состоялся единый Всероссийский 
марафон открытий Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Это событие охватило общеобразова-
тельные организации восьми регионов России. 
Краснодарский край и наш Красноармейский 
район не стали исключением. Благодаря фе-
деральному проекту «Современная школа» 
такой центр появился и в школе №39 хутора 
Трудобеликовского. В его оснащение было 
вложено более 1,7 миллиона рублей, выделен-

ных из федерального и районного бюджетов.
«Точка роста» - это целый комплекс различ-

ных дисциплин. Здесь ребят будут обучать по 
таким предметам, как технология, информати-
ка, основы безопасности жизнедеятельности. 
Уже сформировано расписание факультатив-
ных занятий, на которых можно будет кон-
струировать роботов, учиться управлять ква-
дрокоптером, играть в шахматы и оказывать 
первую медицинскую помощь. В кабинетах 
центра установлено современное оборудова-
ние, с помощью которого школьники получат 
азы 3D-моделирования и робототехники. 

Открытие «Точки роста» прошло очень 
торжественно. О предстоящей для них инте-
ресной работе в стихах рассказали педагоги 
центра. Ребята тоже показали, на что способно 
молодое поколение: они приготовили флеш-
моб «Вперед, Россия» и небольшое театра-

лизованное представление, исполнили гимн 
«Точки роста».

Глава района Юрий Васин тепло поздра-
вил учащихся школы с этим замечательным 
событием и пожелал им успешного воплоще-
ния в жизнь новых творческих проектов. 

СОШ №39 уже не раз занимала призовые 
места на краевых конкурсах робототехники. К 
примеру, в нынешнем году в краевом хакатоне 
(форуме для разработчиков программного 
обеспечения) 9-классник трудобеликовской 
школы Степан Старов занял 5-е место из 15 
участников. Парень изобрел робота-спасате-
ля для оказания помощи потерпевшим при 
кораблекрушениях. Теперь же, с новым осна-
щением и расширением возможностей школы 
будем надеяться, что ученики 39-й, еще громче 
заявят о своих прорывах в изобретении со-
временных инженерных технологий. 

Электроэнергию отключат. Временно
Энергетика
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейского 
района с 12 по 16 октября 2020 года 
будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано 
это с проведением плановых ремонт-
ных работ.

12 ОКТЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Станица Ивановская, улицы: 
Степная, Передерия, Дубинская, Упорная, 
Черноморская.
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, 
улицы: Выгонная, 21-49, Северная 3-9,Перво-
майская 2-36. 
Станица Марьянская, улицы: Степная, 25-57, 
80-104, Калинина, 82-102, 91-113.
С 9:00 до 16:00. Хутор Крупской, улица Садовая.
Станица Новомышастовская, улицы: Укра-
инская, 23А-23Б, 22-24/1, Северная, 79А-123А, 
82-126Б, Кавказская, 1-9А, 6-10, Лагерная, 4-10, 
Краснодарская, 19В-29, 24-38, Кузнечная, 94, 
Лихая, 7А-15, 10-14, Седина, 117-121, 88-92А.

13 ОКТЯБРЯ 
С 8:00  до 17:00. Населенный пункт: 
ст.Полтавская улицы: Кубанская № 71-127, 
пер.Кубанский полностью
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, ули-
цы: Луговая, Мазуренко, 118-288, Огородная, 
1-22, Пионерская, 47-96б, Таманская, Речная, 
Береговая, 96-264, Набережная, 191-569, 150-
472,  Есенина, Кривая, Свободы, Братская.
С 9:00 до 16:00. Хутор Крупской, улицы: На-
родная, 1-45, Степная, 128-134.

14 ОКТЯБРЯ 
С 8:00  до 17:00. Станица Полтавская, улицы: 
Красная, 139-176, 153-195.     
Станица Ивановская, улицы: Комсомольская, 
Рыночная, Лермонтова, Жлобы, Седина, Садо-
вая, Пролетарская, Залиманская, Новая.
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, ули-
цы: Мазуренко, 118-155, Огородная, 1-22.
С 9:00 до 16:00. Хутор Крупской, улицы: Моло-
дежная, 1-27, 2-58, Советская, 1-13, 16-30.
Станица Новомышастовская, улицы: Гагарина, 
27-31, 68-74, Октябрьская, 64-94, 39-75, Рога-
чева, 21-63, 40-56, Гоголя, 133А-137, 110-114А, 

Курская, 1-1Б, 2-6.

15 ОКТЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Станица Полтавская, улицы: 
Мира, Просвещения, 79-101, 80-96.
С 8:00  до 17:00. Станица Ивановская, улицы: 
Пластуновская, Ляха, Андреевская, Юбилей-
ная, Калинина, Набережная, Главная.
С 8:30 до 17:00. Хутор Крикуны, улицы: Бунина,  
Достоевского,  Гоголя,  Короленко.
С 9:00 до 16:00. Хутор Крупской, улицы: Ком-
сомольская, 1-79, 2-12, Красная, 1-27, 2-22,  пер. 
Пионерский, 1-7, 2-4, Советская, 2-16.

16 ОКТЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Станица Ивановская, улицы: 
Передерия, Советская, Ленина, Упорная.
Станица Полтавская, улицы: Молодежная, 
1-11, 2-14, Жлобы, 104-114, 121-129.
Станица Чебургольская, улица Советская,  
37-103, 22-48.
С 8:30  до 15:00. Станица Староджерелиевская, 
вне населенного пункта, МТМ.
С 8:30 до 17:00. Станица Марьянская , улицы:  
Степная, 25-57, 80-104, Калинина, 82-102, 91-113.
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Индустриальный парк роста
Развитие портовой инфраструктуры Тамани даст рабочие места и налоги 
Продолжается строительство 
портово-индустриального пар-
ка на Тамани - растут морские 
терминалы, позволяющие 
экспортировать продукцию 
по всему миру, рядом с ними 
строят промышленные пред-
приятия. Инвестиции в регион 
уже создали для кубанцев ты-
сячи рабочих мест и принесли 
миллиарды налогов в бюджет. 

ТРИ В ОДНОМ

АО «ОТЭКО» реализует в Краснодар-
ском крае комплексную инвести-
ционную программу по созданию 
новых  терминальных и производ-
ственных мощностей в порту Тамань 
с 2000 года. Общий объем инвести-
ций здесь к моменту реализации 
всех планов должен превысить 8 
млрд долларов, а количество новых 
рабочих мест для кубанцев пере-
валит за 15 тысяч. Реализация про-
ектов ведется за счет инвестора без 
привлечения средств из федераль-
ного и регионального бюджетов.

В планах инвестора построить 
поселок для сотрудников с соб-
ственной школой, детскими садами, 
поликлиникой и другой социальной 
инфраструктурой. Участок для него 
уже выделен, сейчас идет проекти-
рование и согласование градострои-
тельной концепции. Жилой квартал 
рассчитан на 15 тысяч человек. 

 - Начинали с нефтяного тер-
минала, затем к нему добавился 
терминал сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ), одновременно шло 
развитие терминала навалочных 
грузов, - рассказывает Евгений 
Бугаев, руководитель компании 
- генерального проектировщика 
проекта. - Все три объекта введе-
ны в эксплуатацию и развиваются 
дальше, наращивая обороты. Также 
мы приступили к проектированию 
высокотехнологичных наукоемких 
химических заводов по производ-
ству метанола, аммиака, карбамида. 
Их общая мощность составит 9 млн 
тонн в год. 

БЫСТРО, БЕЗОПАСНО…

В сентябре 2016 года на сочинском 
форуме краевые власти заключили 
с компанией протокол о намере-
ниях по взаимодействию в сфере 
инвестиций с целью реализации ин-
вестпроекта «Создание и развитие 
портово-индустриального (промыш-
ленного) парка в порту Тамань». Он 
предполагал строительство терми-
нала навалочных грузов по перевал-
ке с железнодорожного на морской 
транспорт угля, серы, минераль-
ных удобрений. Этот проект был 
включен в реестр стратегических, 
поэтому инвестор пользуется нало-
говыми преференциями. Результат 
уже виден - в октябре 2019 первая 
очередь перевалочного терминала 
начала работу. Причем аналогов ему 
в России нет - уникальные тройные 
вагоноопрокидыватели могут раз-
гружать по 8400 тонн угля в час. 

 - Пропускная способность тер-
минала сегодня - три миллиона 
тонн в месяц, - продолжает Евгений 
Бугаев. - В ближайшее время запу-
стим комплекс по перевалке серы, в 
следующем году - по перевалке ми-

неральных удобрений, к концу 2021 
комплекс по перевалке угля выйдет 
на расчетную мощность 50 и более 
млн тонн в год. Общая мощность со-
ставит 60 млн тонн с возможностью 
роста, если того потребует рынок. 

Все три терминала - навалочных 
грузов, СУГ, нефти и нефтепродук-
тов - позволяют быстро и безопасно 
грузить корабли самого большого 
дедвейта - того, что способен прохо-
дить пролив Босфор на регулярной 
основе. 

… И ЭКОЛОГИЧНО

К экологии у инвестора особое от-
ношение. Емкости с нефтью и сжи-
женным газом, склады с углем спе-
циально построили в отдалении от 
акватории Черного моря - от кило-
метра до полутора. До ближайшего 
населенного пункта и вовсе четыре 
с половиной километра. 

 - На каждом терминале введен 
в эксплуатацию комплекс техниче-
ских средств и систем, который по-
зволяет добиться высокого уровня 
экологической защиты, - расска-
зывает Евгений Бугаев. - Это си-
стемы автоматического отсекания 
задвижек, боновое заграждение на 
причалах, резервуары с двойной 
стенкой, различные системы ав-
томатики с тройной защитой. На 
угольном терминале - уникальный 
пылезащитный экран (до 25 метров 
высотой, сделан из специальной по-
лимерной сетки, которая уменьшает 
скорость ветра в два и более раза, 
пыль при этом не налипает, а падает 
вниз, где ее убирают специальные 

службы), системы орошения скла-
дов, пленкообразующие составы 
- они образуют корочку и препят-
ствуют образованию пыли. Так что 
все лучшие мировые практики мы 
эффективно применяем.

Угольной пыли на территории 
действительно нет - даже там, где 
одновременно переворачиваются 
три вагона с антрацитом. Это неуди-
вительно - система сухого тумана 
создает мельчайшие капли, которые 
связывают частицы угля. Вагоны и 
другие объекты обрабатывают ма-
шиной вакуумной уборки - мощным 
промышленным пылесосом на базе 
грузовика. На ковшах погрузочной 
техники стоят пылеподавляющие 
системы, конвейер, поставляющий 
уголь к месту погрузки, закрыт по 
всей длине. 

В насосных станциях для пере-
качки нефти чистый воздух без ка-
ких-либо подозрительных запахов, 
на полу и трубах - ни капли нефти 
или мазута. 

- СУГ (сжиженный углеводород-

ный газ) не относится к ядовитым, 
его воздействие на природу ми-
нимально, - объясняет исполни-
тельный директор «Таманьнефте-
газ» Владимир Пестряков. - Вред 
природе могут нести сточные воды 
- они загрязняются, в том числе, 
выхлопами движущихся по терри-
тории автомобилей. И, чтобы эти 
промышленно загрязненные воды 
не попадали за пределы комплекса, 
их собирают, и на наших очистных 
сооружениях доводят до состояния, 
пригодного для сброса на поверх-
ностные объекты.

 - Служба экологического кон-
троля и мониторинга постоянно 
измеряет предельно допустимые 
концентрации, - говорит Евгений 
Бугаев.  - Вся информация собира-
ется в протоколы и предоставляется 
по требованиям Росприроднадзора 
и Роспотребнадзора. Вопросов по 
экологии у этих ведомств за все 
время работы терминала навалоч-
ных грузов не было, все результаты 
укладываются в нормативы. 

Для сотрудников портового ком-
плекса на Тамани построят горо-
док на 15 тысяч человек.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 e Технологиям защиты окружающей среды в Тамани инвесторы уделяют особое внимание./ Фото Юрия Ходзицкого.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Неподалеку - собственные термина-
лы еще одного крупного инвестора
- АО «УК ЭФКО». 

Здесь и мощности по перевал-
ке растительных масел, шрота и 
т.д., и предприятие по производству
специализированных жиров и мар-
гаринов, и завод по переработке
маслосемян. 

- Все три наших причала связаны
технологическими трубопроводами
с наземной частью - парком нако-
пления наливных грузов объемом
158 тыс. тонн, - рассказывает дирек-
тор производственного дивизиона
«Юг» филиала компании в морском
порту Тамань Сергей Меженский. 
-  Это один из самых больших терми-
налов по перевалке жидких пище-
вых продуктов в России. Он глубоко-
водный, действует круглогодично - и
в этом тоже его уникальность. 

Начинался комплекс, по словам
Сергея Меженского, с производ-
ства пищевых продуктов: замени-
телей масла какао, заменителей
молочного жира, кондитерских и
кулинарных жиров, универсальных
и специализированных маргаринов.
Одним словом, всего того, без чего
не обходится производство конди-
терских и хлебобулочных изделий.
В начале работы мощность предпри-
ятия составляла 700 тонн в сутки,
сейчас - 2000 тонн. 

Завод по переработке масло-
семян запустили в 2015 году, - про-
должает Сергей Меженский. -  Он
перерабатывает 600 тонн сырья в
сутки. Часть подсолнечного масла
идет на экспорт, часть используем
в приготовлении специализирован-
ных жиров. 

Побочных продуктов перера-
ботки не остается - лузгу исполь-
зуем как топливо для собственной
котельной. Да и вообще на само-
обеспечении - электричество также
генерируем сами, 15 МВт. 

В последние два года инвестор
расширил мощности маслозавода,
вложив в него 1,855 млрд рублей.
Это позволило создать 270 новых
рабочих мест. 

- Если на старте у нас трудились
около 700 человек, то сейчас более
двух тысяч, - рассказывает Сергей
Меженский.  - Средняя зарплата
сотрудников - 30-35 тысяч рублей. В
бюджеты всех уровней мы отдаем
около 1,2 млрд рублей налогов в год.

У группы компаний тоже особые
отношения с экологией. 

 - Все наши предприятия откры-
тые, у нас нет глухих заборов, всегда
все прозрачно, видна зеленая трава,
кустарники, деревья на территории
-  это формирует определенную
культуру, - объясняет Сергей Ме-
женский. - На сайте мы выклады-
ваем всю отчетность по экологии,
публикуем информацию о предель-
но допустимых концентрациях в
выбросах. Сбор и очистка сточных
вод находится у нас на площадке и
соответствует всем стандартам при-
родоохранного законодательства.
Мы находимся на побережье, в при-
родоохранной зоне, поэтому посто-
янно развиваем системы очистки,
энергетики. 

ВИКТОР БУЛАТОВ

 e Уникальные тройные вагоноопрокидыватели могут разгружать по 8400 тонн 

угля в час./ Фото Юрия Ходзицкого.



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.25, 0.30 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

10.30 «Пойдем со мной» (6+)

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, 18.35, 23.10, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00, 16.40, 18.30, 3.40, 5.10 «Интервью»  
(6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
15.00 Вести. Интервью.
17.10 «География экстерном» (12+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение»  
(12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты»  
(12+)

19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «Культурная навигация» (12+)

ОТР

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (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 «Бизнес на Кубани» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+)

08:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Геолокация-отдых» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)

18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

22.35 «Границы дозволенного» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)

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

18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной». «За Полярным 
кругом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №37» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Обмен дипло-
матами» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

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 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва железнодорож-
ная»

7.05 «Другие Романовы». «Храбрый воин 
Мачупан»

7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

8.30 «Красивая планета». «Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни»

8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Юморески Валентина 

Катаева». Режиссер А.Белинский. 
1968 г.

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет»

12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Владимир Печерин»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.00 «Российский национальный ор-

кестр». М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Дирижер Михаил Плет-
нев

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир

Агеев»
21.40 «Сати». Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (12+)

9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)

22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция (0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция (16+)

15.40 Волейбол. Открытый чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» Свердловская
область - «Динамо» Москва. Прямая
трансляция (16+)

18.00 «Все на футбол!» Сборная России (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-Петербург
- «Динамо» Москва. Прямая транс-
ляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)

22.50 «Россия - Турция. Live» (12+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Война за Отечество» (12+)

10.30, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

11.00, 11.50, 16.40, 18.30, 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, 13.40, 18.35, 23.10, 1.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Культурная навигация» (12+)

13.45 «Спорт. Интервью» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.05 «Факты. Специальный репортаж»  
(12+)

17.10 «Спорт. Личность» (12+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.45 «История болезни» (16+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты»  
(12+)

19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 

ОТР

5.05 «Большая страна» (12+)

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (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 «История болезни» (16+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

08:40 «Советы туристу» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «Миус-фронт» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные списки»  
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Греция. Мона-

стыри Метеоры»
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт». 1982 г.
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком». 42-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

14.15 «Красивая планета». «Италия. Исто-
рический центр Сан-Джиминьяно»

14.30, 23.50 «Александр Пушкин». «Борис 
Годунов»

15.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского

15.35 «Сати». Нескучная классика...»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Российский национальный оркестр». 

П.Чайковский. Симфония №5. Дири-
жер Михаил Плетнев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

9.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ»  
(16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»  
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Новости
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

9.55 «Тотальный футбол» (12+)

10.40 «Россия - Турция. Live» (12+)

11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 4-х». Обзор (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция (16+)

15.40 Смешанные единоборства. KSW. Ма-
мед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Россия. Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан -
Кипр. Прямая трансляция (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Ис-
пания. Прямая трансляция (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Мне только спросить» (12+)

10.15 «Вилка и ложка» (12+)

10.40, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

11.00 «Война за Отечество» (12+)

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

11.40, 17.05, 18.35, 23.10, 1.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

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

11.50, 16.40, 18.30, 3.40, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Больше, чем отдых. Звездный де-
сант» (12+)

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 «Спорт. Интервью» (6+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

18.15 «География экстерном» (12+)

18.45 «Пойдем со мной» (6+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты» (12+)

19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «История болезни» (16+)

21.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

ОТР

5.05 Дом «Э» (12+)

5.30 «Служу Отчизне» (12+)

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (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 «Пойдем со мной» (6+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:40 «Работаю на себя» (12+) 

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Пойдем со мной» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «История болезни» (16+) 

18:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-
них» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (16+)

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)

22.35 «10 самых... Звёздные разлучницы» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)

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

18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». «Сандомирский 
плацдарм» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Александр 
Бовин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва книжная»
7.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
8.25 «Цвет времени». Карандаш
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991 г.
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин». «Борис 

Годунов»
15.05 «Моя любовь - Россия!». «В гостях у 

крымских караимов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета». «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
17.55, 1.00 Российский национальный ор-

кестр. Э.Григ. Концерт для фортепи-
ано с оркестром. Солист Лейф Ове 
Андснес. Дирижер Михаил Плетнев

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Дмитрий Воденни-

ков. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!»

21.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Му-
зыка эпохи пандемии»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

9.00 Х/ф «2012» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Майрис Бри-
едис против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Германии (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-
грия (0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция (16+)

15.40 «Большой хоккей» (12+)

16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)

16.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)

16.55 «Все на футбол!» Сборная России  
(16+)

19.55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Эду-
ард Трояновский против Ренальда
Гарридо. Александр Подольский
против Эльнура Самедова. Прямая
трансляция из Белоруссии  
(16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» Испания - «Зенит» Россия.
Прямая трансляция (16+)

СР СРЕДА

14 ОКТЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.20 «Работаю на себя» (12+)

10.35 «Факты. Специальный репортаж» (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, 18.35, 23.10, 0.25, 1.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

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

11.50, 16.40, 18.30, 3.40, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Истории с географией» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10, 0.15 «Горячая линия» (16+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.00 «Вилка и ложка» (12+)

18.15 «Теле_К» (6+)

18.45 «Хроники обнуления» (12+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты» (12+)

19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «Больше, чем отдых. Звездный де-

сант» (12+)

23.15, 4.00 «Тема дня» (12+)

ОТР

5.05 «Большая страна» (12+)

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Послушаем вместе» (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+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «ТОП Запрос» (12+)

08:40 «Пойдем со мной» (6+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Бизнес на Кубани» (12+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Больше, чем отдых. Звездный де-
сант» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»  
(12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Николай Поликарпов» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»  

(12+)

8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной». «Курляндия» (12+)

19.40 «Последний день» Марина Попо-
вич (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Святыни христианского мира». «По-
кров»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Италия. Исто-

рический центр Сан-Джиминьяно»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с писателем. Чин-

гиз Айтматов». 1977 г.
12.10 «Красивая планета». «Польша. Исто-

рический центр Кракова»
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 

любовью. Саша Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин». «Борис 

Годунов»
15.05 «Эдгар По «Ворон» в программе 

«Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных идей»

17.55, 1.35 «Российский национальный ор-
кестр». Произведения Я.Сибелиуса.
Дирижер Михаил Плетнев

19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII век»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

9.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Новости
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои (16+)

10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций  
(0+)

11.30, 2.30 «Заклятые соперники» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция (16+)

15.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюсто-
на. Чейк Конго против Тима Джонсо-
на. Трансляция из Франции (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Магнито-
горск - «Авангард» Омск. Прямая 
трансляция (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Обзор (0+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. Италия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция  
(16+)
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 e Старонижестеблиевец Олег Зубков мастерит такие поделки, что не сразу отличишь, где живой кот, 

а где - творение художника./ Фото Сергея Базалука.

Чем живем

 e Олег Дылев, Антон Егоров, Дмитрий Жилин и Александр Перенижко на своей дворовой 

спортплощадке серьезно увлеклись футболом. / Фото Александра Косенко.

 e Александр Жилин не только своими руками 

соорудил спортплощадку, но и учит мальчишек 

играть в футбол./ Фото Александра Косенко.

Замечательный сосед
Инициатива. Александр Жилин не стал ждать, что кто-то придет и 
что-то сделает  для его и соседских детей. Сам засучил рукава...

Полтавчанин Александр Жилин свои-
ми руками создал для соседей островок 
досуга.

В Полтавскую из Краснодара я переехала по 
семейным обстоятельствам. Поселилась в са-
мом начале улицы Коммунистической, рядом 
с Полтавским ериком. Весь берег здесь был за-
росшим бузиной и порослью сливы, а главное 
- засыпан мусором. Чего только там не было: 
всевозможные стеклянные и пластмассовые 
бутылки, тряпки, бумага, отходы с огородов… 
Ужасное зрелище!

В 2004 году рядом с нами стал строить дом 
Александр Жилин. А в 2010-м, когда собра-
лись все соседи, он был одним из инициаторов  
строительства спортивной площадки. Я была 
против, потому что это как раз под моими 
окнами. Но Саша уговорил. Была убрана по-
росль, вывезен весь мусор, спланирован трак-
тором участок. И берег ожил. Александр из 
собственных материалов вместе с Анатолием 
Семеновичем Лобко сварили горку, футболь-
ные ворота и турники. 

Без внимания Александр эту территорию 
не оставляет: сам выкашивает траву и ка-

мыш, ухаживает за дорожками. А еще 
- занимается с соседскими ребятами 
футболом, учит и тренирует их. Он 
считает, что юноши должны быть на-
стоящими мужчинами, чему очень 
помогает спорт.

А в этом году Саша снова поразил 
нас. Он продолжил окультуривать 
берег: спилил все старые и опасные 
деревья, выкорчевал корни. Дрова 
даром отдал пенсионерам, у кого 
есть печки. А еще - отсыпал щебнем 
участок дороги, обустраивает клум-
бы, установил бордюры, которые 
сельская администрация отдала 
нам для благоустройства улицы. 
Все соседи смотрят и удивляются.

Сколько в этом человеке энту-
зиазма и энергии: ведь так много 
сил и трудов положено. Еще он 
выкосил непроходимые заросли 
камыша, и теперь у нас красо-
та - все лотосы как на ладони. 
Когда они цветут - люди приезжают 
любоваться.
НИНА ЖЕРЕБЧУК,

СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
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С кистью и стамеской
Не скучно жить
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Пенсионный возраст не приземлил 
творческую натуру жителя станицы 
Старонижестеблиевской Олега Зубкова. 

Наоборот. Если раньше у него художественные 
кисти были чуть ли не единственными оруди-
ями труда, то сегодня прибавились инстру-
менты посерьезнее. Острыми стамесками он 
вырезает из дерева зверушек, рыб, потом все 
это расписывает, добиваясь стопроцентного 
сходства. 

Пришел как-то сосед, увидел на столе ме-
тровую щуку и спрашивает: 

- В ерике, что ли, поймал? 
Как живой вышел и старичок на барельефе. 

Упадет солнечный луч на деревянное лицо - у 
старца глаза так и блестят.

Но и про кисти Олег Зубков не забывает. 
Недавно с фотографии тридцатилетней дав-
ности нарисовал картину: невеста с женихом. 
Заказчики решили проверить, похоже вышло 
или нет, и прислали внучка. Хлопчик сразу 
признал:

- О!.. Так это баба с дедом!..

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.

В ПОЛТАВСКОЙ

В районном центре приступили к
ремонту пешеходного моста меж-
ду улицами Железнодорожной и
Островского. 

А на улице Линейной проводятся ра-
боты по устройству ливневой кана-
лизации. Также администрация по-
дала заявку в министерство сельского
хозяйства на вступление в краевую
программу «Благоустройство сельских
территорий». Благодаря этому уже в
следующем году сельское поселение
может рассчитывать на финансирова-
ние строительства тротуаров по улице
Просвещения, от Красной до Вольной,
и по улице Рабочей, от Просвещения
до М.Горького. 

В СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ

Ураган, пронесшийся неделю назад
над станицей, особенно разруши-
тельно проявил себя на открытой
местности. 

Пострадала лесополоса, которая
тянется вдоль трассы Калининская
- Старонижестеблиевская. Уже пять
дней, как мужчины - сотрудники адми-
нистрации - занимаются расчисткой
бурелома. Поваленные деревья рас-
пиливают на дрова. В первую очередь
топливом снабжаются многодетные
семьи, инвалиды и малообеспеченные
люди. 

* * *
По улице Береговой произведена вне-
плановая работа по ремонту тротуара.
Плиты, из которых он был построен,
за многие годы эксплуатации просе-
ли и стали опасными для пешеходов.
Сейчас под ногами станичников, про-
живающих на Береговой, прочная и
ровная дорожка.

В ИВАНОВСКОЙ

Сотрудники станичных Дома культу-
ры и библиотеки плодотворно потру-
дились над проведением дней стани-
цы, Краснодарского края и района. 

И, хотя работа велась в онлайн режи-
ме, культработники очень порадовали
земляков. В инстаграме изобиловала
самая разная информация. Многочис-
ленными участниками мероприятий
были учащиеся школ. Они активно под-
ключились и к празднованию 100-ле-
тия местной библиотеки. Еще одним
памятным мероприятием стал юбилей
поэта Сергея Есенина. К 125-летию со
дня его рождения библиотека орга-
низовала среди молодых ивановцев
чтение стихов и конкурс рисунков.

В МАРЬЯНСКОЙ

Администрацией поселения объяв-
лены торги на ремонт участка дороги
улицы Пушкина в районе СОШ №8. 

За счет средств бюджета здесь будет
уложено более 170 метров нового
асфальта. Стоимость работ - 1 млн 550
тысяч рублей. Контракт предполага-
ется заключить уже к концу октября и
сразу же приступить к работе .
В этом же месяце закончится строи-
тельство нового тротуара по улице Ле-
нина на подходе к станичному храму. В
будущем году дорожку для пешеходов
здесь будут обустраивать и дальше, в
сторону детского сада.
Продолжается ревизия и ремонт улич-
ного освещения. Заменено около 50
фонарей.
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ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.

 Горячий телефон 

Читатель спрашивает

Читатель возмущается

Опасный автобус

Не в гравийке дело?

Без слов…

Хочу обратить внимание, в каком плачевном состоянии 
находится транспорт, выполняющий рейсы из Полтавской 
в хутор Трудобеликовский.  В нем ездят на учебу наши 

дети, больше сотни человек в день. В утренние и вечерние часы 
автобус битком набит. Но его состояние вызывает тревогу: пол весь 
прогнивший, сквозь щели видна дорога. Кто поможет урегулировать 
эту проблему? 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ 

На вопрос читательницы отвечает начальник управления по строитель-
ству, промышленности, транспорту, связи, ЖКХ и жилищным вопросам 
администрации района Елена Крутофал:
- На пригородном маршруте №103 «Полтавская - Трудобеликовский» 
рейсы выполняют два автобуса марки ПАЗ-32054-07 выпуска 2010 года. 
Оба сертифицирированы как транспортные средства для перевозки 
пассажиров. Сроки их эксплуатации не прописаны ни в одном право-
устанавливающем документе, но контроль технического состояния 
наших автобусов органами ГИБДД проводится регулярно и постоянно. 
В прошлом году транспортные средства прошли капитальный ремонт, 
в настоящее время претензий к их техническому состоянию нет.    

Раньше маршрутка на нашем хуторе Трудобеликовском 
всегда проезжала через Набережную, а теперь она не 
заезжает на эту улицу. Как узнать, почему изменен такой 

удобный маршрут, и не планирует ли перевозчик его возобновить?

ЕКАТЕРИНА СБОЕНКОВА, ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Вопрос жительницы хутора мы переадресовали начальнику управ-
ления по строительству, промышленности, транспорту и связи Елене 
Крутофал. Вот что она ответила:
- Действительно, маршрутный автобус №104 «Тиховский - Трудобели-
ковский» в прежние годы по пути следования захватывал улицу Набе-
режную. Но дорога здесь гравийная. И, видимо, перевозчик посчитал 
этот маршрут неудобным для подвоза пассажиров.
У главы поселения Ивана Блохина другое объяснение ситуации:
-  Гравийная дорога по улице Набережной в удовлетворительном со-
стоянии. А пассажиров здесь набирается очень мало. Именно это и 
стало причиной изменения автобусного маршрута №104. В ближайших 
планах администрации - заасфальтировать улицу Мазуренко, на кото-
рой находится детский сад, соответственно, там постоянно проезжает 
большое количество автомобилей. Понимаю, что жители Набережной, 
конечно, тоже хотели бы увидеть на своей улице асфальт. Но пока для 
этого в бюджете недостаточно средств.    

Жительница станицы Полтав-
ской Наталья Михайловская 
прислала в редакцию не-
сколько снимков мемориала 
на улице Федоренко. 

Она никак не прокомментиро-
вала их, но здесь все понятно и 
без слов: портрет Героя Совет-
ского Союза Василия Федорен-
ко, да и весь информационный 
баннер, выглядят плачевно.
За комментариями мы обрати-
лись к главе Полтавского сель-
ского поселения Владимиру 
Побожему. Он ответил:
- Замечания справедливые, 
меры будем принимать немед-
ленно. Обустраивая мемориал 
Василию Федоренко в начале 
улицы, имя которого она но-
сит, мы рассчитывали, что вы-
бранные материалы прослужат 
дольше, хотя бы лет пять. К со-
жалению, этого не случилось, 
поэтому подберем более долговечные. Обязательно проработаем 
макет со специалистами-архитекторами, учтем их замечания и пред-
ложения и проконтролируем качество работ.

 e Памятник находится в плохом 

состоянии./ Фото предоставлено На-
тальей Михайловской.

На улице не останутся

Припудрили, но краше не стало

Проблемы и решения 

Ситуация

Уважаемая редакция, 
просим вашей по-
мощи! Обращаются к 

вам родители детей, занимаю-
щихся в спортивной команде 
«Максимус» из станицы Ново-
мышастовской.

В связи с возникшей ситуацией с 
коронавирусом, нашим детям стало 
негде заниматься. Дом культуры, 
где находится наш зал, закрыт с 
середины марта. В спорткомплекс 
«Олимпиец» нас не пускают. Вроде, 
губернатор края всем спортсменам 
разрешил тренироваться, а нам от-
казывают. Тренер куда только ни об-
ращался, звонил, но результата нет. 
На улице значительно похолодало, 

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Жители станицы Марьянской 
пожаловались на местный 
рисозавод, который, по их 
словам, вновь начал «припу-
дривать» гарью ближайший 
частный сектор. 

По сообщению наших читателей, 
черный налет появляется на окон-

детям тренироваться становится все 
сложнее. Очень просим: помогите!

НАТАЛЬЯ НОСКОВА,

СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

За разъяснениями мы обрати-
лись к начальнику отдела по физ-
культуре и спорту администрации 
района Дмитрию Смирнову. Вот 
что он ответил:

- Действительно, коллектив 
«Максимус» ранее занимался в по-
мещении новомышастовского Дома 
культуры, который, как и все другие 
ДК на Кубани, закрыт постановлени-
ем главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края № 129 от 
13 марта 2020 г. в связи с пандемией. 
Постановление пока не отменено. 

ных отливах уже через несколько 
часов после того, как пыль была 
вытерта.

Выяснилось: жалобы людей - 
обоснованные. В дирекции Марьян-
ского рисозавода подтвердили, что 
превышение выбросов в атмосферу 
произошло по причине износа ци-
клонов -  установок, улавливающих 
отходы производства.

- Буквально на днях будет произ-
ведена замена старого оборудова-

Учащиеся всех детско-юноше-
ских спортивных школ района зани-
маются у нас на открытом воздухе 
по той же причине, в помещения мы 
можем пустить детей только после 
установки рециркуляторов воздуха. 
А с ними возникли проблемы из-за 
повышенного спроса, но, как за-
верил администрацию поставщик, 
их доставят нам уже на будущей 
неделе. 

Пока будут решаться эти вопро-
сы, «Максимус» без помещения для 
занятий не останется. Мы уже со-
гласовали вопрос с управлением 
образования и новомышастовской 
школой №12, чтобы дети смогли 
заниматься в ее спортивном зале. 
Думаю, составление графика заня-
тий много времени не займет.  

ния на новое, - пообещал директор 
завода Сергей Ходячий. 

Он также заверил, что на пред-
приятии заинтересованы в стопро-
центном сборе частиц золы, так как 
она пользуется спросом в металлур-
гии. На ее продаже можно выручить 
хорошие деньги. Руководитель под-
черкнул, что заводчане стоят на том, 
чтобы были реализованы принципы 
безотходного производства и защи-
ты окружающей среды.

 e Спортсменки из команды «Максимус» показали свое мастерство на открытии нового ивановского спорткомплекса./
Фото из архива редакции.

Пишите нам о том, что вас беспокоит 
Недавно «Голос правды» 
запустил новую рубрику в 
своих сообществах в соци-
альных сетях. Под хештегом 
#гп_темы мы спрашиваем, 
какие вопросы сегодня бес-
покоят наших подписчиков. 

whatsapp по телефону: 
8-918-333-91-08;

Вконтакте: 
vk.com/golospravda

Одноклассники: 
ok.ru/golospravda

Instagram: 
Instagram.com/golospravda



 e Когда горит солома в чеках - дымом застилает окрестности, в огне гибнет живность./ Фото с сайта 
fotokto.ru.
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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
за за 500500  рублейрублей!!

на 1-е полугодие 2021-го года!на 1-е полугодие 2021-го года!
ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:

В  библиотеках2

В сельских 
администрациях

3

У наших 
курьеров

5В редакции  
газеты

4

В кассах ЕРКЦ, где вы оплачивае-
те коммуналку

1

ВЕСЬ ОКТЯБРЬВЕСЬ ОКТЯБРЬ

Четверть века - 
в наших сердцах

В чеках - дым коромыслом
Проблема. Опасно ли для населения сжигание рисовой соломы и 
есть ли альтернатива этому ежегодному явлению
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Жители района задаются вопросом: в 
крае объявлен режим повышенной по-
жарной опасности, в соседних областях 
огнем охвачены огромные территории. 
А в Красноармейском районе в чеках 
жгут рисовую солому, как ни в чем не 
бывало. Не боятся, что пламя пере-
кинется на жилые кварталы станиц и 
хуторов?

Заместитель главы района, начальник рай-
сельхозуправления Алексей Науменко про-
комментировал ситуацию:

-  Существует особый порядок сжигания 
соломы, согласно которому должны учиты-
ваться сила и направление ветра, площадь, где 
проводятся эти мероприятия и сама ситуация, 
связанная со степенью пожароопасности. Ни-
кто из сельхозпроизводителей здесь не само-
управничает, так как это чревато серьезными 
штрафными санкциями. 

Главный агроном ООО «Союз-Агро» Алек-
сандр Беда подтверждает: 

- Сейчас злоупотребления выявляются 
просто. Спутниковый мониторинг дает в он-
лайн режиме объективное представление 
о том, что происходит на рисовой системе 
в конкретных хозяйствах и даже на каких 
именно картах. Эта информация находится в 
свободном доступе, ее отслеживают в МЧС, в 
краевом минсельхозе и т.д.

По информации райсельхозуправления с 
начала рисовой уборки не было прецедента, 
когда какое-то предприятие было бы наказано 
за нарушение правил сжигания соломы. Пока 
другого пути ее утилизации не найдено.  Во 
Всероссийском научно-исследовательском 
институте риса (в настоящее время «Феде-
ральный научный центр риса») давно бьются 
над решением этой задачи. 

Производственные опыты ученых показа-
ли: наиболее оправданный метод - измельче-

ние пожнивных остатков и заделка их в почву. 
Это будет хорошо работать на плодородие. За-
гвоздка в том, что резать структурно сложные 
стебли риса под силу только очень мощным 
импортным комбайнам. Чтобы перестроить 
парк уборочной техники на новые рельсы, 
потребуются огромные вложения.  К этому 
наши рисоводческие хозяйства не готовы. И 
не только наши. Рисовую солому жгут даже в 
США и Италии, не говоря уже о странах Юго-
Восточной Азии.

События

Ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане и на Северном
Кавказе провели памятное меро-
приятие.

Красноармейское отделение ДОСААФ
предоставило нам место  для встречи.
Фильм о Чеченской войне воскресил
в памяти события, произошедшие чет-
верть века назад.
Вспомнили наших земляков, чьи име-
на высечены на мраморных плитах
полтавского Мемориала Славы. Это:
Герой России Александр Ковалев, 
Роман Леошко, Василий Ветров,
Дмитрий Лабунец, Роман Ткачен-
ко, Алексей Бирючинский, Андрей
Горбань, Владимир Трегуб, Андрей
Горячев, Александр Жуков, Алексей
Клименко, Александр Костромин,
Сергей Теслин, Андрей Саскевич,
Александр Семик, Надир Шахбанов. 
Все двадцать пять лет они - в наших
сердцах. Вечная им слава!
Юбилейный знак «25 лет Чеченской
войны» ветеранам боевых действий
вручил заместитель председателя рай-
онного отделения «Российского Союза
ветеранов Афганистана», подполков-
ник запаса Сергей Ющенко. 

ТАМАРА ПАЛИЙ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 



 e Марина Кузнецова.
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Как уберечься от гриппа
Заведующая терапевтическим отделением БСМП г. Краснодара Марина Кузнецова 
рассказывает об опасности сезонного вируса и мерах профилактики

У некоторых болезнь сопрово-
ждается осложнениями со стороны 
верхних дыхательных путей и ЛОР-
органов  - это отит, синусит, ринит, 
трахеит. Грипп может серьезно по-
влиять на сердечно-сосудистую си-
стему (миокардит, перикардит) и 
нервную систему (менингит, менин-
гоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа и 
правильно лечить само заболевание.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

Обычно грипп начинается внезапно. 
Возбудители гриппа, вирусы типов А 
и В, отличаются агрессивностью и 
исключительно высокой скоростью 
размножения. Поэтому за считан-
ные часы после заражения вирус 
приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных 
путей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа - жар, 
температура 37,5-39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк или 
заложенный нос, боль и першение 
в горле.

Грипп можно перепутать с други-
ми заболеваниями, поэтому четкий 
диагноз должен поставить врач, он 
же назначает тактику лечения.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ  
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Пациенту при первых симптомах 
нужно остаться дома, чтобы не толь-

ко не заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением. Для 
этого необходимо немедленно обра-
титься к врачу. Для предупреждения 
дальнейшего распространения ин-
фекции, заболевшего нужно изоли-
ровать от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату.

Особую бдительность должны 
проявлять родители. Ни в коем 
случае нельзя отправлять заболев-
ших детей в детский сад, школу, 
на мероприятия с участием других 
людей. При гриппе крайне важно 
соблюдать постельный режим. Это 
поможет избежать нагрузки на 
сердечно-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма, которая 
и без того увеличивается при за-
болевании.

Для правильного лечения не-
обходимо строго выполнять все 
рекомендации лечащего врача и 
своевременно принимать лекарства. 
Кроме этого, рекомендуется обиль-
ное питье - это может быть горячий 
чай, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные воды. 
Пить нужно чаще и как можно боль-
ше.

ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
 ВЫЗВАТЬ ВРАЧА 

При температуре 38-39°С  вызовите 
участкового врача на дом либо бри-
гаду «скорой помощи». 

При кашле и чихании больной 
должен прикрывать рот и нос плат-
ком или салфеткой. Помещение, 
где находится больной, необходимо 
регулярно проветривать и как мож-
но чаще проводить там влажную 

уборку, желательно с применением 
дезинфицирующих средств, дей-
ствующих на вирусы. Общение с за-
болевшим гриппом следует ограни-
чить, а при уходе за ним обязательно 
использовать медицинскую маску 
или марлевую повязку.

НЕ БОЯТЬСЯ ПРИВИВОК

Согласно позиции Всемирной орга-
низации здравоохранения, наиболее 
эффективным средством против 
гриппа является вакцинация, ведь 
именно вакцина обеспечивает за-
щиту от тех видов вируса гриппа, 
которые являются наиболее акту-
альными в данном эпидемиологи-
ческом сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но 
путем выработки защитных антител 
стимулирует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией. Эффектив-
ность вакцины от гриппа несрав-
нимо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов, которые 
можно принимать в течение зимних 
месяцев, например иммуномодуля-
торов, витаминов, гомеопатических 
средств, средств «народной медици-
ны» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана детям, начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хронически-
ми заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из групп 
профессионального риска: медицин-
ским работникам, учителям, студен-
там, работникам сферы обслужива-
ния и транспорта.

Вакцинация должна проводиться 

ВНИМАНИЕ!

 e Мобильные пункты вакцинации против гриппа  работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире./ Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

за 2-3 недели до начала роста забо-
леваемости, делать прививку можно
только в медицинском учреждении
специально обученным медицин-
ским персоналом, при этом перед
вакцинацией обязателен осмотр
врача.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного. Прививку против
гриппа нельзя делать при острых
лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку
(если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы
защищаете свой организм от атаки
наиболее опасных вирусов - виру-
сов гриппа, но остается еще более
200 видов вирусов, которые менее
опасны для человека, но также мо-
гут явиться причиной заболевания
ОРВИ. Поэтому в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости
ОРВИ и гриппом рекомендуется 
принимать меры неспецифической
профилактики.

ПОДГОТОВИЛА ДИНА ПРИГОРОВА

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен
поставить диагноз и назначить
необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту
пациента.

Грипп - это инфекционное 
заболевание, и заболеть им мо-
жет любой человек. Возбуди-
телем гриппа является вирус, 
который от инфицированных 
людей попадает в носоглотку 
окружающих.

Большинство людей болеют грип-
пом лишь несколько дней, но не-
которые заболевают серьезнее, воз-
можно тяжелое течение болезни, 
вплоть до смертельных исходов. 

Важно помнить, что при гриппе 
обостряются хронические заболева-
ния. Кроме этого, у него обширный 
список возможных осложнений. 
Самые опасные - легочные, которые 
приводят к бронхиту или даже пнев-
монии - основной причине боль-
шинства смертельных исходов от 
гриппа. 



ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ НОВОСТИ: 
тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08, 
e-mail: golos_pravda@mail.ru. 
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НА КУБАНИ ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ 
800 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Для иммунизации населения край 
получил 1 млн 200 тысяч доз вакци-
ны за счет федерального и краевого 
бюджетов.

На Кубани 15 процентов жителей уже 
провакцинировались от гриппа. При-
вито более 540 тысяч взрослых и почти 
300 тысяч детей. В первую очередь вак-
цинируются люди из так называемой 
«группы риска»: учителя, медработники, 
лица с хроническими заболеваниями 
и старше 60 лет. Кроме них, приори-
тет в получении прививки получают 
беременные, студенты, призывники, 
работники транспорта, коммунальной 
сферы и сферы обслуживания.
Сделать прививку можно в поликлини-
ках и мобильных передвижных пунктах, 
оборудованных на базе машин скорой 
помощи. Мобильные бригады работа-
ют в Краснодаре, Сочи, Новороссий-
ске, Геленджике и Армавире. 
Врачи предупреждают, что прививка 
от гриппа важна в связи с пандемией 
COVID-19. В случае заражения корона-
вирусом, другие инфекции с большой 
вероятностью могут усугубить течение 
болезни.

Правила 
профилактики 

ВАЖНО

НА ЗАМЕТКУ

 Сделайте прививку против гриппа до 
начала эпидемического сезона.

 Сократите время пребывания в ме-
стах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте.

 Пользуйтесь маской в местах скопле-
ния людей.

 Избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболе-
вания, например, чихают или кашляют.

 Регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта, используйте 
антисептики.

 Промывайте полость носа, особенно 
после улицы и общественного транс-
порта

 Регулярно проветривайте и делайте 
влажную уборку в помещении, в ко-
тором находитесь, увлажняйте воздух.

 Ешьте как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С (клюква, брус-
ника, лимон и др.).

 Ешьте блюда с добавлением чеснока 
и лука.

 По рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие 
иммунитет.

 В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллек-
тиве - начинайте прием противовирус-
ных препаратов с профилактической 
целью (по согласованию с врачом с 
учетом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению препа-
рата).

 Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой.

Где сделать прививку 
от гриппа 
Полезно знать. В нашем районе вакцинироваться можно в десяти 
медицинских учреждениях. Прививка - бесплатная
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВ

Далеко не все знают, где и как можно 
вакцинироваться от гриппа. Многие 
думают, что прививочные кабинеты 
в районной поликлинике, участковых 
больницах, врачебных амбулаториях 
и в офисах врачей общей практики 
работают только по будням, и лишь по 
нескольку часов. На самом деле это не 
так.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В этом году прививочная кампания стартова-
ла в начале сентября. Продлится она дольше 
обычного - до конца декабря. По националь-
ному календарю, планируется привить 62932 
человека и еще 977 - по эпидпоказаниям. 

В администрации Красноармейской ЦРБ 
«Голосу правды» рассказали, что в районной 
поликлинике привиться от гриппа можно по 
будням, с 7:30 до 17:00, и в субботу, с 8:00 до 
12:00. Кабинеты также работают и в других 
медицинских учреждениях:  

   Старонижестеблиевская участковая боль-
ница, станица Старонижестеблиевская, улица 
Красная, 78. Телефон регистратуры: 97-2-86. 

   Октябрьская участковая больница, поселок 
Октябрьский, улица Школьная, 7. Телефон 
регистратуры: 91-3-53.

   Новомышастовская участковая больница, 
станица Новомышастовская, улица Красная, 
14. Телефон регистратуры: 98-3-91.

   Марьянская врачебная амбулатория, ста-
ница Марьянская, улица Кирова, 25. Телефон 
регистратуры: 96-2-51.

   Ивановская врачебная амбулатория, ста-
ница Ивановская, улица Ленина, 103. Телефон 
регистратуры: 94-2-71.

   Протичкинская амбулатория врача общей 
практики, хутор Протичка, улица Горького, 
19А. Телефон заведующей: 93-4-88.

   Староджерелиевский офис врача общей 
практики, станица Староджерелиевская, ули-
ца Олифиренко, 8А. Телефон регистратуры: 
95-2-23.

   Трудобеликовская участковая больница, 
хутор Трудобеликовский, улица Пролетарская, 
77. Телефон регистратуры: 99-1-02.

   Чебургольский офис врача общей практики, 
станица Чебургольская, улица Советская, 112. 
Телефон заведующей: 93-1-17.  

КАК ПРИВИТЬСЯ

Вакцинация бесплатна. Для того чтобы сде-

ВАЖНО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ВРАЧАМ

Если вы почувствовали симптомы грип-
па и ОРВИ, не занимайтесь самолечени-
ем, обращайтесь за помощью к медра-
ботникам.

В случае появления определенных сим-
птомов: высокая температура, кашель, на-
сморк, общее недомогание - необходимо 
обращаться за медпомощью. 

Звоните: в регистратуру медуч-
реждения по месту жительства, 
либо в колл-центр Красноар-

мейской ЦРБ по телефону 8(861)991-01-
05 или на горячую линию по телефону: 
8-918-960-69-62.

Сиди дома, не гуляй
Здравоохранение. После многолюдной свадьбы в станице 
Полтавской коронавирусом заболело большое количество гостей
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

В межрайонную «инфекционку» за 
последние семь дней поступили 115 
человек. У всех диагностирована пнев-
мония с поражением легких свыше 25 
процентов. Значительное число за-
болевших пополнили госпиталь после 
одной из свадеб, которая проходила в 
станице Полтавской.

 
Как рассказали «Голосу правды» местные жи-
тели, застолье с большим количеством гостей 
собралось в ресторане «Стан». На свадьбу 
из-за границы приехал моряк, который уже 
был заражен коронавирусом. В течение не-
скольких дней после мероприятия были го-
спитализированы 14 человек из числа гостей 
и родных жениха и невесты.

ГОСПИТАЛЬ ПОД ЗАВЯЗКУ

В районной больнице отметили, что на лече-
нии сейчас находится 191 человек. Из них 31 
болеют COVID-19. Жителей Красноармейского 
района в госпитале - 63. Среди них 14 - с коро-
навирусом. Большинство больных в тяжелом 
состоянии, требуют постоянной кислородной 
поддержки.

Кроме того, растет число смертей. За про-
шедшую неделю скончались 23 человека - это 
антирекордное число. Заболевание COVID-19 
было подтверждено у девяти из умерших. Во 
всех случаях причиной смерти стало обостре-
ние хронических болезней на фоне острой 
пневмонии. Возраст больных - от 33 до 93 лет. 
В основном умирают пациенты в диапазоне 
от 60 до 65 лет.

- Количество поступающих превышает 
число выздоровевших. Отмечаются также 

частые летальные исходы. Все это проис-
ходит из-за того, что зачатую люди попада-
ют больницу в запущенном состоянии. Они 
длительное время не обращаются к врачам, 
занимаются самолечением. Опасность также 
несут мероприятия со скоплением людей, - 
прокомментировал ситуацию Андрей Бобров, 
заместитель главного врача Красноармейской 
ЦРБ. - Напоминаем: масочный режим никто 
не отменял. Необходимо пользоваться всеми 
доступными средствами индивидуальной 
защиты.

ПОНЕДЕЛЬНИК  
ДЕНЬ УДАЧНЫЙ

Число выздоровлений также растет. За семь 
дней выписались 75 человек. Самым удачным 
днем для работников межрайонного госпита-
ля стал понедельник, 5 октября: «инфекцион-
ку» покинули сразу 25 человек. Это были одни 
из немногих суток за последние несколько 
месяцев, когда количество выздоровевших 
превысило число поступивших.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Напряженную ситуацию с распространением 
COVID-19 могут изменить два обстоятельства: 
соблюдение всех профилактических мер и 
грядущая прививочная кампания.

Как передает оперативный штаб Кубани, 
сегодня прививки от коронавируса делают 
тем, кто находится в зоне риска: медработни-
кам инфекционных госпиталей, поликлиник, 
сотрудникам скорой помощи. В регион уже 
поступили первые 42 дозы российской вак-
цины «Спутник V». Привились 30 сотрудников 
Краснодарской краевой больницы №2. До 
конца года в крае, по соглашению между 
федеральным и региональным минздравом, 

планируется привить 4,9 тысячи медиков в 97
организациях региона.

В соответствии с инструкцией по при-
менению препарата, вакцинация проводится
только в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет.
Введение вакцины проходит в два этапа: сна-
чала вводится первый компонент вещества, а
через 21 день - второй.

В Центре им. Н.Ф.Гамалеи отметили, что
для людей старше 60 лет вакцину от корона-
вирусной инфекции «Спутник V» официально
разрешат применять только после завершения
третьего этапа исследований.

Соответственно, массовая вакцинация
жителей региона начнется в 2021 году. Про-
водиться она будет на добровольной основе.
Противопоказаниями к прививкам станут
аллергия на яичный белок, острые инфекци-
онные заболевания, повышенная температура,
химиотерапия при онкологии, аутоиммунные
болезни.

1580 
пациентов лечились с начала пандемии в
госпитале Красноармейской ЦРБ.

1197 
человек выздоровели.

142 
больных скончались.

лать прививку, ничего дополнительно не тре-
буется. Нужно просто прийти, заполнить
анкету, и вас сразу же проводят на процедуру.



 e Такое удостоверение положено

1550 многодетным семьям в районе./ 
Фото с сайта zen.yandex.ru.
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Звоните 
по телефонам
8-918-333-91-08, 
3-38-68

Пишите на e-mail
golos_pravda@
mail.ru

Новое в законодательстве

Кому проиндексируют 
зарплату
С 1 октября вступили в силу новые важные законы.

ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ

 У ряда бюджетников в октябре на 3% будет проиндексирована зара-
ботная плата. Повышение ждет федеральных чиновников, гражданский 
персонал воинских частей, органов ФСИН и т.д. Также на 3% вырастут 
оклады российских судей. Индексация не затрагивает врачей, учите-
лей и работников культуры, т.к. их зарплата индексируется на более 
высокий процент. Когда ее проводить - решают региональные власти.

 На 3% индексируется денежное довольствие российских военнослу-
жащих, сотрудников полиции, Росгвардии, таможни и т.д. 

 Автоматически в том же размере повышаются пенсии военных и 
бывших сотрудников силовых ведомств. Более высокого процента 
индексации для них на этот раз не будет - понижающий коэффициент 
заморожен на уровне прошлого года - 0,7368.

ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ

 Прекращается выплата пособий по безработице: индивидуальным 
предпринимателям, которые прекратили свою деятельность после 1 
марта 2020 г. и были признаны безработными; признанным безработ-
ными гражданам, у которых после 1 марта истек срок выплаты пособий 
и которым его продлили из-за пандемии.

 Со 2 октября родителям снова надо подавать заявление на продле-
ние на новый срок ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка. Родители снова обязаны 
уведомлять органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства или 
пребывания, а также обо всех обстоятельства, которые означают пре-
кращение выплаты.

 Для продления права на субсидию по жилищно-коммунальным ус-
лугам необходимо снова подавать заявление. Выплата такой субсидии 
будет продлена на шесть месяцев.

 Возвращается  диагностическая карта транспортного средства. Как 
и до пандемии, ее обязательно нужно предъявлять при покупке ново-
го полиса ОСАГО. В том случае,  если у виновника ДТП истек срок 
действия карты о прохождении техосмотра, выплатившая возмещение 
страховая компания снова сможет предъявить к нему требование о 
компенсации этого возмещения за свой счет.
Автомобилисты, заключившие договор ОСАГО в период пандемии без 
предъявления диагностической карты, обязаны предоставить компании 
этот документ до 31 декабря 2020 года.

НАЛОГИ

 Переплата по налогу может быть зачтена в счет любого другого на-
лога. Если недоимок по другим налогам, а также штрафов и пеней нет, 
будет возможен возврат переплаты налогоплательщику.

ГРАЖДАНСТВО

 Упрощенный порядок приема в российское гражданство с 12 октя-
бря 2020 г. распространяется на любых иностранцев, которые имеют 
совершеннолетних дееспособных детей, уже являющихся гражданами 
России. До этой даты упрощенная процедура доступна только нетру-
доспособным родителям.

 ЗДОРОВЬЕ

 С 30 октября вводится запрет на использование кальянов и потребле-
ние продукции, содержащей никотин, в помещениях, предназначенных 
для предоставления услуг общепита.
Мера принята во исполнение национальной программы сбережения 
здоровья нации. Теперь в кафе, барах, ресторанах и других пред-
приятиях общественного питания нельзя курить не только обычные 
сигареты, но и кальяны.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА С САЙТА 

NEWSMENT/YANDEX

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»

Напоминаем, что, в соответствии с Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2018 г. № 1466 (ред. от 25.06.2020 № 920) «Об 
утверждении перечня иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 
статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» с 31.12.2020 года все социальные выплаты от государ-
ства будут поступать только на карты «Мир». После этой даты банки уже не 
смогут зачислять на карту других платежных систем еще ряд социальных 
выплат (Федеральный закон от 19.05.1995 года № 81-ФЗ в ред. от 08.06.2020 
«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»).

Переход на «Прямые выплаты»

Получите 
удостоверение 

Социальное страхование

Льготы многодетным

Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации 
информирует о переходе 
Краснодарского края с 1 
января 2021 года на механизм 
«прямых выплат». Это связано 
с изменениями в Федеральном 
законодательстве. Они пред-
усматривают осуществление 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а так-
же по обязательному социаль-
ному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний застрахованным лицам 
непосредственно Фондом.

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

В проекте «Прямые выплаты» стра-
хователи должны платить взносы 
на обязательное соцстрахование в 
полном объеме, их нельзя умень-
шить на сумму произведенных ФСС 
расходов. Также меняется порядок 
взаимодействия ФСС, работодателя 
и работника. Компания получает от 
сотрудника заявление и документы 
для выплаты пособия, направляет их 

ЕКАТЕРИНА САМОЛЕТОВА

В Краснодарском крае 
многодетным семьям 
выдаются специальные 
удостоверения. Наличие этого 
документа подтверждает 
право на получение льгот.

Виды помощи самые разные: бес-
платное питание школьников, скид-
ки на билеты в парках развлечений, 
а также на спектакли один раз в ме-
сяц во многих театрах Краснодара. К 
примеру, Краснодарский академиче-
ский театр драмы имени М. Горького 
предлагает льготные билеты - 30% от 
полной их стоимости.  
Многодетным семьям положены и 
социальные выплаты. Их получате-
лями в Красноармейском районе 
являются 1550 многодетных семей, в 

в ФCC в электронном виде, а Фонд 
напрямую выплачивает застрахо-
ванному работнику пособие. 

Новые правила касаются вы-
плат следующих пособий:

   по временной нетрудоспособно-
сти (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием);

   по беременности и родам;
   единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

   единовременное пособие при 
рождении ребенка; 

   ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;

   оплата отпуска лицу, пострадав-
шему на производстве (сверх еже-
годного оплачиваемого отпуска).

ПРЕИМУЩЕСТВА «ПРЯМЫХ 
ВЫПЛАТ»

Внедрение    механизма   прямых   
выплат    пособий   позволит    стра-
хователю: 

   существенно сэкономить оборот-
ные средства организации за счет 
того,  что они не пойдут на выплату 
пособий; 

   упростить процесс составления 
отчетности   по форме 4-ФСС; 

которых воспитывается 5135 
детей. На каждого ребенка 
раз в квартал приходится 
1234,75 рубля.

- Примерно половине семей 
с тремя и более детьми нужна 
дополнительная поддержка. 
Именно для этого многодетной 
семье и требуется документ в виде 
удостоверения, подтверждающего 
право на льготы и поддержку, - рас-
сказала руководитель управления  
социальной защиты населения 
Красноармейского района Ирина 
Каира.

   сроки выплаты пособий застрахо-
ванным работникам не будут связа-
ны со сроками   выплаты заработной
платы; 

   будет обеспечена гарантия полу-
чения  пособий  независимо от фи-
нансового состояния работодателя.

ГАРАНТИЯ ОТ ОШИБОК 
И МОШЕННИЧЕСТВА

Рассчитывать и перечислять посо-
бия теперь будет не бухгалтерия
предприятия, а региональное от-
деление ФСС. Фондом социального
страхования Российской Федерации
гарантируется правильность на-
числения пособий. При этом суще-
ственно сокращается возможность
страхового мошенничества путем
использования поддельных бланков
листков нетрудоспособности.

Следует подчеркнуть, что размер
пособий и формула расчета пособий
не меняются. Меняется лишь схема
взаимодействия Фонда социального
страхования с работодателем и за-
страхованным работником.

Работник по-прежнему будет
представлять работодателю доку-
менты, подтверждающие право на
пособие (листок нетрудоспособно-
сти, справку о рождении ребенка,
другие документы в соответствии
с видом пособия). В дополнение
к этому он оформит заявление с
указанием реквизитов, на которые
будут перечисляться пособия (счет
в банке или почтовый адрес).

Более подробную информацию
можно получить на сайте kubanfss.
ru, а также по телефону горячей
линии: 8(861)214-34-11.

ЛАРИСА ЗДОРОНКОВА,

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА №7 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ое удостоверение положен
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Получить их можно по месту жительства в сельских поселениях.
В Марьянском, Новомышастовском, Староджерелиевском, Ива-
новском, Чебургольском и Октябрьском - по понедельникам и

пятницам, с 9:00 до 12:00. 
Проживающим в Полтавском, Старонижестеблиевском, Трудобеликовском
и Протичкинском поселениях заявления можно подать в пятницу, с 14:00 до
16:00, по адресу: станица Полтавская, улица Ленина,154, кабинет №12.   

Рубрику ведет 
Александр Косенко



 e Полтавский чемпион Даниил Шарый вместе с одним из своих тренеров Николаем Ванюковым./ 
Фото предоставлено пресс-службой администрации района. 

Стрельба из лукаПомог соседям победить

Выше любой планки

Мотобол. Полтавчанин Даниил Шарый стал серебряным призером 
Кубка России по мотоболу в составе староминской команды
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Всероссийские состязания собрали 
в городе Видное семь мотобольных 
команд из разных уголков страны. 
Краснодарский край представляли три 
участника: усть-лабинская «Кубань», 
кущевская «Слава» и староминская 
«Заря». В составе последней выступил 
наш земляк, 10-классник из СОШ №1 
Даниил Шарый.  

Тренер «Зари» Кирилл Сокрута давно заметил 
талантливого игрока «Кировца», воспитанни-
ка Николая Грачева и Николая Ванюкова. 
В этом году пригласил Даниила к участию в 
соревнованиях российского уровня.  Чутье 
опытного мотоболиста  не подвело. В двух 
первых играх Шарый забил пять голов. Затем 
из-за многочисленных травм других игроков 
нашего парня из бомбардиров перевели в зону 
защиты. Здесь спортсмен также проявил себя 
технично.

«Заря» заняла второе место, уступив лишь 
«Металлургу» из города Видное. Третью по-
зицию занял ковровский «Ковровец». 

- Шарый уже не раз показывал хорошую 
игру, он настоящий молодец. Однако я все 
равно был против его поездки на состязания, 
о чем неоднократно говорил тренеру. Сейчас, 
в период пандемии, лучше лишний раз не под-
вергать себя риску. Я сам переболел корона-
вирусной инфекцией, знаю, настолько опасна 
эта зараза и очень переживаю за наших детей, 
- прокомментировал ситуацию Владимир 
Ревенко, директор полтавской спортшколы 
«Кировец». 

Мама Даниила, Оксана Шарая рассказала 
«Голосу правды», что нисколько не пережива-
ла. К соревнованиям детей допускают только 
с наличием всех соответствующих справок, 
поэтому, по ее мнению, бояться было нечего. 

Конный спорт. Всадники из нашего района завоевали двенадцать 
медалей на краевых состязаниях по конкуру на приз ЗСК
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВ

На первом с начала пандемии 
открытом первенстве Краснодарского 
края по конному спорту, которое 
проходило в станице Динской, 
собрались 66 спортивных пар. 
Поучаствовать в соревнованиях 
приехали всадники из Курганинского, 
Каневского, Динского, Тихорецкого 
и Красноармейского районов, 
Краснодара, Сочи, Ростовской области 
и даже республики Крым. 

Наш район традиционно представляли спор-
тсмены и их грациозные напарники из ок-
тябрьского филиала Краснодарской спор-
тшколы олимпийского резерва по конному 
спорту. Тренировки у них начались еще в на-
чале августа, поэтому у конников было время 
подготовиться как следует. Что и доказали 
завоеванные ими награды. 

Эмилия Габдуллина вместе со своим на-
парником Халифом взяли золотую и бронзо-
вую медали на высоте 90 и 100 см. А Виктория 
Капаций на Брахте завоевала золото на 100 см 
и бронзу на 90 см. Алина Любина заняла два 
третьих места на коне Дизайне, на высоте 95 
и 100 см, и вторую и третью позицию на коне 
Эльбрусе - на барьерах 105-110 см. Вероника 

Иванова и ее спутник Хаваз завоевали золото 
на высоте 115 см, а Анна Денисова с Перезво-
ном выиграли серебро на 125 см. 

На преодолении самого высокого барьера 
130 см первое и второе места заняли Анна 
Денисова и Перезвон и Элина Падалка и 
Лэрриот.

- Было страшновато из-за долгого переры-

ва. Такую высоту я преодолевала только пару 
раз на тренировках, да и до начала августа у 
меня был другой конь. Но Перезвон - живот-
ное очень опытное, и ему можно довериться, 
он часто меня выручает, - рассказала «Голосу 
правды» Анна Денисова. 

К состязаниям спортсменов готовили тре-
неры Андрей Будяк и Альберт Зубков. 

 e Обладателями призов ЗСК стали октябрьская всадница Анна Денисова и ростовский спортсмен 

Евгений Овчаренко./ Фото предоставлено местным филиалом СДЮШОР по конному спорту.
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Рубрику ведет 
Евгений Тартанов

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

Попал 
в сборную 

Большие 
планы

Лучники из Красноармейского райо-
на заняли четвертое и пятое места на
первенстве России

Всероссийские состязания собрали в
Орле полсотни участников из 36 реги-
онов страны. Медали разыгрывались
между спортсменами только в личном
зачете. 
В составе кубанской команды от на-
шего района выступили воспитанники
тренера спортшколы «Олимпиец» Ла-
рисы Макареевой. Это Никита Сонь-
кин, Данил Юрин, Юрий Карамян и
Евгений Цветков.
Никите удалось выйти на пятую пози-
цию. Вместе с ним за призовые места
боролись 25 юниоров. Они состяза-
лись в стрельбе из классического лука.
А Данилу несколько очков не хвати-
ло для того, чтобы попасть в тройку
лидеров. Он занял четвертое место. В
стрельбе из блочного лука с ним со-
перничали 34 юноши. 
Несмотря на то, что бронзу нашему
земляку завоевать не случилось, его
результата хватило, чтобы войти в со-
став сборной России. 

Паралимпийская чемпионка Юлия
Алексеева вернулась с двухнедель-
ных сборов на Сахалине. В них она
участвовала сразу после чемпионата
России в Орле, где завоевала золо-
тую медаль.

В аэропорту Краснодара ее встрети-
ли соратники по клубу, руководитель
«Дельфина» Светлана Коптилова и на-
чальник отдела физической культуры
и спорта Дмитрий Смирнов, сообщи-
ли «Голосу правды» в администрации
района.
На сборах протичкинская параспор-
тсменка готовилась к предстоящим
Паралимпийским играм. В них участие
принимали все шесть победителей
чемпионата России. 
Лучники тренировались стрелять в
условиях, максимально приближенных
к месту проведения будущей Пара-
лимпиады.
Юлия входит в состав сборной Рос-
сии по стрельбе из лука с 2015 года,
и победа в Орле - уже пятая на феде-
ральном уровне. Также в ее копилке
наград - две золотых и одна бронзовая
медали, завоеванные на мировых со-
стязаниях.
Впереди у нашей параспортсменки
сборы в Кабардино-Балкарской респу-
блике и международные соревнования
в Казахстане.

 e Юлия Алексеева готовится к Пара-

лимпиаде./ Фото с сайта skr.ru.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куча Михаилом Алексеевичем, ст. Полтавская, ул. Садовая, 68, тел. 8-918-328-43-23, 
mihail66-66@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 3, кадастровый номер: 23:13:0103056:19. Заказчиком ка-
дастровых работ является собственник - Кокшарова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: ст. Полтавская, ул. 
Комсомольская, 3. Тел. 8-918-29-11-944.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
9 ноября 2020 года в 10:00 по адресу: ст. Полтавская, ул. Комсомольская, 3.

С проектом межевого плана земельного участка кадастровый номер: 23:13:0103056:19 можно ознакомиться еже-
дневно с 10:00 до 12:00 по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка кадастровый номер 23:13:0103056:19 при-
нимаются в течение тридцати дней с даты публикации  объявления по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: ст. Полтавская, ул. 
Комсомольская, 1А, кадастровый номер: 23:13:0103056:72 и ст. Полтавская, ул. Просвещения, 211, кадастровый номер: 
23:13:0103056:23.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич, аттестат №23-11-602, 11811 - номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. Адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6 А, кв.1. Адрес электронной почты: ChuprinaAA@yandex.ru, тел.8-918-350-77-
13, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801220:1 по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Краснолесская, 60. Заказчик работ - Михалевская 
Наталия Викторовна, адрес регистрации: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. 
Краснолесская, 60, тел.: 8-960-497-82-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Краснолесская, 60 10.11.2020 г. с 8:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка, с правообладателем которого требуется согласование, расположен по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Широкая, 53, кадастровый номер 23:13:0801220:10.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего извещения с 09.10.2020 г. по 09.11.2020 г.,  а также согласовать либо направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 119 А, с 11:00 до 12:00, по предварительной записи по тел.: 
8-918-350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального обра-

зования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет № 110 (кабинет общего отдела), с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Кур-
ганная, 37 А.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0000000:1889, площадь: 1 660 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0000000:1889 расположен в зоне 

затопления.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. Кур-

ганная, 37 Б.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0000000:2215, площадь: 2 387 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0000000:2215 расположен в зоне 

затопления.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Октябрьский.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0701021:79, площадь: 1 600 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Телефон для справок 8 (86165) 3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципаль-

ного образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б.
И.В. ДУДНИК,

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                    

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем, Краснодарский край, Красноармейский район, 

улица Ковтюха, 100/1, телефон: 8-918-371-60-87, эл. почта: poltavskaya@kubbti.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, хутор Отрубные, ул. Степная, 2 с кадастровым номером 23:13:0402008:25. Заказчиком кадастровых работ 
является Муратов Станислав Александрович, проживающий по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Полтавская, ул. Набережная, 114А, тел. 8-900-297-87-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353822, 
Краснодарский край, Красноармейский район, хут.Отрубные, ул. Степная, 2 «12» 11. 2020 г. в 11:00.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения границ, 
находится по адресу: 353822, Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Отрубные, Степная, 4 с кадастровым 
номером 23:13:040208:26.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «09» 10. 2020 г. по «09» 11.2020 г. по адресу: 353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННОЙ АВТОДОРОГИ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ МЕЖДУ 
УЛИЦАМИ КРУПСКОЙ И КИСЛОВОДСКОЙ (НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА)

В СТЦЕ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
На публичные слушания представлен проект планировки и проект межевания территории для размещения вто-

ростепенной автодороги по ул. Первомайской между улицами Крупской и Кисловодской (нечетная сторона) в ст-це 
Старонижестеблиевской Красноармейского района.

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

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории состав-
ляет не более 42 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: 
газета «Голос Правды» от 4 сентября 2020 года № 36, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://
www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: 
ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 29 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Мира, 177.

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам 
заседания 2 октября 2020 года подготовлен протокол публичных слушаний № 97.

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, СТЦА ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4

На публичные слушания представлен проект межевания территории по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Полтавская, ул. Железнодорожная, 4.

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

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения
публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет не более
42 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос
Правды» от 4 сентября 2020 года № 36, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/.
Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская,
ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 29 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского по-
селения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Полтавского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания 2 ок-
тября 2020 года подготовлен протокол публичных слушаний № 96.

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:1002000, 

РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
На публичные слушания представлен проект межевания территории в кадастровом квартале 23:13:1002000, рас-

положенной в границах Марьянского сельского поселения Красноармейского района для размещения объекта придо-
рожного сервиса.

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

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения 
публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет не более 

42 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос
Правды» от 4 сентября 2020 года № 36, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/.
Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская,
ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 30 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского по-
селения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания 2 ок-
тября 2020 года подготовлен протокол публичных слушаний № 98.

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

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

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

И.В. НИКИТИН,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1824

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) «ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ СИСТЕМА 

ОБВАЛОВАНИЯ КУБАНИ И ПРОТОКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (ЗЯ ОЧЕРЕДЬ)»,
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ПРОТОКИ

В соответствии со статьями 5.1, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Положением о комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования Красноармейский район, в целях создания условий для устойчивого развития
территорий муниципального образования, постановляю:

1. Приступить к подготовке документациb по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
«Противопаводковая система обвалования Кубани и Протоки в Краснодарском крае (з-я очередь)», Красноармейский
район, правый берег реки Протоки:

- берегоукрепление ПК 60+00 – ПК 63+23 в границах Трудобеликовского сельского поселения (х. Турковский) Крас-
ноармейского района;

- берегоукрепление ПК 533+00 – ПК 539+65 в границах Чебургольского сельского поселения (х. Протоцкие) Красно-
армейского района;

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район (Никитин И.В.):
1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических и юридических

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

2) обеспечить проверку проекта на соответствие генеральному плану Трудобеликовского сельского поселения Крас-
ноармейского района, правилам землепользования и застройки Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования Трудобеликов-
ского сельского поселения Красноармейского района, генеральному плану Чебургольского сельского поселения Крас-
ноармейского района, правилам землепользования и застройки Чебургольского сельского поселения Красноармейского
района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования Чебургольского сель-
ского поселения Красноармейского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50, 0.00 «ТОП 5» (12+)

10.25 «Факты. Специальный репортаж»  
(12+)

10.30, 0.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

10.45, 17.10, 1.00 «История болезни» (16+)

11.00, 4.50 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

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

11.40, 18.35, 23.10, 0.15, 1.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

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

11.50, 16.40, 18.30, 4.25 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Спорт. Личность» (12+)

18.00 «Теле_К» (6+)

18.15 «Мне только спросить» (12+)

18.45 «Горячая линия» (16+)

19.00 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05 «Деловые факты» (12+)

19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «Истории с географией» (12+)

23.15 «Работаю на себя» (12+)

ОТР

5.05, 19.20 «За дело!» (12+)

5.45 «От прав к возможностям» (12+)

6.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 10.10, 22.35 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

11.30 «То, что задело!» (12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (12+)

18.30, 4.00 «Потомки». Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить»  
(12+)

22.05 «Имею право!» (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 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Работаю на себя» (12+) 

08:40 «История болезни» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Истории с географией»   
(12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня  
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.55, 11.50, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2»  

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Александр 
Любимов (6+)

РЕНТВ

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  
(16+)

20.00 «Документальный спецпроект»  
(16+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Красивая планета». «Франция. Страс-

бург - Гранд-Иль»
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 «Открытая книга». Дмитрий Воденни-

ков. «Сны о Чуне»
12.30 Х/ф «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта». «XVIII век»
14.30 «Александр Пушкин». «Борис Го-

дунов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. Му-

зыка эпохи пандемии»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»

20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

13.35 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»  
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта. Реванш.
Трансляция из США (16+)

10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув. Трансляция из
США (16+)

11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция (16+)

15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России.
Финал. «Енисей-СТМ» Красноярск
- «Красный Яр» Красноярск. Прямая
трансляция из Москвы (16+)

17.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)

18.30 Все на хоккей! (16+)

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА Санкт-
Петербург. Прямая трансляция (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» Испания - «Химки» Россия.
Прямая трансляция (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
«ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

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

17.20 «Ледниковый период». Новый се-
зон» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ1

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

КУБАНЬ24

8.40, 13.10, 17.10 «ТОП 5» (12+)

9.00, 15.55 «Теле_К» (6+)

9.15, 15.30 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)

10.30 «Хроники обнуления» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

11.15 «Пойдем со мной» (6+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)

11.45 «Работаю на себя» (12+)

12.00 «Истории с географией» (12+)

12.30 «Это надо живым» (16+)

12.55 «Спорт. Интервью» (6+)

13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

15.45 «География экстерном» (12+)

16.15 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

16.45 «Горячая линия» (16+)

17.00, 18.30, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

20.20, 1.45 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

20.30 «Больше, чем отдых. Звездный де-
сант» (12+)

21.00, 23.00, 3.00 «Через край» (16+)

ОТР

7.00 «Активная среда» (12+)

7.30 «Большая наука России» (12+)

8.00 «Автоистории» (16+)

8.15, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

9.15 «За дело!» (12+)

10.00 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» (6+)

11.10, 2.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

12.30 Дом «Э» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10 «Фестиваль» (6+)

15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

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

18.30 «Гамбургский счёт» (12+)

19.05 «ОТРажение» (12+)

20.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Слово о вере» (6+)

06:20 «Больше, чем отдых. Винный марш-

рут» (12+) 

06:45 «Работаю на себя» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Право имею» (12+)

07:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

07:55 «Горячая линия» (16+)

08:05 «Больше, чем отдых. Звездный де-
сант» (12+)

08:30 «Истории с географией» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Постфактум» (12+)

18:45 «ТОП Запрос» (12+)

НТВ

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 Православная энциклопедия (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..» 
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Александр Заце-

пин (6+)

9.30 «Легенды кино» Олег Даль (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Симон Петлюра. 
Убийство в Париже» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Советские хи-
меры. Секретные эксперименты» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск - 
Валаам» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

РЕНТВ

7.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Документальный спецпроект» (16+)

17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Эдгар По «Ворон» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.45 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.35 Д/ф «Династии»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
15.20 «Больше, чем любовь». Татьяна Пель-

тцер и Ганс Тейблер
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ

ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/ф «История научной фантастики с

Джеймсом Кэмероном»

СТС

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)

11.15, 2.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)

16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элле-
нора. Трансляция из Италии (16+)

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)

12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+)

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бей-
дера. Валентин Молдавский про-
тив Роя Нельсона. Трансляция из 
США (16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Аталанта». Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Милан». Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)

СБ СУББОТА

17 ОКТЯБРЯ
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Для получения информации по вопросам трудоустройства и профобуче-
ния следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населения Красноар-
мейского района» по адресу: станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 
199. Электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

Центр занятости Красноармейского района

Инженер по охране труда - 15-23 тыс. руб.
Инженер производственно-технического отдела - 44-45 тыс. руб.
Инженер-механик -  44,5-53 тыс. руб.
Инженер-энергетик - 20 тыс. руб.
Каменщик (печник) - 13 тыс. руб.
Кассир - 13-28 тыс. руб. 
Кладовщик - 17,5-23 тыс. руб.
Кондитер - 12,5-17 тыс. руб. 
Контролер водопроводного хозяйства - 12,4 тыс. руб.
Концертмейстер - 12,1-20 тыс. руб. 
Конюх - 25 тыс. руб.
Корректор - 16,5-20 тыс. руб.
Корреспондент - 16,5-30 тыс. руб.
Кухонный рабочий - 12,1-20 тыс. руб.
Лаборант - 12,5-20 тыс. руб.
Мастер газового хозяйства - 22,7-28,3 тыс. руб.
Мастер дорожный - 60 тыс. руб.
Мастер участка жилищно-коммунального хозяйства - 15-22,7 тыс. руб.
Машинист (кочегар) котельной - 12,3 тыс. руб.
Машинист автомобилеразгрузчика - 18-19,6 тыс. руб.

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 ОКТЯБРЯ

10.45, 22.50 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

11.00, 19.30, 3.50 «Спорт. Итоги» (6+)

12.00, 17.00, 3.00 «Деловые факты. Итоги» 
12.30, 15.50, 1.35 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.45 «Горячая линия» (16+)

13.00 Вести.
13.50 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

16.15 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

16.45 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Пойдем со мной» (6+)

18.15, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

18.30, 1.30 «Геолокация - отдых» (6+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.00, 3.25 «Интервью» (6+)

20.30 «Истории с географией» (12+)

ОТР

5.00 «ОТРажение» (12+)

6.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

7.00 «За дело!» (12+)

7.40 «От прав к возможностям» (12+)

8.00 «Автоистории» (16+)

8.15, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Служу Отчизне» (12+)

9.30 «Гамбургский счёт» (12+)

9.55, 0.15 Специальный проект ОТР ко Дню 
работников пищевой промышлен-
ности. «Вкусное путешествие» (12+)

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

13.00, 15.00 Новости
15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

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

18.30 «Активная среда» (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг (12+)

20.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

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+)

18:30 «Интервью» (6+)

НТВ

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

6.40 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «10 самых... Звёздные разлучницы» (16+)

8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

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

11.30, 0.15 «События» (16+)

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)

17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» (12+)

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

7.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

9.00 Новости недели

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №36» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Алсиб. 
6 тысяч километров мужества» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

9.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 1.45 Мультфильм
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 0.20 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Венедикт Ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора»

14.05 «Другие Романовы». «Швейцарская 
затворница»

14.35 К юбилею Нины Садур. «Мистифи-
кация». Спектакль театра «Ленком»

16.30 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-

стера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера»

18.05 «Пешком...». Звенигород потаенный»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом

Флярковским»
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в

Москве»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. Из США (16+)

7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)

11.05 «После футбола» (12+)

12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости (16+)

13.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио.
Трансляция из США (16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)

16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
(16+)

21.00 «После футбола» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ1

4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+)

17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «География экстерном» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
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ДОМА

 домик в ст. Полтавской, район с/т 
«Мелиоратор», вода, свет, котел.| Тел. 

8-918-375-80-48 после 18:00.

 дом в х. Протичка, пл. 89 кв. м, 8 
комнат, возможен торг.| Тел. 8-988-520-

65-22.

 дом в ст. Полтавской, все удобства, 
пл.63 кв.м.| Тел. 8-918-639-50-78.

 домовладение в ст. Староджере-
лиевской, пер. Мира. Можно за мате-
ринский капитал. Срочно! Недорого.| 
Тел. 8-918-143-83-27.

 дом в ст. Полтавской.| Тел. 8-918-

062-29-04.

 домик в ст. Полтавской, пл. 35,1 
кв.м, земельный участок 8 сот.| Тел. 

8-988-669-63-10.

 дом в ст. Полтавской, земельный 
участок 17 сот., место высокое. Соб-
ственник. Цена - 850 тыс.руб.| Тел. 8-918-

569-83-44.

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

 дом в центре ст. Полтавской, газ, 
свет, вода, небольшой сад-огород.| Тел. 

8-918-212-29-42.

 дом в центре ст. Полтавской. |Тел. 

8-918-137-50-47.

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 
Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-

838-65-43.

КВАРТИРЫ

 2-комн. квартира в пос. Октябрь-
ском: инд. отопление, летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки.| Тел. 8-918-147-

27-66.

 3-комн. квартира в пос. Октябрь-
ском, пл. 60 кв. м, удобства, комнаты  
изолированные, инд. отопление.| Тел. 

8-952-867-61-10. Хозяин.

  3-комн. квартира с инд. отоплени-
ем, или обмен на 2-комн. или 1-комн. 
квартиру.| Тел. 8-918-363-29-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 10 сот. с фун-
даментом, бетонная плита 800 кг в 
ст.Старонижестеблиевской по ул. 
Первомайской, 11А,  дорога на Крым. 
Собственность.| Тел. 8-918-239-63-07.

  земельный участок 12 сот. в ст. 
Полтавской под ИЖС и коммерцию, 
фасад  24 м, все коммуникации.| Тел. 

8-918-952-90-07.

  земельный участок 10 сот., с цоко-
лем, в ст. Полтавской. Место высокое.| 
Тел. 8-918-962-29-65.

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

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

ДРУГОЕ

 инвалидная коляска (коляска-
каталка), ходунки с высокими под-
мышечными упорами, кресло-туа-
лет - все новое, для взрослых.| Тел. 

8-918-326-38-17.

 декоративные курочки.| Тел. 8-952-

834-67-10.

 два баяна, цена 1000 руб. каждый.| 
Тел. 8-988-520-65-22.

 новая мотопомпа для грязной 
воды и мотобур.|  Тел. 8-952-854-99-92.

  телочка, возраст 7 мес.| Тел. 8-918-

970-08-21.

 рога оленьи, водогрейка с мо-
тором, уличный душ.|  Тел. 8-918-

359-45-22.

 конский навоз, бесплатно.| Тел. 

8-918-464-08-04.

ПРОДАЮТСЯ
 рисовые отходы, пшеница, грунт 

плодородный, сыпец. Опт. Розница.| 
Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

  требуются: в сеть магазинов 
«Осьминог» в г. Славянске-на-
Кубани - продавец-консультант, в 
ст. Полтавской - продавец-менед-
жер, товаровед.| Тел. 8-918-317-10-66.

  требуется консультант в офис.| 
Тел. 8-918-313-80-17.

 работа на себя.| Тел. 8-964-890-42-99.

  требуется системный админи-
стратор со знанием 1С.| Тел. 8-918-

933-65-64.

  требуется помощник бухгалтера 
со знанием 1С.| Тел. 8-918-933-65-64.

РАЗНОЕ

  сдается дом в центре ст. Полтав-
ской по ул. Коммунистической, возле 
Сбербанка.| Тел. 8-938-510-20-20.

 куплю маленький домик в х. Ти-
ховском.| Тел. 8-918-997-32-89.

  сдается в долгосрочную аренду 
офисное помещение площадью 10,6 
кв.м в центре станицы Полтавской. Тел. 
8(86165)4-12-17.

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

854-99-95.

Кадастровым инженером Тернавской Еленой Викторовной, квалификационный аттестат № 23141264, почтовый адрес: г. Краснодар, ст. Ели-
заветинская, ул. Зеленая, 107, контактный телефон: 8-918-075-58-33, в отношении земельного участка с кадастровым №23:13:0901080:32, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Седина, 68, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кононец Иван Иванович, контактный 
тел.8-989-805-45-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Седина, 68, 11 ноября 2020 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомы-
шастовская, ул. Седина, 68. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 октября 2011г. по 11 ноября 2020г. по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Но-
вомышастовская, ул. Седина, 68. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Седина, 68 и всех заинтересованных лиц. При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края. 

Заявители: Коренец Ю.Г., Юферев С.В., Карый С.В., Швец Е.В., Качан О.В., Белкина Л.В., Белкин А.В., Каминская В.А., Лу-
кина А.Д., Лызарь В.В., Науменко Д.А., Ращупкина Н.А., Запорожец Н.Ф., Салькова Н.П., Демин С.П., Мананко Л.С., Мананко 
А.М., Погиба С.А., Тараская Н.Г., Чечанян В.Г. Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана 
МП КР «Архитектурно-градостроительный центр» (ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107а, 4-27-63, poltavskaya_arch@
mail.ru), ИП Доронин Б.Н. (8-918-34-10-762, bn.doronin@yandex.ru), ИП Егоренко С.В.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о 
проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 11 сентября 2020 года № 37, сайт Муниципальный вестник 
Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представ-
лены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 28 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района). В публичных слушаниях приняли участие 25 человек: члены комиссии по землепользованию 
и застройке, представители Полтавского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По 
итогам заседаний подготовлен протокол публичных слушаний № 95.

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

вания земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Полтавского сельско-
го поселения Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Коренец Юлии Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102031:212, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 64 а в части размещения здания на расстоянии 2,30 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Кубанской, 64/1, на расстоянии 3,70 м от здания на этом земельном участке (при 
условии, что стены проектируемого жилого дома, обращенные к жилым домам на соседних земельных участках будут 
выполнены противопожарными I типа);

предоставить Юфереву Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104056:10, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. К. Маркса, 36 в части размещения здания на расстоянии 2,10 м от «красной» 
линии ул. К. Маркса, на расстоянии 0,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. К. Маркса, 38, на расстоянии 
5,40 м от жилого дома на этом земельном участке;

предоставить Карому Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103026:22, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, ул. Калинина, 37/а в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Калинина, 39;

предоставить Швец Евгению Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0107005:8, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Абрикосовая, 20 в части размещения здания на расстоянии 2,60 м от «красной» 
линии ул. Абрикосовой, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Абрикосовой, 22, частич-
но в охранной зоне ВЛ 10 кВ, частично в охранной зоне водопровода;

предоставить Качан Оксане Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102011:77, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, ул. М. Горького, 7 «А» в части размещения здания на расстоянии 3,00 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. М. Горького, 7, на расстоянии 3,90 м от жилого дома на этом земельном участке (при 
условии, что стены проектируемого жилого дома, обращенные к жилым домам на соседних земельных участках будут 
выполнены противопожарными I типа);

предоставить Белкиной Лилии Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103040:101, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Полтавская, ул. М. Горького, 122 «А» в части размещения здания на расстоянии 3,00 м от «крас-
ной» линии ул. М. Горького, на расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. М. Горького, 122, на 
расстоянии 3,70 м от жилого дома на этом земельном участке (при условии, что стены проектируемого жилого дома, об-
ращенные зданию на соседнем земельном участке по ул. М. Горького, 122, будут выполнены противопожарными I типа);

предоставить Белкину Антону Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103058:48, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Киевская, 7 в части размещения здания на расстоянии 1,30 м от «красной» 
линии ул. Киевской;

предоставить Каминской Виктории Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103070:36, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 256 в части размещения здания на расстоянии 3,00 м 
от «красной» линии ул. Коммунистической, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ком-
мунистической, 254, на расстоянии 2,20 м от строения на этом земельном участке, на расстоянии 1,40 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Коммунистической, 258;

предоставить Лукиной Алине Дмитриевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104025:5, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Таманская, 63 в части размещения здания на расстоянии 1,30 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Таманской, 65, на расстоянии 1,30 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Войкова, 31 б;

предоставить Лызарь Владимиру Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0105010:124, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Шевченко, 160 «А» в части размещения здания на расстоянии 1,70 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко, 160, на расстоянии 2,50 м от здания на этом земельном участ-
ке, в охранной зоне ВЛ 10 кВ;

предоставить Науменко Денису Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106012:214, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Советская, 40 «А» в части размещения здания на расстоянии 3,60 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Советская, 40, на расстоянии 4,00 м от здания на этом земельном участке 
(при условии, что стены проектируемого жилого дома, обращенные к зданию на соседнем земельном участке по ул. Со-
ветская, 40 будут выполнены противопожарными I типа);

предоставить Ращупкиной Наталье Александровне, Белику Владимиру Викторовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104023:33, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Шевченко, 128 в части размещения здания 
на расстоянии 4,70 м от «красной» линии ул. Шевченко, на расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Шевченко, 130, на расстоянии 5,40 м от здания на этом земельном участке, на расстоянии 1,30 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Шевченко, 126, на расстоянии 2,40 м от здания на нем (при условии, что стены проек-
тируемого жилого дома, обращенные к зданию на соседнем земельном участке по ул. Шевченко, 126 будут выполнены 
противопожарными I типа);

предоставить Запорожец Наталье Федоровне, Запорожцу Юрию Павловичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106023:20, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 75 в части размещения жилого дома 
на расстоянии 3,90 м от «красной» линии ул. Народной, на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Народная, 77;

предоставить Сальковой Надежде Петровне, Демину Сергею Петровичу, Мананко Людмиле Сергеевне, Мананко Алек-
сандру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкция жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:13:0104025:1, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Пол-
тавская, ул. Московская, 64 а в части размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Московской;

предоставить Погиба Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:543, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 190, владение 9 в части размещения здания на расстоянии 
1,00 м от западной границы с соседним земельным участком по ул. Ковтюха, 82, на расстоянии 0,90 м от здания на этом 
земельном участке с западной стороны, на расстоянии 0,30 м от северной границы с соседним земельным участком по 
ул. Ковтюха, 82, на расстоянии 1,10 м от здания с северной стороны, на расстоянии 1,00 м от восточной границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Ковтюха, 90 «е», на расстоянии 1,90 м от здания на этом земельном участке (при условии 
обеспечения мер пожарной безопасности определяющих тип противопожарной преграды предотвращающих распро-
странение опасных факторов пожара, обеспечивающий допустимый уровень пожарной опасности, воздействия опасных 
факторов пожара не превышающих предельно допустимые значения, указанные в Комплексе инженерно-технических и 
организационных мероприятиях для объекта защиты);

предоставить Тараской Наталье Геннадьевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства – «Ремонт автомобилей» земельного участка с кадастровым номером
23:13:0104015:29, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Шевченко, 1;

предоставить Чечаняну Вове Гришаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства – «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0106024:152,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Народная, 93 А.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

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

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красно-
армейского района Краснодарского края. Заявители: Губина Л.Ф., Балычев С.А., Нессонова Н.С., Швыргун Г.Л., Коновалова
А.И., Коновалов А.И., Коновалов В.И., Коновалова Е.В., Коновалов И.И., Полевой К.С., Величковская В.В., Григорьева А.К.,
Белик Н.В., Тарасов А.П.Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана МП КР «Архитектур-
но-градостроительный центр» (ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107а, 4-27-63, poltavskaya_arch@mail.ru), ИП Доронин
Б.Н. (8-918-34-10-762, bn.doronin@yandex.ru), ИП Юрчевский, И.В.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о
проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 11 сентября 2020 года № 37, сайт Муниципальный вестник
Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представ-
лены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
1 октября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старониже-

стеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут; 
1 октября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская,

ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 50 минут. 
В публичных слушаниях приняли участие 19 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-

вители Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, представители Ивановского сельско-
го поселения Красноармейского района заинтересованные лица. По итогам заседаний подготовлены протокола публич-
ных слушаний № 99, 100.

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

вания земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноармейского района
Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Губиной Любови Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401046:5, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Крупской, 43, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,60 м
от «красной» линии ул. Крупской, на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Крупской, 41;

предоставить Балычеву Сергею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401127:15, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 72 а, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Афанасенко, 72, в водоохранной зоне;

предоставить Нессоновой Наталье Семеновне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401013:7, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Набережная, 123, в части размещения жилого дома на расстоянии
4,70 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 2,30 м от северной границы земельного участка;

предоставить Швыргун Григорию Леонидовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства – «Магазины; Общественное питание; Бытовое обслуживание» зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:13:0401192:9, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-
ца Старонижестеблиевская, ул. Вокзальная, 1;

предоставить Коноваловой Алене Игоревне, Коновалову Александру Игоревичу, Коновалову Владимиру Игореви-
чу, Коноваловой Елене Владимировне, Коновалову Игорю Ивановичу, Коноваловой Марии Игоревне разрешение на от-
клонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
23:13:0801010:17, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Кавказская, 10, в части
размещения жилого дома на расстоянии 3,40 м от «красной» линии ул. Кавказской;

предоставить Полевому Константину Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801191:10, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Передерия, 125, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м
от «красной» линии ул. Передерия;

предоставить Величковскому Александру Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801045:82, по адресу: Краснодарский
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Даниила Ляха, 18, в части размещения жилого дома на расстоянии
3,60 м от «красной» линии ул. Калинина, на расстоянии 4,50 м от «красной» линии ул. Д. Ляха, в треугольнике видимости
«транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Григорьевой Анне Константиновне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801169:29, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Передерия, 21, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,90 м от
«красной» линии ул. Передерия, в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Белик Наталии Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801062:10, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Ивановская, ул. Пушкина, 105, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,80 м от границы с
соседним земельным участком по ул. Пушкина, 103, на расстоянии 4,20 м от жилого дома на этом земельном участке, на
расстоянии 4,50 м от «красной» линии ул. Пушкина;

предоставить Тарасову Алексею Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801145:38, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Ивановская, ул. Красная, 24 Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с
соседним земельным участком по ул. Красная, 24 А.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ку-

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

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Кудрявцев Алексей Александрович, 
почтовый адрес: Краснодарский край, станица Старонижестеблиевская, ул. Батарейная, д. 1, кв. 20. тел. 8-918-441-54-19.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Веренцовым Федором Александровичем, 350051, г. Красно-
дар, проезд Репина, д. 34, кв. 15, e-mai: F-verencov@mail.ru, 8-918-977-61-66, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 23-13-1210, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28233. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:13:0404000:881, расположенный по адресу Краснодарский 
край, Красноармейский район, с/пос Старонижестеблиевское, в границах СХК им. Калинина. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. 140/3, с 10:00 до 17:00 
с момента опубликования настоящего извещения. Возражения, замечания, предложения относительно размера, ме-
стоположения, границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересованным лицам вручать или 
направлять по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. 140/3, в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения. 

При согласовании проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю в землепользовании 23:13:0404000:881, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/пос Старонижестеблиевское, в границах СХК им. Калинина. 
Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными дове-
ренностями; представителей юридических лиц, которые вправе представлять интересы юридического лица без дове-
ренности, выпиской из ЕГРЮЛ.
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ТРЕБУЮТСЯ
 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 

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

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

ТЕХНОСКЛАД! ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ! БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ! ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ! ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНАЯ, 127, 
8(86165)42-000.

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

 Современная стоматология: лечение, протезирование, удаление. 
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8-989-295-40-41.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-480-00-80.

 Натяжные потолки, жалюзи. Тел. 8-918-449-29-21. 

 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.

 Кровля, навесы. Тел. 8-989-247-17-44.

 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.

 Кровля, навесы, заборы. Строительство домов. Тел. 8-918-122-92-54.

 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 
Ремонт. Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.

 Делаю ремонты. Тел. 8-989-764-71-66, 8-989-248-17-83.

 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.

 Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.

 Асфальтирование. Тел. 8-918-052-58-46.

 Асфальтные работы. Тел. 8-918-677-74-10.

 Асфальтные работы. Тел. 8-918-357-57-70.

 Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.

  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  
Тел. 8-989-261-77-07.

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

  Грузоперевозки. Тел. 8-918-233-41-90.

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

 Холодильники, сплит-системы, авторефрижераторы. Установка, 
ремонт, чистка. Обслуживание. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-989-277-43-70.

 Ремонт стиральных машин и холодильников (и магнитная рези-
на). С гарантией. Тел. 8-918-065-39-94.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.

 Спил деревьев. Ремонт крыш. Покос  травы. Тел. 8-918-044-71-85.

 Спил деревьев любой сложности.     
Тел.: 8-918-636-21-71, 8-989-285-73-09. Петр.

 Прочистка канализации. Тел. 8-918-971-84-87.

 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.

 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 Реклама

СОВЕТЫ РЕДАКЦИИ «ГП»
Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги (выполнения работ) 
пригласили исполнителя по объявлению в газете, то придерживайтесь 
следующих правил:

   установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте его личность;
   оформите в письменном виде документ об оказании услуг (выполнении 

работ), один экземпляр оставьте себе;
   передачу денег исполнителю оформите документально.

ПОМНИТЕ: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем услуг 
(работ) ответственности не несет!

Поздравляем!

В Красноармейское ДРСУ:

инженер-геодезист,
инженер отдела 

качества,
инженер 

производственно-
технического отдела,

производитель 
работ, мастер 

строительных работ,
водитель миксера, 

водитель категории 
С,Е, машинист 
экскаватора,

дорожные рабочие
Обращаться в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00
по телефону 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1

На постоянную работу:

разнорабочий, тракто-
рист на фронтальный 
погрузчик, водитель 
КамАЗа с прицепом. 
Тел. 8-918-026-77-73, 

8-918-490-79-89.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу:

сортировщицы 
(женщины). 

Оформление  официальное.
Обращаться 

по тел. 8-952-847-61-23.

На производство 
ООО «ГАЗТЕХНИКА»:

сварщик 
З/п 40-70 тыс. руб.

Обращаться по 
телефону: 

8-988-359-32-29.

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

офисное 
помещение 

площадью 10,6 кв.м 
в центре 

станицы Полтавской. 

Тел. 8(86165)4-12-17.

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240,

2-й этаж.
Реклама

АРЕНДА, ПРОДАЖА. 
Магазин, пл.140 кв.м 

в центре 
ст.Старонижестеблиевской, 

ул. Кооперативная, 83. 

Тел. 8-918-239-63-07. Ре
кл

ам
а

Любимых родителей - 
Александра Ивановича и Веру Николаевну Тишанских - 

поздравляем с золотой свадьбой!

Поздравляем с днем таким счастливым, с датой замечательной такой -
Настоящей свадьбой золотой! Пусть хранят вас ангелы всегда!
С праздником, родные, счастья и добра! Вы - образец прекрасных отношений,
Для нас - детей, для правнуков, внучат. Мы всей душою любим вас и ценим,
Желаем быть счастливее стократ!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Организация реализует населению

УГОЛЬ
АС - 13500 р/т (семечка)  

АМ - 14500 р/т (орех)
Отпуск через весы. 

Бесплатная доставка.
С юридическими лицами 

работаем по перечислению
Тел. 8-928-29-21-106.

Р
ек

ла
м

а
Администрация ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко», 

администрация  Ивановского сельского поселения и Совет 
ветеранов сердечно поздравляют пенсионеров, родивших-
ся в октябре.

Желаем мудрости, доброты, жизненного вдохновения! 
Чтобы здоровье не давало сбоев, чтобы настроение всегда было на 
высоте! Пусть все, что у вас есть - приносит только радость.

Утерянный студенческий 
билет, выданный Кубанским го-
сударственным аграрным уни-
верситетом в 2018 году на имя 
Козловой Екатерины Валерьев-
ны, считать недействительным.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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9.10 ПЯТНИЦА 10.10 СУББОТА 11.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.10 ПОНЕДЕЛЬНИК 13.10 ВТОРНИК 14.10 СРЕДА 15.10 ЧЕТВЕРГ
Ночь +12.. 
День +25

 В, 4 м/с
 764 мм.
 52%

Ночь +14.. 
День +23

 В, 4 м/с
 763 мм.
 50%

Ночь +14.. 
День +25

 В, 2 м/с
 763 мм.
 70%

Ночь +14.. 
День +24

 С, 3 м/с
 764 мм.
 83%

Ночь +13.. 
День +26

 В, 3 м/с
 764 мм.
 63%

Ночь +14.. 
День +26

 В, 3 м/с
 761 мм.
 61%

Ночь +12.. 
День +27

 В, 2 м/с
 764 мм.
 63%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40 ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Утки. Флип. Пест. Мах. Дион. Сноб. Доха. Рено. Отара. Овал. Сор. Обух. Скатка. Фтор. Вески. Уазик. Цикл. 
Насест. Аллегро. Диана. Ереван. Хиппи. Петух. Уран. «Свема». Акела. Черви. Икс. Отел. Шпат. Анка. Боди. Миг. Кон. Ария.
По вертикали: Тихо. Иуда. Денев. Ствол. Ласт. Пророк. Порох. Адепт. Настриг. Барахло. Хлор. Натек. Очки. Ушат. Скала. Фунт. 
Отсвет. Вицин. Успех. Цепи. Крап. Анорак. Дайвинг. Рунет. Хна. Претор. Италия. Плешь. Умиак. Сваи. Коба. Леди. Чад. Сын.

9 ОКТЯБРЯ. Всемирный день почты. 
Всемирный день яйца. 
10 ОКТЯБРЯ. Всемирный день пси-
хического здоровья. Международный 
день каши. 
11 ОКТЯБРЯ. Всемирный день борь-
бы с ожирением. День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в России. 
12 ОКТЯБРЯ. Всемирный день борь-
бы с артритом. День кадрового работ-
ника в России. 
13 ОКТЯБРЯ. Международный день 
по снижению риска бедствий. 
14 ОКТЯБРЯ. Всемирный день стан-
дартов. 
15 ОКТЯБРЯ. Всемирный день мытья 
рук. Международный день кредитных 
союзов. Международный день сель-
ских женщин.        

Источник: https://my-calend.ru

9 ОКТЯБРЯ. Преставление Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова. 
10 ОКТЯБРЯ. Мучеников Каллистра-
та и дружины его: Гимнасия и иных. 
11 ОКТЯБРЯ. Святителя Харитона 
Исповедника, епископа. 
12 ОКТЯБРЯ. Преподобного Кириака 
отшельника, Палестинского. 
13 ОКТЯБРЯ. Священномученика 
Григория, епископа, просветителя Ве-
ликой Армении. Преподобного Гри-
гория Пельшемского, Вологодского 
чудотворца. 
14 ОКТЯБРЯ. Покров Пресвятой Бо-
городицы. Апостола от 70-ти Анании. 
Преподобного Романа Сладкопевца, 
диакона.  
15 ОКТЯБРЯ. Священномученика Ки-
приана, епископа, мученицы Иустины и 
мученика Феоктиста.  

Источник: https://my-calend.ru

9 ОКТЯБРЯ. Александр, Афанасий, 
Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Ян.
10 ОКТЯБРЯ. Виктор, Герман, Дми-
трий, Михаил, Петр, Федор, Феврония.
11 ОКТЯБРЯ. Александр, Валентин, 
Вячеслав, Георгий, Егор, Иван, Илла-
рион, Кирилл, Макар, Марк, Остап, Ро-
дион, Теодор, Федор, Ян, Анна, Мария, 
Татьяна, Ульяна, Юлиана.
12 ОКТЯБРЯ. Иван, Ян.
13 ОКТЯБРЯ. Александр, Алексей, 
Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, 
Михаил, Петр, Семен, Александра.
14 ОКТЯБРЯ. Александр, Алексей, 
Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, 
Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.
15 ОКТЯБРЯ. Андрей, Борис, Ва-
силий, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, 
Константин, Михаил, Петр, Степан, 
Александра, Анна, Юстина.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Это время для отдыха и общения с близкими. Ни в
коем случае не конфликтуйте, наоборот - миритесь! Уделите
больше времени своему хобби. Не бойтесь тратить деньги.

ТЕЛЕЦ. Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, 
сохраняйте невозмутимость. Будьте спокойны внешне, и
останетесь победителем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если хотите сделать хорошо, сделайте сами!
Дома вам понадобится терпение, чтобы не разругаться с
близкими. Материальные проблемы лучше не накапливать.

РАК. Вы найдете время для всего, что хотели осуществить.
Даже самые нереальные планы будут реализованы. Вас
могут ожидать внезапные перемены в лучшую сторону. 

ЛЕВ. Используйте свои таланты по максимуму! Это время,
когда вы смело можете заявить о себе. В отношениях с кол-
легами будьте сдержанны: возможно, вам готовят подставу.

ДЕВА. Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Сме-
на работы в данный период благоприятна. Если что-то не
получается, руководствуйтесь девизом: «Все  - к лучшему!».  

ВЕСЫ. В данный период вас не раз могут поставить в не-
ловкое положение, чтобы выглядеть достойно. Вероятны де-
нежные бонусы в виде прибавления к зарплате или премии.

СКОРПИОН. Не торопите события и не торопитесь сами!
Проверяйте все документы, которые будете заполнять. Вре-
мя благоприятно для любовных встреч.

СТРЕЛЕЦ. Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши 
слова могут быть использованы в дальнейшем против вас.
Свои планы также пока держите в секрете. 

КОЗЕРОГ. На работе вам наконец-то представится шанс 
проявить себя. Будьте во всем впереди: это повлияет на
ваше денежное вознаграждение. И держитесь увереннее! 

ВОДОЛЕЙ. Судьбоносная встреча с будущим возлюблен-
ным может произойти именно в данный период. Не ставьте
крест ни на ком! Настроение у вас будет на высоте.

РЫБЫ. Эта неделя окажется не самой легкой. Приятные
события начнут происходить уже скоро. Сами инициируйте
встречи с близкими. А на работе меньше разговаривайте.    

Источник: http://vedmochka.net

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 12 по 18 октября

9 ОКТЯБРЯ. Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три
недели.
10 ОКТЯБРЯ. Гром - к бесснежной, мягкой и короткой зиме.
11 ОКТЯБРЯ. Лист на землю ложится изнанкой - к хорошему урожаю
в следующем году. Ива рано инеем покрылась - к долгой зиме.
12 ОКТЯБРЯ. Много звезд - к сухой осени. 
13 ОКТЯБРЯ. Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.
Если журавли отлетели - будет ранняя и холодная зима.
14 ОКТЯБРЯ. При переменном ветре - и зиме быть непостоянной. 
15 ОКТЯБРЯ. Радужный круг вокруг луны - к ветрам, ненастью.    

Источник: https://my-calend.ru

10, 11, 13, 16 ОКТЯБРЯ. Сильное магнитное возмущение. Метеочув-
ствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://zen.yandex.ru

Газета набрана и сверстана на 
компьютерном комплексе редак-
ции и отпечатана в ОАО «Печатный 
двор Кубани» (350072, г. Красно-
дар, ул. Тополиная, 19). Печать 
офсетная. Объем 1 п.л. Подпись в 
печать по графику: 14.00, подписа-
но фактически: 14.00. 
ЗАКАЗ 3795 

Телефоны:
 приемная тел.факс 3-25-83, 
 корреспонденты 3-27-83, 3-38-68, 
 бухгалтерия 4-12-17, 
 отдел подписки и рекламы 3-20-83,
 типография 3-12-53.
Выходит один раз в неделю. 
Индекс: 52191. Свободная цена.
Тираж 6610 экземпляров.

ГЛ. РЕДАКТОР 
ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОРБАНЬ
Адрес редакции: 353800, ст. Полтавская, 
ул.Коммунистическая, 240.
Электронная почта: golos_pravda@mail.ru
Сайт: http://golos-pravda.ru

Учредители (соучредители): 
ООО “Редакция газеты “Голос 
правды” (ст.Полтавская), Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью “Газетное издательство 
“Периодика Кубани” (г.Краснодар), 
администрация муниципального 
образования Красноармейский 
район (ст.Полтавская).

Издатель: ООО “Редакция 
газеты “Голос правды” 
(353800, ст.Полтавская, 
ул.Коммунистическая, 240)
Выпуск издания осущест-
влен при финансовой 
поддержке Федерального 
агентства по печати и мас-
совым коммуникациям.

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуни-
каций по Южному федераль-
ному округу. Свидетельство о 
регистрации ПИ №ТУ23-01190 
от 9 октября 2013 г.



Типография «Голоса правды»:
ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,

кроме денег!
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83.
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РекламаРеклама

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.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

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

Ре
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а

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

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.
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КУРЫНЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатно. 
Тел.8-903-488-91-69. Ре

кл
ам

а
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УНИВЕРМАГ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
ДОСТАВКА, КРЕДИТ,

 БЕСПЛАТНАЯ СБОРКА.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
универмаг, отдел «Мебель», 
тел. 4-1234, ул. Ковтюха, 68 

(рыночная площадь), 
маг. «Мебель - Хозтовары», 

тел. 3-25-10.

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

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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ПРОДАЕТСЯ 
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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ПРОДАЮТСЯ 
дома 

коттеджного типа. 
Все коммуникации подведены. 

Адрес: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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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%
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

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

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

Изготовление 5 рабочих дней
Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену

на две разницы!

АКЦИЯ!!!
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ПРОЧИСТКА 
канализационных труб

(раковины, унитазы, ямы).

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Тел. 8-966-766-43-33. Ре
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел: 8(918) 973 65 57; сайт: sab23.ru. Осуществляется доставка.

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре
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ПРОФИЛЬФУРНИТУРАФУРНИТУРА

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 8(86165)95-2-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНАОКНА
REHAUREHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
  ОКНА, ДВЕРИОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ст.Полтавская, ул. Красная, 42 
Тел.  4-33-30,  8-918-449-29-21.

Детский центр «Продленка»  набирает детей на ранние раз-
вивающие занятия для детей от года; подготовка к школе; логопед; 
качественное выполнение домашнего задания (начальная школа); ан-
глийский, китайский языки для любого возраста (начальная школа); ма-
тематика (старшая школа); русский язык (старшая школа); подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ; ментальная математика. Занятия проводятся индивидуально.

Запись по тел. 8-918-629-44-53.
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Муниципальный центр 
поддержки предприниматель-
ства Красноармейского района 
приглашает субъектов малого 

предпринимательства 
на бесплатные консультации. 

Предварительная запись 
по телефону: 8(86165)3-26-26.

В стоматологической клинике

Smile Clinic

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 20%  


