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ГОЛОС  ПРАВДЫ

Регион реальной 
экономики: почему 
крупные компании 
выбирают Кубань 
для инвестиций.

Поход в магазин 
обернулся для 
многодетной матери 
гибелью в огне 
младшей дочки. 

Ковид и пневмония 
объединились. 
Противопоставим им 
гигиену и масочный 
режим.43 9 11

Спор фермеров 
и охотников: законны 
ли шлагбаумы 
на полевых 
дорогах? 

Есть ли будущее у мотобола 
при полупустых трибунах? 12-13



 e Связь поколений в станице Староджерелиевской не прерывается: когда-то в казаки принимали
Виктора Манаку, а сегодня в ряды казачат вступила его правнучка Олеся Кролевец./ Фото Юлии Карпенко.

 e Наши неравнодушные и мужественные стражи порядка Олег Матвиенко, Андрей Гнидин и Александр
Малюк./ Фото пресс-службы ОМВД по Красноармейскому району.
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Быть завтра лучше, 
чем вчера
Казачество. В полку староджерелиевских казачат снова прибыло
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В станице Староджерелиевской перво-
классников посвятили в казачата. 29 
учащихся 1-а и 1-б классов СОШ №11 
пополнили ряды Союза казачьей моло-
дежи Кубани.

Староджерелиевская школа принимает сво-
их учащихся в казачата не в первый раз. К 
традициям кубанских казаков здесь уже при-
общаются ребята из двух пятых и девятого 
классов. Школьники с удовольствием посе-
щают кружки, в которых им рассказывают об 
устоях и заповедях, приобщают к культуре и 
учат строевой подготовке. 

И вот, по сложившейся в школе традиции, 
ученики первых классов приняли казачью 
присягу в праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Они торжественно пообещали 
любить Родину, быть завтра лучше, чем вчера, 
и помогать другим, не ожидая ничего взамен. 

Юных староджерелиевцев благословил 
настоятель местного храма отец Георгий. А 
погоны и значки Союза казачьей молодежи 
Кубани ребятам с добрыми напутствиями 
вручили атаман районного казачьего обще-
ства Александр Харитонов, местный атаман 
Игорь Сушко и лидер Союза казачьей мо-
лодежи района Александр Морунов. Тепло 
поздравила ребят с этим большим событием 
и глава поселения Людмила Миргородская.

Здесь же, на празднике, нагрудный знак 
«Отличник казачьей учебы» получила ученица 
9-го класса Елена Носаль. 

А благодарностями за воспитание ребят в 
духе казачьих традиций районный атаман на-
градил учителей начальных классов Светлану 
Финогенову, Жанну Ступак и заместителя 

директора по воспитательной работе Елену 
Лобко.

В ближайшее время в СОШ №11 планиру-

ется оформить необходимую документацию
на получение статуса казачьего учебного
заведения.

Голосуй за наших!
Акция. Полицейские из нашего района участвуют в проекте 
«Поступок-2020». Так отмечают тех, кто спасают других
АЛЕКСЕЙ ТВЕРЬ

Шестой раз на Кубани при поддержке 
Главного управления МВД России по 
краю проводится ежегодная акция 
«Поступок». Данный проект рассказы-
вает о полицейских, которые не прош-
ли мимо чужой беды и, порой рискуя 
собой, защищали и спасали жизни 
граждан. В этом году соискателями 
премии стали 26 человек.

Среди них наши земляки - сотрудники па-
трульно-постовой службы майор полиции 
Олег Матвиенко, старший лейтенант полиции 
Андрей Гнидин и старший сержант Александр 
Малюк. 

Они отреагировали на сообщение о воз-
горании, которое поступило в дежурную часть 
отдела полиции. Полицейские незамедлитель-
но отправились на место происшествия, где 
первым делом эвакуировали всех людей из 
соседних квартир. 

Узнав от жильцов о находящемся в кварти-
ре мужчине, правоохранители, рискуя своей 
жизнью, проникли в помещение через окно. 
Ликвидировали источник задымления и вы-
несли пострадавшего на улицу, где оказали 
ему доврачебную помощь. Сотрудники ППСП 
спасли и собаку пострадавшего от пожара 
хозяина.

Отдать свой голос за наших земляков-героев можно с 13 по 27 октября на сайте 
интернет-портала «Кубань-24» в разделе #ПОСТУПОК ГОЛОСОВАНИЕ или по ссылке: 
https://kuban24.tv/postupok.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДВИГ

Заместитель главы района Евгений 
Евтушенко поздравил с Днем осво-
бождения Кубани наших ветеранов, 
участвовавших в боях за Кавказ. 

Он посетил кавалера ордена Отече-
ственной войны 1-й степени Ивана Ти-
мофеевича Волошина и Михаила 
Ивановича Гузя, кавалера ордена От-
ечественной войны 2-й степени. За-
меститель главы поблагодарил их за 
ратный подвиг, вручил цветы.

МОНИТОРИНГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Специалисты отдела строительства 
ведут постоянный мониторинг со-
блюдения масочного режима и дру-
гих требований Роспотребнадзора 
на маршрутах регулярных перевозок. 

В прошедший вторник был проведен 
мониторинг трех таких маршрутов. Он 
показал, что при входе в транспортные 
средства размещены необходимые 
объявления и памятки. Водители и пас-
сажиры находятся в масках.  В салонах 
имеются кожные антисептики, дезин-
фицирующие салфетки. Водители про-
водят проветривание и дезинфекцию 
транспортных средств.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Организована работа горячей ли-
нии, на которую сельхозтоваропро-
изводители могут обращаться по 
вопросам реализации собственной 
продукции.

В том числе можно узнать и о том, как 
принять участие в ярмарках выходного 
дня. Звоните по тел.: 8(86165)3-38-22, 
8-918-433-31-02 (Татьяна Ивановна 
Стриха) с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 в будние дни. По вопросам уча-
стия в ярмарках в городе Краснодаре 
обращайтесь по тел.: 8-861-234-24-60 
(Алексей Александрович Лобанов). 

ОПРОС ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Управление по экономике, инвести-
циям и малому бизнесу предлагает 
самозанятым пройти опрос.

Он направлен на выявление потреб-
ностей и совершенствования мер го-
сударственной поддержки. Принять 
участие в опросе можно по ссылке: 
https://goo-gl.ru/6zFi. Получить кон-
сультацию по вопросу применения 
специального налогового режима 
можно по тел.: 8(86165)3-16-00, а также 
на официальном сайте администрации 
района, на официальном сайте налого-
вой службы РФ.

НАЛОГИ  ДО 1 ДЕКАБРЯ

Финансовое управление админи-
страции района напоминает, что на-
лог на имущество физических лиц 
необходимо заплатить до 1 декабря. 

По информации налоговой службы, 
пользователям «Личного кабинета на-
логоплательщика» на официальном 
сайте ФНС России налоговое уведом-
ление поступает в «Личный кабинет» 
и не дублируется почтовым отправле-
нием. Оплатить имущественные налоги 
также можно через сервис на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.
ru. Здесь же можно узнать подробную 
информацию о новых возможностях 
по уплате налогов. 
ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА



Народ и власть

Господдержка

Ярмарки

Глава на связи

Выплаты 
продлены

Места хватит 
всем!

В пятницу, 16 октября, с 16:00 до
17:00,  состоится прямая линия испол-
няющего обязанности  главы района
Николая Шумченко с населением.

Телефон для связи: 
3-28-11.

Жителям района, получавшим зимой
и летом этого года субсидии, не надо
обращаться за их продлением. 

Повторно документы подавать не нуж-
но. Выплаты автоматически продлятся
до марта 2021 года. Об этом «Голосу
правды» рассказала начальник управ-
ления соцзащиты населения района
Ирина Каира. Она также добавила,
что весь перечень документов необ-
ходимо предоставить только в случае,
если заявки на выплаты оформляются
впервые.

В районе достаточно мест для фер-
меров на ярмарках выходного дня.

На встрече губернатора края Вениа-
мин Кондратьев с кубанскими фер-
мерами выяснилось, что им на ярмарки
выходного дня в краевом центре не
так-то просто попасть. Места заняты
перекупщиками. А как у нас в районе?
Ситуация  обратная: в райцентре из 100
предоставляемых мест заняты бывают
всего 30 или чуть больше.
Заместитель главы района, начальник
райсельхозуправления Алексей На-
уменко рассказал, что с владельцами
ЛПХ и КФХ существует договорен-
ность: продавать местную продукцию
с 10-процентной скидкой. Ведется кон-
троль со стороны торгового отдела и
управления сельского хозяйства.
Побывавший на встрече с губерна-
тором глава КФХ Роман Ковалев от-
метил:
- Вениамин Иванович дал высокую
оценку фермерам Кубани. Третья часть
всей сельхозпродукции края - это наш
продовольственный вклад. Плюс на-
логовые, очень весомые, отчисления.
Что же касается проблем с реализа-
цией, губернатор заявил однозначно:
надо навести порядок. Если не хватает
торговых мест - следует организовать
дополнительные. Ярмарка выходного
дня - не для перекупщиков и агрохол-
дингов. Это площадка для мелкого и
среднего сельхозпроизводителя. 
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Плановые ограничения подачи 
электроэнергии
Энергетика
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейского 
района с 19 по 23 октября 2020 года 
будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано 
это с проведением плановых ремонт-
ных работ.

19 ОКТЯБРЯ
С 8:00 до 17:00.
Станица Полтавская, улица Красных партизан, 
4-62, 1-45.
Поселок Красный Лес.
Станица Чебургольская, улица Советская, 
207а-247.
С 8:30 до 17:00.
Хутор Трудобеликовский, улица Набережная, 
359/1-359д.
Станица Марьянская, улицы:  Степная, 25-57, 
80-104, Калинина,  82-102, 91-113.
С 9:00 до 16:00.
Хутор Крупской, улицы: Молодежная, 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.

20 ОКТЯБРЯ 
С 8:00  до 17:00. Станица Ивановская, улицы: 
Степная, Передерия, Дубинская, Упорная, 
Черноморская, Донцова.
Поселок Красный Лес.
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, 
улицы: Набережная, 1-99, 2-82, Береговая, 6-48, 
Пролетарская, Проселочная, Новая.
Станица Марьянская, улицы:  Комсомольская, 
2-40, 1-35, Пионерская, 1-11,
2-10, Базарная, 14-24, 23-37, Южная, 6-22, Дми-
трия Швеца, 30-68, 75-113, Советская, 82-126, 
91-111, Соболя, 64-78, 51-65.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Базарная, 
1-17, Славянская, 22-24, Свободная, 1А-9, 2-10, 
Рыночная, 1-23А, 2-38, Таманская, 5-9Д, 12-20А, 
Московская, 1-5, Шевченко,1А-1, 2-4, Почтовая, 
7-17А.
Хутор Крупской, улица Кирпичная, 1-83,  2-56.

22 ОКТЯБРЯ
С 8:00 до 17:00.
Поселок Красный Лес.

С 8:30 до 17:00.
Станица Марьянская, улицы: Комсомольская, 
2-40, 1-35,  Пионерская, 1-11,
2-10, Базарная, 14-24, 23-37, Южная, 6-22, Дми-
трия Швеца, 30-68, 75-113, Советская, 82-126,  
91-111, Соболя, 64-78, 51-65.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Костром-
ская, 21-35/1,18-36, Красногвардейская, 2-2А, 
Больничная, 13-35, Ставропольская, 3, 2-6.
Хутор Крупской, улица Народная, 59-117.

23 ОКТЯБРЯ
С 8:00 до 17:00.
Станица Чебургольская, улицы: Советская, 
267-287, 282-312,  Северная, 1-17, 8-34.  
Поселок Южный (Протичкинское с/п): полно-
стью.
Станица Полтавская, улицы: Ленина, 6-66, 
Лиманная, 1-81, Шевченко, 3-39, 2-38, пер. Ко-
операторов полностью, стройбаза Кучумова,  
райгаз, Кубанькооптранс, Л.Толстого, 151-211, 
154-212, Советская, 25-47, 18-22, Ковтюха, 53-
65, 22-34.
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская: ПМК-13, 1, 
2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, Степная, 37-41, 8-14.

Ошибка ценой в детскую 
жизнь

226 
пожаров зарегистрировано на 
территории района в этом году. 

Происшествия. Пока жительница станицы Ивановской ходила 
в магазин, на пожаре в домовладении погиб ее ребенок
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Ужасная трагедия произошла в стани-
це Ивановской днем 13 октября. В доме 
по улице Шевченко, где проживала 
многодетная семья, случился пожар. 
38-летняя мать ушла в магазин, оста-
вив дома троих детей в возрасте от 2,5 
до 5 лет. Жилище загорелось. Погибла 
маленькая девочка.

Как сообщает пресс-служба регионального 
следственного управления, возгорание увидел 
сосед. Мужчина сумел вывести двоих детей, 
но из-за стремительно распространяюще-
гося огня не смог вернуться еще за одним 
ребенком.

Сообщение о происшествии в пожарную 
часть №118 поступило в 15:07. К месту про-
исшествия незамедлительно выехали спаса-
тельные бригады. Пожарные прибыли в 15:25. 
В тушении были задействованы 17 человек, 
пять единиц техники. Пожар удалось ликви-
дировать в 15:44, рассказали «Голосу правды» 
в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому 
краю. После этого в одной из комнат спаса-
тели обнаружили тело маленькой девочки.  
Малышке  было всего два с половиной года.

По делу проводится проверка, устанавли-
ваются все обстоятельства произошедшего, 
в том числе точной причины возгорания. По 
предварительным данным, пожар случился из-
за неосторожного обращения детей с огнем. 

Кроме того, вместе с органами опеки и 
попечительства сотрудники Славянского 
межрайонного следственного отдела изучают 
условия жизни несовершеннолетних в семье. 
Следственными органами будет дана оценка 
действиям родителей погибшего ребенка. Ход 
и результаты проверки находятся на контроле 
в краевом управлении СКР.

 e Огонь обрушил потолок в прихожей, повредил строение самого дома, но самое печальное - забрал 
жизнь маленького ребенка./ Фото Юлии Карпенко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ РАЙОНА

9 
человек   
пострадали.

7 
человек   
погибли. 

ул. Интернациональная

ул. Коммунистическая

ул. Красная
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Регион реальной экономики
Крупные российские компании выбирают Краснодарский край как лучшую территорию 
для инвестиций
В этом году наш регион занял 
шестое место в национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах 
РФ, составленном на основе 
опроса предпринимателей 
Агентством стратегических 
инициатив. Кубань по сравне-
нию с прошлым годом подня-
лась в этом списке на семь по-
зиций. Это стало возможным, 
в том числе, благодаря новым 
подходам в работе с бизнесом.  

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 

В Краснодарском крае совершен-
ствуется система сопровождения 
инвестпроектов, ведется постоян-
ная работа по снижению админи-
стративной нагрузки. Решаются 
основные проблемы, с которыми 
сталкиваются инвесторы: почти в 
два раза сократились сроки подклю-
чения к инженерным сетям и выдачи 
разрешений на строительство. 

На Кубань приходится 40% круп-
нейших инвестпроектов ЮФО. За 
пять лет в экономику Краснодар-
ского края привлечено порядка 2,5 
триллиона рублей. При этом наблю-
дается устойчивый рост деловой ак-
тивности: реализовано 387 крупных 
проектов стоимостью свыше 100 
миллионов рублей на общую сумму 
450,6 миллиарда, создана 21 тысяча 
новых рабочих мест. 

Сегодня в регионе реализуются 
более 430 крупных инвестпроектов 
на общую сумму 1,8 трлн рублей, что 
позволит создать 68 тысяч рабочих 
мест. В этом году реализованы такие 
крупные проекты как: строитель-
ство метизного цеха в Абинском 
районе - 250 рабочих мест; теплич-
ного комплекса по выращиванию 
шампиньонов и производству ком-
поста в Крыловском  районе - более 
500 рабочих мест; свинокомплекса 
в Тихорецком районе; фруктохрани-
лища на девять тысяч тонн плодов в 
Ейском районе. 

По данным Краснодарстата, по 
итогам полугодия в экономику края 
вложено более 150 миллиардов ру-
блей инвестиций в основной капи-
тал с темпом роста 98% к тому же 
периоду прошлого года. 

Наибольшая инвестиционная 
активность отмечается в обраба-
тывающем производстве, транс-
портировке и хранении, сельском 
хозяйстве. Однако это далеко не 
все, впереди - новые амбициозные 
задачи и масштабные проекты, кото-
рые будут реализованы, в том числе, 
благодаря поддержке федерации и 
крупных российских компаний.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Так, до конца этого года в Крас-
нодарском крае будут подписаны 
шесть пилотных инвестиционных 
соглашений о компенсации потра-
ченных средств на создание инфра-
структуры. Речь идет о покрытии 
затрат на строительство и модер-
низацию транспортных, энергети-
ческих, коммунальных и информа-
ционных систем, необходимых для 
успешного запуска инвестпроектов. 

Это долгожданная мера, которая 
была крайне необходима бизнесу. 
Также будут возмещать расходы на 
выплату процентов по кредитам и 
купонного дохода по облигацион-
ным займам для инвестиций. Пре-
доставлять такие субсидии будет 
Минэкономразвития РФ. 

В следующем году рост инве-
стиций в основной капитал должен 
составить более 2,2% - амбициозная 
задача, о которой говорят в краевом 
минэке. Планируется реализовать 
100 новых инвестиционных про-
ектов.

ГЛАВНЫЙ ПУТЬ

Развитие железнодорожного транс-
порта - важнейшее направление, так 
или иначе влияющее на все отрас-
ли экономики региона. В прошлом 
году был открыт железнодорожный 
обход Краснодара - он помог осво-
бодить город от транзитного грузо-
вого транспорта, вдвое увеличить 
пропускную способность ж/д путей 
к морским портам.  В этом году за-
пущено ж/д сообщение между Ана-
пой и Керчью, это значимый проект 
для туристической отрасли всего 
юга России. И Краснодарский край, 
очевидно, готов к дальнейшему раз-
витию партнерских отношений с 
железной дорогой. 

 В частности, запланировано 
создание 16 путепроводов в муни-
ципалитетах, где наиболее сложная 
дорожная ситуация. Пять проек-
тов уже готовы. В следующем году 
планируется приступить к строи-
тельству путепровода в Славянске-
на-Кубани, он позволит разгрузить 
автомобильный проезд, движение 

машин не будет зависеть от поездов. 
 Большое значение для края се-

годня имеет и развитие городских 
электричек в Краснодарской агло-
мерации. Улучшение пригородного 
сообщения - следующее направле-
ние, которое будет развиваться в 
регионе на основе государственно-
частного партнерства с крупной 
российской компанией. 

 
ГАЗ  КАЖДОМУ ДОМУ 

Масштабная газификация края - 
еще один значимый проект, который 
реализуется в Краснодарском крае. 
Сегодня Кубань является одним из 
лидирующих регионов страны по 
уровню газификации. Однако, ко-
нечно, остается и ряд проблем. И 
первое, что необходимо предпри-
нять - снять финансовое бремя по 
прокладке газопроводных труб с 
плеч потребителей.  

В рамках этой работы край уже 
заключил соглашение с газовой ком-
панией, которая готова вложить до 
2025 года в развитие инфраструк-
туры больше четырех миллиардов 
рублей. Со своей стороны, власти 
региона за три года направят муни-
ципалитетам 600 миллионов рублей 
на строительство разводящих сетей. 

Кстати, предприятие уже объяви-
ло о готовности построить вторую 
нитку газопровода Анастасиевская 
- Новороссийск. Протяженность 
газопровода превышает 60 км, а 
поставка газа составит четыре мил-
лиарда кубометров в год.  

И СВЕТ!

В регионе также реализуется ряд 

инвестиционных проектов по стро-
ительству и модернизации электро-
сетей. В этом году запланирован 
объем инвестиций по этому на-
правлению, в том числе с ремонт-
ными программами, в размере 9,8 
миллиарда рублей. А в кубанской 
столице в ближайшие пять лет будет 
реализовано 250 проектов по стро-
ительству и модернизации сети, в 
данный момент мероприятия идут 
полным ходом. 

Одним из крупнейших инвест-
проектов в 2020 году является 
строительство первой цифровой 
подстанции в Краснодаре «Ангар-
ская», которая даст дополнительные 
энергомощности потребителям на 
северо-востоке города. А также по-
зволит присоединить к сетям жилые 
дома и объекты социальной сферы 
общей мощностью более 20 МВт, в 
том числе - Музыкальный микро-
район и строящиеся в этой части 
города школы и детские сады. 

Кроме того, объект обеспечит 
дополнительной энергомощностью 
Краевую клиническую больницу 
№1. Всего в ближайшие три года 
на Кубани планируют построить и 
реконструировать более 2500 км 
линий электропередачи. 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Еще одно инвестиционное нов-
шество - крупный логистический 
центр, который будет построен в 
феврале будущего года. Двусто-
роннее соглашение край подписал 
с «Почтой России». Предприятие 
обеспечит рабочими местами 650 
жителей региона. 

Краснодарский край сегодня тре-

 e Развитие железнодорожного транспорта - важнейшее направление для инвестиций, значимое для всех отраслей экономики региона./ Фото пресс-службы Красно-
дарского края.

тий по объему корреспонденции
субъект в стране, заинтересован-
ный в повышении скорости и каче-
ства услуг, поэтому развитие таких
компаний на Кубани - безусловный
вклад в социально-экономическое
развитие территории. 

В этом году особое внимание
приковано к курортной сфере, что
неудивительно, ведь эта важнейшая
для края отрасль больше всего по-
страдала от пандемии.

Недавно с крупной федеральной
компанией было подписано согла-
шение о реконструкции значимого
объекта - пансионата «Почтовик» в
Кабардинке. После модернизации
отдыхать в нем смогут не только
сотрудники компании, но и жители,
и гости Кубани. 

Пансионат находится на первой
линии у моря, но сейчас принимает
гостей только летом. В планах - не
только обустроить пляжную тер-
риторию,  но  и  создать  лечебную
базу. 

Работа  по  привлечению  в  ре-
гион федеральных  средств  и  инве-
сторов из  числа  ключевых  игроков
крупного  бизнеса  продолжается.
Край активно  реализует  нацпроек-
ты,  способствующие  дальнейшему
развитию  экономики  Кубани  и
повышению  качества  жизни  на-
селения. 

И еще одним вкладом в общую
копилку уже реализованных задач
станет новый нацпроект по раз-
витию курортной отрасли. С его
помощью регион планирует решить
острые вопросы, связанные с инфра-
структурой курортных городов.

МАРИНА ЛУСНИКОВА



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, 1.10 «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+)

22.30 «Док-ток» (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+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(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 «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)

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 «Подземная Вселенная геолога 
Обручева» (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+)

«Факты. Мнение» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
(12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

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

11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» (16+)

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

22.35 «Хата у края» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Куз-

нецов» (16+)

9.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО Мо-
сквы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №38» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Вождь и про-
видцы» (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 «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва литературная»
7.05 «Другие Романовы». «Швейцарская 

затворница»
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 

эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из Москвы»
12.20 «Красивая планета». «Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокального искусства». 

Динара Алиева
18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогрес-

са»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»

СТС

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)

12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

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

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 21.30

Новости (16+)

10.05 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Флойда Мейвезе-
ра. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансляция
из США (16+)

11.05 «После футбола» (12+)

12.05, 14.45, 17.30, 0.20 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

12.45 «Дома легионеров» (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)

13.50 Смешанные единоборства. ACA.
Артём Фролов против Ибрагима
Магомедова. Биберт Туменов против
Александра Матмуратова. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (16+)

15.20, 0.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)

15.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура (0+)

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)

18.35 «Правила игры» (12+)

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Зенит» Санкт-Петербург. Прямая
трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона»
- «Дженоа». Прямая трансляция (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

19 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, 1.10 «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+)

22.30 «Док-ток» (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 «Это надо живым» (16+)

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. 
21.30, 3.00 «Край аграрный» (12+)

ОТР

5.05 «Большая страна» (12+)

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)

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 «Карл Булла-Первый» (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 «Бизнес на Кубани» (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

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
(0+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!»  
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР есть МУР!»  

(12+)

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

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва за 
Москву» (12+)

19.40 «Легенды армии» Сергей Шпаков-
ский (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Золотая ли-
хорадка в СССР: по следам само-
родка» (16+)

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 «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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва грузинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт. 1988 г.
12.10 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «К 150-летию со дня рождения 

писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.30 «Мастера вокального искусства». 

Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

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

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»  
(12+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»  
(16+)

22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Мэнни Пакьяо. Транс-
ляция из США (16+)

9.55 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз»  
(16+)

10.15 «Правила игры» (12+)

10.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»  
(12+)

13.15 «Ген победы» (12+)

13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эд Рут против Ярослава Амосова.
Валентин Молдавский против Хави
Айялы. Трансляция из США (16+)

15.25 «Рождённые побеждать. Валерий
Попенченко» (12+)

16.25 «Все на регби!» (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура (0+)

18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура (0+)

18.35 «Все на футбол!» (16+)

19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
Россия - «Брюгге» Бельгия. Прямая
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
Франция - «Краснодар» Россия. Пря-
мая 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, 1.20 «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+)

22.30 «Большая игра» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (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 «Это надо живым» (16+)

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 «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)

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 «Гвардия Георгиевского креста» 
(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

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+)

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

11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» (16+)

18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

22.35 «10 самых... Звездные отцы-кукуш-
ки» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные ведь-

мы» Севастополя» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

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, 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 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва храмовая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «150 лет со дня рождения Ивана 

Бунина». «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, сегодня, 
завтра». 1992 г.

12.10 «Цвет времени». Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»

12.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

12.55 Альманах по истории музыкальной 
культуры

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «150 лет со дня рождения пи-

сателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.50 «Мастера вокального искусства». 

Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ольга Елагина. 

«Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким

счастьем - и на экране»
21.30 «Энигма». Ольга Перетятько»

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

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Андре Берто
против Виктора Ортиса. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

10.00 «Боевая профессия. Промоутеры» (16+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург»
Австрия - «Локомотив» Москва, Рос-
сия. 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург»
Австрия - «Локомотив» Москва, Рос-
сия. 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)

19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» Ав-
стрия - «Арсенал» Англия. Прямая
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг»
Австрия - ЦСКА Россия. Прямая
трансляция (16+)

СР СРЕДА

21 ОКТЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

22 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, 1.00 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.25 «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
11.15 Х/ф «НИКИТА МИХАЛКОВ» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(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+)

ОТР

5.05 «Большая страна» (12+)

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» (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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)

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 «Измеритель удачи» (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

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» (0+)

10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» (16+)

18.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

22.35, 2.55 «Линия защиты» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак 

Ахмеров. Мистер «Резидент» (16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
2» (12+)

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

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайперы 
Сталинграда» (12+)

19.40 «Последний день» Юрий Катин-Яр-

цев (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, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Ансамбль Алексан-

дрова». Фильм-концерт. 1965 г.
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «К 150-летию со дня рождения 

писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Арсений Тарковский «Бабочка» в 

программе «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогрес-

са»
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
17.40, 2.00 «Мастера вокального искусства». 

Ольга Бородина
18.25 «Цвет времени». Клод Моне
18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной 

культуры

21.30 «75 лет Никите Михалкову». «Белая
студия»

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

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05 
Новости (16+)

6.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Райана Роудса. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из Мексики (16+)

10.10 «Боевая профессия. Ринг-анонсер» 
10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

12.05 «МатчБол» (16+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
Россия - «Брюгге» Бельгия. 1-й тайм 
(0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
Россия - «Брюгге» Бельгия. 2-й тайм 
(0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
Франция - «Краснодар» Россия (0+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)

19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
Австрия - «Локомотив» Москва, Рос-
сия. Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
Германия - «Атлетико» Испания. Пря-
мая трансляция (16+)
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 e Татьяна Алферова стала чемпи-
окой турнира./ Фото предоставлено 
районным Советом ветеранов. 

Отчеты и выборы

Культура

Спорт

По заслугам и честь

Певец русской души

Не подкачали 

В Краснодаре прошла 11-я отчетно-выборная конференция краевой
ветеранской организации. 

В ее работе участвовала делегация Красноармейского района, в со-
ставе которой были заместитель главы района Евгений Евтушенко, 
председатель районного Совета ветеранов Александр Суфрадзе и 
член районного Совета Иван Коба. 
Заслуги Ивана Александровича Кобы перед ветеранским движением
Кубани и нашего района на конференции были отмечены особо. По
представлению президиума районного Совета ветеранов  краевой Со-
вет присвоил Ивану Александровичу звание «Почетный председатель
ветеранской организации Красноармейского района» с вручением
соответствующего удостоверения.
Председателем краевого Совета ветеранов вновь избран Герой России
Евгений Шендрик.  

ЕВГЕНИЙ БОЙЧЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Сотрудники Полтавской сельской библиотеки подгото вили для
читателей старшего поколения литературно-поэтический вечер,
посвященный 125-летнему юбилею Сергея Есенина.

Стихотворением «Как ты там, Сергей Есенин?» вечер открыла ветеран
педагогического труда Галина Сковородкина. Валентина Дзюба, 
Светлана Карауш и Любовь Антонцева, под аккомпанемент на баяне 
Константина Капустина, исполнили песни на стихи поэта «Отговорила
роща золотая», «Над окошком месяц» и другие. А ученица 11-б класса
СОШ №7 Кристина Солянова прочитала стихотворение «Гой ты, Русь 
моя родная». А «Письмо матери» Татьяна Полюдова исполнила так, 
что без слез нельзя было слушать. Песню «Клен ты мой опавший»
задушевно спела Вера Иванова, а Любовь Антонцева замечательно 
исполнила есенинские частушки. 

ТАМАРА ШЕСТАК,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛТАВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В Краснодаре прошли крае-
вые спортивные соревнова-
ния среди ветеранов.

В состязаниях участвовала и 
команда Красноармейского 
района, сформированная из 
представителей Полтавской и 
Октябрьской ветеранских ор-
ганизаций.
У нас было всего три стрелка 
из электронного оружия вместо 
четырех, а зачет проводился по 
общему количеству очков. Тем 
не менее, мы заняли призовое 
третье место. Вот наши снай-
перы: чемпионка турнира среди 
женщин Татьяна Алферова, 
Сергей Щелоков и Александр 
Подъява, который завоевал 
третье место в личном зачете 
среди мужчин.
Александр Патраков был тре-
тьим в дартсе, а Вячеслав Манаенков  - пятым в соревнованиях шах-
матистов. Так что наша команда выступила вполне успешно.

ЕВГЕНИЙ ЗУБОВ,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ 

ПИШИТЕ

GOLOS_PRAVDA@

MAIL.RU

ПИШИТЕ

353800, СТ. ПОЛТАВСКАЯ, 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 240

ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

33868

 e Поездка в город-герой Керчь надолго останется в памяти ветеранов./ Фото предоставлено районным Советом ветеранов.

 e Дмитрия Терентьевича Родионова 
знали в районе все./ Фото предоставлено 
районным Советом ветеранов.

Солдат, руководитель, художник

Прикоснулись к седой 
древности 
Путешествия 

Неизгладимое впечатление 
произвела на активистов 
ветеранского движения 
района поездка в город-
герой Керчь. Организатором 
выступил районный Совет 
ветеранов, за счет его средств 
также был арендован 
комфортабельный автобус на 
45 мест.

Из районного центра мы выехали в 
шесть часов утра. Опытный води-
тель полтавчанин Арсен Чамчиян 
проинструктировал пассажиров о 
мерах безопасности и взял на себя 
обязанности экскурсовода. На пути 
к Крымскому мосту он очень инте-
ресно рассказывал о местности, по 

которой мы проезжали, об истории 
некоторых населенных пунктов.

Через Керченский пролив и в по-
ездке по городу делегацию района 
сопровождала местный экскурсо-
вод. Очень интересным был ее рас-
сказ об истории Керчи, официальная 
история которой насчитывает 2600 
лет. Город входит в число 13 древ-
нейших в мире. Ветераны с удоволь-
ствием фотографировались на фоне 
турецкой крепости.

Ко всеобщему огорчению, нам не 
удалось побывать на горе Митридат, 
где сейчас проходят масштабные 
реставрационные работы.

Зато мы надолго задержались у 
самой древней на территории Рос-
сии и Юго-Восточной Европы церк-
ви Иоанна Предтечи, построенной 

еще в X веке. По преданию, место 
для строительства указал апостол 
Андрей Первозванный. У нас была 
возможность зайти в церковь, по-
ставить свечи за здравие или за 
упокой своих родных и близких, 
купить сувениры. 

Но, все же, первой и основной це-
лью поездки в Крым была экскурсия 
в Аджимушкайские каменоломни. 
Подвиг 10 тысяч советских солдат и 
трех тысяч мирных жителей Керчи 
потряс всех нас.

На обратном пути ветераны 
обменивались впечатлениями, ко-
торые останутся надолго в нашей 
памяти.

ЛЮДМИЛА ЗЕНКОВА
ЧЛЕН РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Фронтовики 
Дмитрия Терентьевича Ро-
дионова, казалось, знали все 
в районе. Ветеран Великой 
Отечественной войны, он по-
стоянно встречался с молоде-
жью, рассказывал о героизме 
советских солдат. 

Дмитрий Родионов родился 7 мая 
1926 года. В армию ушел, едва ему 
исполнилось 18 лет . Служил на 
Дальнем Востоке, воевал с япон-
цами. За боевые заслуги сержант 
Родионов был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За победу над Японией».

В мирное время работал партор-
гом в колхозе им. Кирова в станице 
Красноармейской (Полтавской), был 
членом бюро райкома КПСС, ди-

ректором районного Дома быта. За 
трудовые успехи награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета». На заслуженном 
отдыхе Дмитрий Терентьевич актив-
но участвовал в жизни районной ве-
теранской организации: возглавлял 
комитет ветеранов войны, был заме-
стителем председателя районного 
Совета ветеранов по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. 
На досуге увлекался живописью. Его 
картины «Привал», «Жуков на коне», 
«Портрет Г.К.Жукова» украшают 
офис районного Совета ветеранов. В 
доме, где жил Дмитрий Терентьевич, 
есть музей его картин и портретов 
родных и близких.

ЛЮБОВЬ СИТКОВА,
АКТИВИСТ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Ветеран Вестник 
районной
ветеранской
организации
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Не подхватить «корону»
Какие меры помогут остановить распространение новой коронавирусной инфекции
COVID-19 уже стал главной 
аббревиатурой этого года. 
Вирус продолжает шагать по 
планете, точной даты оконча-
ния пандемии не знает никто. 
Поэтому медики советуют 
запастись терпением. И если 
о тактиках лечения заболева-
ния ученые еще рассуждают, 
то способы уберечь себя от 
болезни известны давно. Про-
филактические меры работа-
ют успешно - главное, чтобы 
каждый из нас их не просто 
соблюдал, но и сделал нормой 
жизни. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА

Первое, что нужно помнить: старай-
тесь чаще оставаться дома. Реже 
посещайте магазины, кафе, избегай-
те поездок в общественном транс-
порте. Но если выходите - нужно 
обязательно вооружиться маской 
и антисептиком. О том, как их пра-
вильно выбрать и использовать, 
расскажем ниже.

Еще одно правило - держать 
дистанцию. Вирусы передаются от 
больного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем. Поэтому 
старайтесь не подходить к собе-
седнику или прохожему ближе, чем 
на 1,5 метра. Быть на расстоянии 
друг от друга сейчас безопаснее. За-
будьте о правилах этикета на время 
эпидемии: нужно обходиться без 
рукопожатий и объятий. 

Также избегайте всех, у кого есть 
кашель и чихание - это признаки 
ОРВИ. А общение с приболевшими 
знакомыми отложите до их пол-
ного выздоровления. Если же есть 
необходимость ухаживать за род-
ственником с ОРВИ, то обязательно 
защищайте органы дыхания меди-
цинской маской. 

Если вы сами кашляете и чихае-
те, то следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно вы-
брасывать.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ  ГИГИЕНА

Во время прогулки помните: ваш 
главный враг - грязные руки. Не тро-
гайте ими лицо. Если маска будет 
надета, то она защитит вас от непро-
извольных касаний.

Возвращение домой с улицы - 

теперь целый ритуал. Первым де-
лом тщательно вымойте руки с мы-
лом, именно оно удаляет вирусы. 
Главное - не лениться и делать это 
правильно: трем между пальцами, 
поднимаясь выше вплоть до локтей. 
Затем очередь «умываться» и вашим 
гаджетам. Обязательно продезинфи-
цируйте рабочие поверхности теле-
фонов и планшетов, а также мебель, 
ручки дверей с помощью бытовых 
моющих средств.

Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфицирую-
щими салфетками.  Чистота в доме 
в целом не менее важна. Влажная 
уборка и регулярное проветривание 
сейчас важны, как никогда.

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ

В особой группе риска находятся 
люди категории  65+. В этом воз-
расте, как правило, уже есть хро-
нические заболевания. А значит, 
вероятность заразиться еще выше. 
Поэтому пожилые люди должны 
оставаться дома, в магазин или ап-
теку могут сходить родственники 
или друзья. 

И последний совет актуален 
для любого возраста. Соблюдайте 
полноценный сон, употребляйте 
продукты, богатые белками, витами-
нами и минеральными веществами, 
сохраняйте физическую активность. 
Именно здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость организ-
ма к инфекции. 

ПОДГОТОВИЛА 
ДИНА ПРИГОРОВА

 e Сотрудников инфекционных госпиталей Кубани начали прививать от новой коронавирусной инфекции./Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

СЕРГЕЙ 
ЗОТОВ, 
главный врач 
краевой 
специализи-
рованной 
клинической 
инфекционной 
больницы:

- Мы моем руки перед тем, как са-
димся за стол, и ведь над этим не за-
думываемся! Мы должны выработать 
привычку надевать маску, заходя в 
магазин, кафе, в торговый центр и так 
далее.  Это должно  стать  нормой,  
правилом,  по крайней  мере,  на  бли-
жайшие  годы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно носить маску

Как выбрать антисептик

Медицинские маски - средства 
защиты «барьерного» типа. Пре-
жде всего, они предназначены 
для тех, кто уже заболел: маска 
удерживает на себе большую 
часть слюны, и опасность ин-
фицирования для окружающих 
снижается. 

Кроме того, маску должны носить 
люди, которые ухаживают или ле-
чат заболевшего. После контакта 
с ним, средство защиты следует 
немедленно снять и тщательно вы-
мыть руки. Здоровые люди должны 
использовать маску при посеще-

Кожный антисептик - современ-
ное дезинфицирующее средство, 
предназначенное для обработки 
рук. Простота использования и 
разнообразные формы выпуска 
сделали их очень популярными 
и востребованными, особенно в 
период пандемии коронавирус-
ной инфекции. 

При выборе средства стоит обра-
тить внимание на спектр действия 
антисептика, содержание спирта, 
а также внимательно изучить ин-
струкцию - чтобы понимать, сколь-

нии публичных мест и в общественном 
транспорте:

   маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;  

   влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;  

   не используйте вторично одноразо-
вую маску;  

   носить маску можно любой сторо-
ной внутрь.
Через два-три часа постоянного ис-
пользования маску надо менять. 
Одноразовые медицинские маски из 
нетканого материала не подлежат по-
вторному использованию и какой-

ко времени его нужно втирать в кожу 
и в каком количестве использовать, а 
также на возбудителей какой этиоло-
гии он воздействует. 
Если вы выбрали средство только с ан-
тибактериальным действием, то имейте 
в виду, что в период распространения 
ОРВИ, гриппа и других респираторных 
заболеваний, он вам может не помочь, 
так как эффективность этого средства 
в отношении вирусов не изучалась. В 
таком случае стоит выбрать кожный 
антисептик с широким спектром дей-
ствия, который сможет уничтожить и 
бактерии, и вирусы. 

либо обработке, их необходимо 
поместить в пакет, герметично за-
крыть его и лишь затем выбросить 
в мусорное ведро.
Многоразовые маски использо-
вать повторно можно только после 
обработки. В домашних условиях 
ее нужно выстирать с мылом или 
моющим средством, затем обра-
ботать с помощью парогенератора 
или утюга с функцией подачи пара, 
а затем прогладить горячим утюгом 
без пара.
И главное - маски эффективны 
только в сочетании с другими ме-
тодами профилактики.

В состав эффективного антисеп-
тика для рук должно входить не 
менее 60-80% изопропилового или 
этилового спирта.
При обработке рук антисептиком 
нужно тщательно обработать кожу 
между пальцами и кончики паль-
цев, втирая средство до полного 
высыхания, но не менее 30 секунд. 
В инструкциях к некоторым кож-
ным антисептикам есть рекомен-
дации проводить эту процедуру 
трижды и не менее 2-х минут, чтобы 
убить все вирусы.
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ПЕРВЫЕ ПРИВИВКИ 
ОТ COVID19 ПОСТАВИЛИ 
КУБАНСКИМ МЕДИКАМ

Вакцинацию проходят сотрудники 
инфекционных госпиталей.

В сентябре, на пилотном этапе, для 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции одинаковое количество доз 
вакцины получили все российские 
регионы. Комбинированная векторная 
вакцина разработана научно-исследо-
вательским центром эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минз-
драва России.
В Краснодарский край поступили пер-
вые 42 дозы вакцины против коронави-
руса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). 
Их распределили в шесть инфекци-
онных госпиталей. В первую очередь, 
прививаются медики, оказывающие 
помощь пациентам с COVID-19, сооб-
щили в министерстве здравоохранения 
Краснодарского края.
В соответствии с инструкцией по при-
менению препарата, вакцинация про-
водится только в возрастном диапазо-
не от 18 до 60 лет. Введение вакцины 
проходит в два этапа: сначала вводится 
первый компонент вакцины, а через 21 
день - второй.
Проведение иммунизации от корона-
вируса запланировано в 2020 году по 
всей стране. До конца года в рамках 
соглашения между федеральным и 
региональным минздравом заплани-
рована поставка еще 4,9 тысячи доз 
вакцины. Планируется, что будет про-
вакцинировано 4,9 тыс. человек в 97 
медорганизациях Кубани.

ДИНА ПРИГОРОВА

РОСПОТРЕБНАДЗОР: 
ПРЕДПОСЫЛОК 
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА 
НА КУБАНИ НЕТ

Об этом сообщила заместитель ру-
ководителя управления Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю 
Татьяна Гречаная.

По ее словам, второй волны заболева-
емости коронавирусом в регионе не 
наблюдается. В крае открыты почти все 
заведения и учреждения. Однако важ-
но, чтобы все жители региона противо-
стояли распространению инфекции и 
не допускали роста заболеваемости. 
А для этого необходимо соблюдать 
меры безопасности: выдерживать со-
циальную дистанцию в 1,5 метра, на-
девать маски в общественных местах, 
соблюдать гигиену рук.
- Анализ числа заразившихся и оча-
гов заболевания показывает, что если 
раньше очаги коронавируса фиксиро-
вали в медучреждениях, в социальных 
структурах, то сейчас больше всего 
заболеваний выявляют в семьях. На 
них приходится больше 40% случаев, 
- отметила Татьяна Гречаная. - Это го-
ворит о том, что в повседневной жизни 
кубанцы чаще забывают о мерах без-
опасности.
В Краснодарском крае ежедневно 
фиксируются новые случаи зараже-
ния. Ситуацию осложняют сезонные 
заболевания, и важно в сезон простуд 
не допустить массовых вспышек. Для 
этого необходимо соблюдать сани-
тарные правила безопасности и не от-
казываться от прививок против гриппа.

ЕЛЕНА КРАСНОВА

Как помочь тому, 
кто лечится на дому
Советы специалиста. В Роспотребнадзоре рассказали, 
как ухаживать за больными COVID-19, которые лечатся дома
Новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19) вызывает респираторные 
заболевания различной степени 
тяжести. При определенных условиях 
пациенты с легкой или бессимптомной 
формой коронавируса могут 
находиться на амбулаторном лечении. 
Таких больных на сегодняшний 
день в Красноармейском районе  - 
44 человека. И чтобы во время 
самоизоляции близкие заболевших 
смогли обеспечить уход за ними и 
профилактику распространения 
инфекции, Роспотребнадзор 
разработал ряд рекомендаций.

ИЗОЛЯЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- В первую очередь рекомендуется выделить 
больному отдельную комнату, ограничить до 
минимума контакты, особенно с детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, имеющими хрониче-
ские заболевания, - отметила и.о. начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора 
Наталия Клименко. -  Ухаживающий за боль-
ным должен использовать средства индиви-
дуальной защиты: перчатки и медицинскую 
маску (одноразовую или многоразовую) со 

сменой ее через каждые три часа. 
Не менее двух раз в день необходимо про-

водить влажную уборку с применением обыч-
ных средств, предназначенных для уборки 
помещений. При проведении уборки надо 
соблюдать следующую последовательность: 
жилая комната - кухня - ванная - туалет. 

Один раз, в конце дня, все поверхности, к 
которым прикасаются чаще всего (ручки две-
рей и ящиков, выключатели, спинки стульев, 
столы, краны и раковины, гаджеты) протира-
ются дезинфицирующим раствором. 

После завершения периода домашней 
изоляции количество уборок и дезинфекций 
можно сократить.               

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ В ПОМОЩЬ

При отсутствии дезинфекционных средств 
можно использовать хлорные и кислородные 
отбеливатели для белья. На этикетках есть 
указание, как приготовить раствор для об-
работки поверхностей. Обычно берут 1 часть 
отбеливателя на 10 частей теплой воды, или 
одну столовую ложку на стакан теплой воды. 
Раствор тщательно перемешивают и поль-
зуются им только в перчатках, не допуская 
попадания в глаза! Продезинфицированные 
поверхности через 5-10 минут нужно проте-

реть чистой влажной салфеткой. После про-
ведения уборки необходимо обработать руки
кожным антисептиком либо помыть с мылом,
тщательно намыливая в течение 15-20 секунд,
а затем смыть теплой водой.

Кухонную посуду, утварь моют с исполь-
зованием обычных моющих средств, после
чего ополаскивают кипятком и сушат таким
образом, чтобы вода свободно стекала. При
использовании посудомоечной машины до-
полнительной обработки посуды не требуется.

Стирку белья следует проводить в обыч-
ном режиме, при температуре воды 60 гра-
дусов.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ  
ТОЖЕ ЛЕКАРСТВО

Недостаток свежего воздуха делает организм
более восприимчивым к вирусам. Необходимо
как можно чаще проветривать помещения -
не реже 2-3 раз в день и обязательно - перед
сном. Если погода хорошая, окно можно дер-
жать открытым постоянно, при низкой тем-
пературе воздуха - достаточно 10-15  минут.
Частое проветривание способствует доступу
кислорода в помещение, облегчает дыхание,
снижает количество аллергенов и вирусов во
вдыхаемом воздухе.  

COVID  и пневмония объединились
Здравоохранение. В госпитале Красноармейской ЦРБ снова 
побит антирекорд - за неделю поступили 125 человек
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Количество пациентов в 
инфекционном госпитале продолжает 
держаться в пределах 200 человек. 
Все - с пневмонией и значительным 
поражением легких. Вместе с тем 
наблюдается небольшое снижение 
заболеваемости. В начале недели на 
лечении находились 204 пациента, 
а к концу - стало 180. Число 
выздоровевших увеличивается, но и 
количество смертей растет.

За последние семь дней в госпитале сконча-
лись 20 человек. Это на три меньше, чем на 
прошлой неделе, но цифра все равно страш-
ная. Особенно, если учитывать тот факт, что 
самой молодой умершей было всего 19 лет. 
По информации администрации ЦРБ, девушка 
поступила в госпиталь в тяжелом состоянии 
с пневмонией. Кроме того, у нее имелось 
онкологическое заболевание. Она умерла от 
осложнений основной болезни на фоне пнев-
монии. COVID-19 у нее не был выявлен.

Как рассказал заместитель главврача рай-
онной больницы Андрей Бобров, тяжелее 
всего сейчас приходится пациентам с хрони-
ческими заболеваниями вкупе с пневмонией. 
Во всех случаях люди умирают от их прогрес-
сирования. Жертвами пневмонии в основ-
ном становятся люди старше 60 лет. Однако 
есть исключения: на этой неделе скончалась 
молодая девушка, чуть раньше - 33-летний 
мужчина.

- Сейчас госпиталь почти заполнен, - гово-
рит Андрей Бобров. - Лишь у десяти процентов 
больных подтвержден коронавирус, не считая 
тех пациентов, чьи тесты сегодня проверяются 
в лабораториях. Это вовсе не значит, что ковид 

отступает. Он, как и любой другой вирус, спо-
собен мутировать. Не всегда тесты могут опре-
делить диагноз точно. Однако факт остается 
фактом: число больных с пневмонией выросло 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, и сейчас она протекает у больных 
в разы сложнее. 

ЧТО НИ ПОНЕДЕЛЬНИК  УДАЧА

За неделю госпиталь пополнили 125 пациен-
тов. Выздоровели практически столько же 
- 106 человек. Рекордное число людей выписа-
лось 12 октября - 28. Это уже второй удачный 
понедельник для сотрудников «инфекционки». 
На прошлой неделе в этот же день выздорове-
ли 25 человек. Из 180 пациентов госпиталя ко-
ронавирус подтвержден у 15 больных. Пятеро 
из них - из Красноармейского района.  Всего 
местных жителей на лечении - 61. 

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

Практически каждый день появляются новые 
слухи о введении карантина на территории 
Краснодарского края. И региональные власти 
постоянно их опровергают. В одном из своих 
последних обращений на своей странице в 
Инстаграм губернатор края Вениамин Кон-
дратьев подчеркнул, что никто не хочет при-
менять ограничительные меры. Все понимают, 
насколько сильно это может ударить по эко-
номике и жизни простых людей.

Власть сегодня делает все возможное, что-
бы сдержать распространение коронавируса. 
Десятки больниц переведены в статус ре-
зервных ковидных госпиталей, наращивается 
количество тестов на COVID-19, проверяется 
соблюдение санитарных норм в обществен-
ных местах, кафе и ресторанах.

Глава региона также призвал людей со-

знательно относиться к своему здоровью,
соблюдать элементарные правила гигиены,
носить маски и сводить к минимуму социаль-
ные контакты. 

- Все наши рейды, штрафы организациям
и даже закрытие некоторых предприятий не
помогут преодолеть болезнь. Убедительно
прошу каждого ответственно относиться к
ситуации, перестать игнорировать советы
специалистов и медиков, - отметил Вениамин
Кондратьев. 

КАРАНТИН ПО СОСЕДСТВУ

Тем временем в соседнем Ставропольском
крае эпидемиологическая ситуация более
напряжена, чем на Кубани. Губернатор края
Владимир Владимиров ввел двухнедельный 
карантин для всех людей, въезжающих в реги-
он. На границе Ставропольского и Краснодар-
ского краев выставлены спецпосты, передает
ГТРК «Ставрополье». 

Сотрудники вокзалов, станций, постов
ГАИ выдают всем въезжающим предписания
о двухнедельной самоизоляции. Исключение
составляют те, кто работает на Ставрополье
или проходит в крае лечение в санаториях, а
также перевозчики продовольствия и жизнен-
но необходимых товаров. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

180 человек находятся на лечении
в госпитале Красноармейской
ЦРБ.

15 из них - с подтвержденным диа-
гнозом COVID19, пятеро - жители 
Красноармейского района.



Читатель продолжает тему

Читатель возмущается
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Заколдованная улица?

«Пылят» элеваторы

Для волнений повода нет

Прочитал в газете про отсутствие маршрутки на нашей 
улице Набережной в хуторе Трудобеликовском и хочу 
рассказать подробнее об этой проблеме.

Когда-то асфальт на Набережной был на всем ее протяжении. Но со 
временем два участка дороги разбили грузовые автомобили. Гравий 
сюда подсыпают, но надолго это ситуацию не спасает. К тому же пыль 
от проезжающего транспорта в сухую погоду стоит просто стеной. 
Когда ко мне приезжают внуки, заполняю для них бассейн: через день 
на дне его собирается песок в палец толщиной. 
В 2004 году мы писали в краевую администрацию жалобу по поводу 
нашей дороги. И вот, лет пять назад, приехала техника. Мы поспешили 
обрадоваться, но новый асфальт постелили там же, где он и был. А те 
самые гравийные участки, которые приносят нам столько проблем, 
так никто и не тронул.
И, возвращаясь к теме маршрутного автобуса, тоже внесу некоторые 
уточнения. Когда маршрутка останавливалась на нашей улице в 
7:00-7:30, пассажиров в нее набивалось битком. А потом перевозчик 
почему-то изменил расписание и стал подъезжать где-то на час позже. 
Такое время, конечно, мало кого устроило, вот и уменьшилось у нас 
количество желающих садиться в автобус по новому графику. Думаю, 
что когда-нибудь, конечно, наши гравийные отрезки заасфальтируют, 
и маршрутка снова начнет ходить, как прежде. Дожить бы только до 
этого дня.

АНАТОЛИЙ МАСКАЕВ,
ПЕНСИОНЕР, ЖИТЕЛЬ УЛИЦЫ НАБЕРЕЖНОЙ ХУТОРА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

 После публикации в «Голосе правды» от 9 октября 2020 г. заметки 
«Припудрили, но краше не стало», наши подписчики в соцсетях 
рассказали, что эта же проблема беспокоит жителей станиц Пол-
тавской и Старонижестеблиевской.

В Инстаграм появились отклики:
- Почитали жалобы жителей на гарь от  Марьянского рисозавода. Мы 
в станице Полтавской «припудрены» пылью от крупзавода. Забыли, 
когда белье сушили на улице. Можно ли как-то решить эту проблему?
- И возле элеватора в станице Старонижестеблиевской дышать нечем 
- все в отходах от производства.
За комментариями мы обратились к директору «Ангелинского эле-
ватора» и «Полтавского КХП» Валерию Лисицкому. Он ответил, что 
согласно распоряжению вышестоящего руководства контакты со СМИ 
осуществляются только через пресс-службу головного предприятия 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. Соответственно, если есть 
вопросы, их следует в письменной форме отсылать туда. 
Мы так и поступили: сделали официальный запрос касательно про-
блемы, которую затрагивают жители станиц Полтавской и Старониже-
стеблиевской. Как только поступит ответ, мы его опубликуем.

Жительница станицы Ивановской Светлана Цаплина прочитала в 
«Голосе правды» 9 октября 2020 г.  заметку «На улице не останутся». 
И написала в редакцию о том, что ивановскому регби-клубу «Уро-
жай» тоже негде заниматься - нет помещения.

По просьбе редакции письмо читательницы прокомментировал на-
чальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
района Дмитрий Смирнов:
- Сейчас время для воспитанников всех отделений спортшкол района 
занятия проводятся только на открытом воздухе, пока  погода это по-
зволяет. А спортсмены, занимающиеся регби, всегда тренируются вне 
помещений до начала декабря, в спортзалы в весенне-осенний период 
переходят лишь в случае, когда на улице идет дождь.
В закрытых помещениях спортшкол и спортзалов, в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора, должны быть установлены рецир-
куляторы воздуха. Они уже получены и в течение текущей недели будут 
установлены. 
Только после этого станут возможными занятия в спортзалах, куда 
первыми перейдут воспитанники секций настольного тенниса, т.к. их 
тренировки должны проводиться в закрытых помещениях.
Поэтому беспокоиться о том, что ивановским регбистам негде за-
ниматься, оснований нет. Их тренировки будут идти по утвержденной 
программе, в том числе и после 1 декабря. 

 e Наших читателей волнует вопрос, почему от Славянска до Краснодара билет стоит дешевле, чем от Полтавской./ Фото
Александра Косенко.

А предупредить?

Путь один, а цены 
на билеты разные 

Билет до Краснода-
ра от автостанции 
Полтавская стоит 220 

рублей, а от поселка Октябрь-
ского - 180 рублей. Складыва-
ется впечатление, что пасса-
жиры, садящиеся в автобус 
в Полтавской, доплачивают 
лишние деньги за пассажиров 
из Октябрьского. Хотя расстоя-
ние от райцентра и от поселка 
Октябрьского до Краснодара 
одинаковое (не считая трех 
километров до танка).

Читатель спрашивает
Напрашивается еще один вопрос: 
почему билет от Славянска-на-
Кубани до краевого центра дешев-
ле? На маршруте №529 Славянск 
- Краснодар он стоит 174 рубля, на 
маршруте № 533 Темрюк - Красно-
дар  - 189 рублей. Это дешевле, чем 
от Полтавской, хотя  Славянск от 
Краснодара дальше на 11 киломе-
тров. Будем очень благодарны за 
ответ на этот вопрос.

ВАСИЛИЙ ВАСЬКОВ, ПЕТР ЕРЕМИН, ЕЛЕНА 
ЗАХАРОВА, ОКСАНА БЛЕЗНЮК, ВЕРА ЕМЦЕВА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОТ РЕДАКЦИИ.
В редакцию обратилась группа
полтавчан по вопросу, на их взгляд,
неправильно рассчитанной цены
билета на проезд на автобусе по
маршруту Полтавская - Краснодар. 

За организацию межмуници-
пальных пассажирских перевозок
отвечает министерство транспорта
и дорожного хозяйства Краснодар-
ского края. Редакция направила 
министру Алексею Переверзеву 
запрос и копию обращения жителей
станицы Полтавской. Официальный
ответ мы обязательно опубликуем. 

Горячий телефон
Нас, пенсионеров, про-
живающих в районе 
автовокзала, волну-

ет исчезновение банкомата 
Сбербанка, который работал 
там несколько лет, вплоть до 
августа нынешнего года, пока 
его не демонтировали. 

Теперь приходится ездить в центр, 
чтобы снять деньги с карты. Это 
очень неудобно, поскольку личного 
транспорта у нас нет. Хочется узнать 
через газету, будет ли решен вопрос 
с установкой банкомата на нашей 
окраине?

ВАЛЕНТИНА КАРАКУЛИНА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На вопрос нашей читательницы 
отвечает начальник управления по 
экономике, инвестициям и малому 
бизнесу Ирина Рыкова:

- За последние месяцы в районе 
были демонтированы три банко-
мата - в станицах Полтавской, Ива-
новской и Староджерелиевской.  
Причем делается это без преду-
преждения, поэтому мы даже не 
можем оповестить граждан о тех 
решениях, которые принимаются 
руководством Сбербанка. Это вы-
зывает целый шквал возмущений, и 
я полностью согласна с полтавчан-
кой - безосновательно лишать лю-
дей удобства, к которому привыкло 
большинство местного населения. 

Районная администрация напра-
вила официальное письмо началь-
нику управления Краснодарского 
отделения ПАО «Сбербанк» Татьяне 
Сергиенко. Мы обратились к ру-
ководству банка с просьбой рас-
смотреть возможность установки 
банкоматов если не в тех же поме-
щениях, где они находились раньше, 
то где-либо поблизости. Также мы 
попросили согласовывать с муници-

пальной властью демонтаж любого
банкомата на территории района.

Сообщение о ликвидированном
банкомате была опубликовано на
сайте «Голоса правды» 8 октября. В
этот же день на электронную почту
редакции пришел ответ от пресс-
службы Краснодарского отделения
Сбербанка:

«Банкомат, размещенный в ста-
нице Полтавской по адресу: ул.
Народная, 31, был демонтирован в
связи с истечением срока эксплу-
атации. Банк рассматривает аль-
тернативное место для установки
устройства новой модели. 

Жители станицы могут
воспользоваться ближай-
шими банкоматами, рас-

положенными по адресу: ул. Ков-
тюха, 29/1, ул. Набережная, 292, ул.
Жлобы, 55, ул. Красная, 133 и ул.
Интернациональная, 149».



ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ НОВОСТИ: 
тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08, 
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Наболело

Ау, «Голос правды», помоги!
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВ

Недавно «Голос правды» запустил новую рубрику в своих сообще-
ствах в социальных сетях. Под хештегом #гп_темы мы спрашиваем,
какие вопросы сегодня беспокоят наших подписчиков. 

Некоторые проблемы уже отработаны корреспондентами. Мы рас-
сказали о выбросах сажи с Марьянского рисозавода, сжигании
рисовой соломы, по какой именно части Красноармейского района
пройдет новая трасса на Крым, а также запросили официальный от-
вет на ситуацию с загрязнением экологии на элеваторах предприятия
«Агрокомплекс». Какие-то вопросы все еще остаются без ответов.
Сегодня публикуем их все, чтобы наши подписчики знали - мы ничего
не пропускаем.

ВКОНТАКТЕ (vk.com/golospravda)

   Когда наведут порядок с разметкой стоянок в станице Полтав-
ской? Она нанесена с грубейшими нарушениями ПДД - ближе 5 м до
пешеходных переходов и ближе 15 м до перекрестков и остановок
общественного транспорта. И когда нарисуют велодорожку по улице
Красной - там, где одностороннее движение, чтобы велосипедисты не
ехали навстречу движению автотранспорта?

ОДНОКЛАССНИКИ (ok.ru/golospravda)

   А когда же в районе поликлиники в станице Полтавской будут рас-
сматривать установку банкомата? Старый сняли, а установить новый
забыли. Район большой и не каждый может пойти в центр.  

   А у нас в станице Ивановской тоже только один банкомат, второй
убрали.

ИНСТАГРАМ (nstagram.com/golospravda)

   А у нас по Набережной с одной стороны Полтавский элеватор, от
которого несет пыль без конца, а с другой - строительство моста. Когда
забивают сваи, у нас весь дом трясется. Мост достроят, а мы, наверное,
без жилья останемся. Что делать?

   В станице Марьянской много бездомных собак. Просто своры со-
бираются: и маленькие, и большие. Уже становится страшно ребенка
отпускать в магазин. Этим кто-нибудь займется?

   Будут ли прививать население района от коронавируса в этом году?
   В станице Ивановской не хватает двух светофоров - на повороте

на станицу Старонижестеблиевскую и возле рынка на Ленина. Вы-
езд - целая проблема, поток машин идет сплошной. Есть ли шанс, что
светофоры установят?

Ситуация

Кто в ответе за «потеряшек»
По улицам районного центра  бегают стаи бездомных со-
бак. Животные зачастую ведут себя агрессивно, бывает,
что бросаются на людей и даже кусаются. Какие меры

принимаются для обеспечения безопасности населения?

АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВА, 
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

С этим вопросом мы обратились к главе  Полтавского поселения Вла-
димиру Побожему.  Он рассказал, что с января этого года из бюджета
края на стерилизацию, вакцинацию и маркировку бездомных животных
выделено 26 миллионов рублей. Однако все это решает лишь часть
проблемы. Нужны специальные приюты для содержания брошенных
хозяевами собак и кошек. По словам главы, у поселения на это денег
нет. Сейчас ведутся переговоры с краснодарским приютом «Красно-
дог». Если там согласятся принимать здешних собак, то после отлова
их будут отправлять туда.
- Конечно, мы понимаем, что и взрослым, и особенно - юным жителям
станицы - необходимо обеспечить безопасность, - говорит Владимир
Анатольевич. - И принимаем соответствующие меры. На это уходят не-
малые средства из бюджета поселения.  Поэтому хотелось бы призвать
полтавчан быть более ответственными в отношении своих домашних
животных.  Ведь откуда берутся «потеряшки»? Хозяева не стерилизуют
своих питомцев, а потом избавляются от приплода, просто выбрасы-
вая на улицу. Это само по себе жестоко. А, кроме того, это опасно для
людей не только из-за  возможных случаев нападения, но  и потому
что бродячие животные могут быть разносчиками опасных болезней.

Ерик: дело движется

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВ

В районном центре проведены 
изыскательские работы  на 
местной речке, выполнена 
топосъемка. 
Сейчас идут предпроектные 
согласования, 
связанные с обеспечением 
проходящих по ерику комму-
никаций.

На странице «Голоса правды»  в 
Одноклассниках наши подписчики 
задали вопрос о судьбе речки в рай-
онном центре:

- В акватории Полтавского ерика 
замечено передвижение плавсред-
ства со специалистами, проводя-
щими замер глубины. Значит ли это, 

Проблемы и решения 
что сразу за обследованием будет 
готовиться техническое задание, а, 
возможно - сразу проект очистки 
нашей речки? Есть ли решение о 
финансировании?

Разъяснения на этот счет дал за-
меститель главы Полтавского сель-
ского поселения Вячеслав Гористов.

 - Действительно, изыскатель-
ские работы проводились, была вы-
полнена  топосъемка. В настоящее 
время проводятся предпроектные 
согласования с предприятиями: 
филиал №14 АО «Газпром газора-
спределение  Краснодар», Красно-
армейское МП  «ЖКХ», «Ростелеком» 
и «Кубаньэнерго». Главным образом, 
речь идет  о гарантии безопасности 
коммуникациий, которые так или 
иначе привязаны к ерику, многие из 
них проходят под мостами. Соответ-

ственно, при очистке и укреплении 
береговых линий это надо будет 
учитывать. 

Вячеслав Гористов сообщил так-
же, что на изыскания и сам проект 
деньги выделены, что же касается 
финансирования самих работ по 
экологическому оздоровлению ери-
ка, здесь полной ясности нет. 

Понятно, что ни на уровне по-
селения, ни даже на уровне района 
в полном объеме средства найти 
нереально. Остается надеяться на 
поддержку края, а, возможно, и Фе-
дерации. 

Заместитель главы поселения 
напомнил, что, по предварительным 
оценкам, которые были сделаны 
больше двух лет назад, вопрос воз-
рождения ерика обойдется более 
чем в 300 миллионов рублей.

ПИШИТЕ

GOLOS_PRAVDA@

MAIL.RU

ПИШИТЕ

353800, СТ. ПОЛТАВСКАЯ, 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 240

ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ
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На джипе за зайцем
Вопрос ребром. Спорят фермеры и охотники: 
законны ли шлагбаумы на полевых дорогах
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Каждый год с открытием 
сезона охоты разгораются 
конфликты между аграриями 
и «людьми с ружьем». Одни 
перекрывают свои угодья 
шлагбаумами или рвами, 
другие требуют, чтобы им 
дали возможность не только 
пройти по системе, но и 
проехать. 

На редакционную страницу «В Кон-
такте» написал Сергей Старабаев и 
рассказал, что многие сельхозпро-
изводители в период охотничьего 
сезона закрывают доступ в рисовую 
систему, хотя она относится к охо-
тугодьям местного охотобщества. 

- Охотники платят взносы, по-
купают путевки, а в итоге не могут 
свободно посетить чеки, - говорит 
Сергей Старабаев. - Это приводит к 
огромной кучности желающих по-
охотиться на живность в открытых 
чеках. Средняя стоимость путевок 
на три вида дичи - фазан, заяц и 
утка - и взнос доходят до 9-10 тысяч 
рублей в сезон для членов общества. 
А для гостей района и того дороже. 
Насколько законно такое перекры-
тие угодий?

 
НА МАШИНЕ 
ЗА ЗАЙЦЕМ

Заместитель главы района, началь-
ник райсельхозуправления Алек-
сей Науменко сразу же уточнил, 
что рисовая система, прежде всего, 
имеет производственное предна-
значение, она строилась для того, 
чтобы получать сельхозпродукцию. 
Что же касается перекопки дорог, 
установки на них шлагбаумов - да, 
эти преграды незаконны, так как 
дороги, каналы, валы являются крае-
вой госсобственностью. Но с другой 
стороны, все это делается в ответ на 
безобразия, которые творят иные 
охотники.

- Не секрет, что в ряде случаев 
охота идет вразрез с правилами. 

Например, из-под фар бьют ночью 
зайца, - рассказывает Алексей На-
уменко. 

- Причем, обычно такой промы-
сел ведется на посевах люцерны, а 
то и на озимых. У некоторых охот-
ников машины сродни танкам. Они 
в любую погоду - и в дождь, и в снег 
- ездят по рисовой системе, выбива-
ют колеи на дорогах. И разбивают 
грунтовки  так, что сельхозпроизво-
дителям приходится нести немалые 
затраты на грейдирование.

В этом году я был на собрании 
общества охотников и рыболовов, 
призывал уважать тех, кто трудится 
на земле, пытался объяснить, что 
в ряде случаев мы имеем дело с 
собственниками, которые, может 
быть, и вправе поставить шлагбаум, 
оградив свои сельхозугодья. В ответ 
раздались голоса: 

- Это не мы гоняем зайца на ма-
шинах, это браконьеры…

Тогда где ваша активная позиция, 
почему вы не помогаете пресекать 
эти выходки и тем самым прини-
маете на свой счет браконьерский 
беспредел? Кто, как не охотники, 
лучше видят и знают ситуацию на 
угодьях?.. 

Увы. Похоже, меня никто не ус-
лышал…

ПУСТЬ ПОЛИЦИЯ 
РАССУДИТ

Председатель общества охотников и 
рыболовов Красноармейского райо-
на Василий Лигостай считает само-
управством перекапывание дорог, 
ведущих на сельхозугодья: 

- Охотинспекторам и егерям вме-
няется в обязанность следить за со-
блюдением правил охоты, но никак 
не за автовладельцами, которые 
ездят, где попало. Это уже вопрос 
автоинспекции, полиции или других 
уполномоченных органов. Я не вижу 
выхода из создавшегося положения. 
Каждый год идут взаимные обви-
нения. По одну сторону - охотники, 
по другую - аграрии. У тех и других 
- свои интересы, а разрулить про-
блему некому.

ОХОТНИКА НОГИ КОРМЯТ

Высказал свою точку зрения и ин-
дивидуальный предприниматель 
Сергей Рева. Он считает, что шлаг-
баум - это не столько ограждение 
своих территорий, сколько знак: на 
рисовой системе ведется работа, на 
ней есть люди. 

Соответственно, человеку с ру-
жьем здесь делать нечего. А если 
работы приостановлены, наступило 
межсезонье, тогда - пожалуйста: ни 
пуха вам, ни пера. Только машину 
оставьте на обочине.

- Охотиться за зайцем или уткой 
на автомобиле -  ненормально, - го-
ворит предприниматель. - Да это и 
запрещено. Тогда зачем вам колеса? 
Нужно определиться, кто вы: охот-
ник-любитель или автолюбитель. 

ИРИНА КОТЛЯР,
специалист по связям со СМИ 
райотдела полиции:
- Ситуация неоднозначная. Но оче-
видно одно: собственник сельхо-
зугодий, равно как и арендатор, 
может и должен защищать свои 
посевы.  Речь не идет о том, чтобы 
фермер давал жесткий отпор и тем 
самым мог навлечь на себя непри-
ятности, а вот сообщить о безоб-
разии в полицию и зафиксировать 
на камеру телефона гарцующего 
по полю горе-охотника, было бы 
правильно. Дальше уже забота 
следственных органов выяснить: 
кто и на каких основаниях топтал 
колесами посевы. 
Чтоб остудить горячие головы тех, 
кто думает, что за подобные выход-
ки им ничего не грозит, напоминаю. 
Такого рода деяния подпадают под 
статью 167 УК РФ «Умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества». В зависимости от тя-
жести правонарушения, можно по-
лучить штраф в размере до сорока 
тысяч рублей или сесть за решетку 
на срок до двух лет.

КОММЕНТАРИЙ
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Спорт из прошлого или наша 
Мотобол. Игроки и тренеры нашего «Кировца» не согласны, что мотобол умирает и полны 

ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Земля риса, лотосов и мотобола - этими 
словами характеризовался Красноар-
мейский район на протяжении многих 
лет. Но если с первыми двумя состав-
ляющими у нас все еще более-менее 
стабильно, то достижений в нашем 
любимом виде спорта с каждым го-
дом все меньше. Есть ли перспективы 
у мотобола? Пытаемся разобраться 
вместе с тренерами, игроками, ветера-
нами мотобола и чиновниками.

РАЗМЫКАЯ КРУГ…

Сегодня мотобол развивается под эгидой соз-
данной районной администрацией несколько 
лет назад спортивной школы «Кировец». И у 
мотоболистов есть неплохие результаты. В 
2018 году юношеская команда взяла серебро 
на первенстве Кубани, а в прошлом году взрос-
лый состав «Кировца» занял третье место в 
крае. Первенство России прошлого года - как 
среди юношей, так и среди юниоров и взрос-
лых - состоялось именно в нашем районе. Все 
его участники отметили более чем достойный 
уровень подготовки соревнований. Однако в 
лидеры по стране игроки «Кировца» выбиться 
не смогли - подвела техника. 

- Мотоциклам, на которых тренируются 
сегодня ребята - больше 20 лет, - рассказывает 
руководитель спортшколы Владимир Ревен-
ко. - И запчасти на них купить невозможно. 
Ищем местных токарей, которые пытаются 
что-то выточить. Можно, конечно, трениро-
ваться на китайских моделях питбайков, они 
недорогие, и мы закупили их для младшей 
возрастной группы. Но это кроссовая техника, 
и для игры она не годится - быстро гнется, ло-
мается. Приходится усиливать защиту, что-то 
изобретать, мастерить. С одной стороны, это 

хорошо - у детей развивается техническое 
мышление. А с другой - тормозится трениро-
вочный процесс. И все же приходится приспо-
сабливаться, ведь покупку мощной японской 
техники наш бюджет вряд ли осилит - уж 
больно цены на нее кусаются. А в России под-
ходящих для мотобола спортивных мотоци-
клов не производят. Нам даже мотобольные 
мячи поставляют из-за границы.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

В Красноармейском районе мотобольная ко-
манда была организована при колхозе имени 
Кирова в 1981 году. Ее так и назвали - «Киро-
вец». Основателем стал председатель колхоза 

Николай Поляков, а куратором - парторг
Григорий Галицын. Сельхозпредприятие 
полностью взяло на себя расходы по развитию
этого вида спорта, который очень быстро стал
одним из символов района. Закупалось доста-
точное количество техники, у игроков была
зарплата и, конечно же, оплачивались выезды
команды на соревнования всех уровней - от
краевого до международного. 

Первым тренером «Кировца» был Юрий 
Воронцов. Его пригласили в наш район из
города Элисты как одного из сильнейших про-
фессионалов. И уже в год своего основания
районная мотобольная команда стала чемпи-
оном Краснодарского края, а в 1982-м заняла
5-е место в чемпионате РСФСР. 

МНЕНИЯ

 e Игрок команды «Кировец-3» Даниил Шарый (в центре) умеет мастерски выбивать мяч. Его результат
на последнем Кубке России - 5 голов в ворота соперников.

 e Игроки юношеской команды слева направо: Иван Погиба, Даниил Шарый, Виталий Витохин, Никита Иваненко, вратарь - Дмитрий Ронин - достойные 
наследники славы «Кировца»./ Фото Юлии Карпенко.
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Виктор 
КРИВОЙ, 

руководитель команды 
«Кировец» с 1993 по 2011 годы:

- Любой вид спорта, если он пре-
тендует на профессиональный ранг, 
требует больших затрат. Сейчас 
такое время: всем нам живется не-
легко, вот и в мотоболе одна про-
блема цепляется за другую. Я думаю, 
что как только повысится уровень 
жизни в целом по стране, то и на 
мотобол найдутся средства. 

Сергей 
ШКУРИХИН, 

ветеран команды «Кировец», 
чемпион России 1993 года:

- Чтобы наша команда была серьез-
ным конкурентом на уровне России, 
игрокам нужно платить зарплату. 
Ведь, если человек работает в дру-
гом месте, он не может быть полно-
ценным игроком. Один раз началь-
ник отпустит его на соревнования, 
а потом скажет: пиши заявление на 
увольнение. И, конечно, необходимо 
вкладывать серьезные средства в 
закупку техники и создание достой-
ных условий для тренировок. Вот 
тогда мы смогли бы «пободаться» 
с той же «Зарей» и даже с «Метал-
лургом».

Николай 
ВАНЮКОВ, 

тренер команды «Кировец»:

- Я все понимаю, да, мотобол - за-
тратный вид спорта. Но ведь он - 
один из самых зрелищных, и, в опре-
деленном смысле, это достояние 
нашего района. Как бы ни хотелось 
нам обновления техники и снаря-
жения, мы рады и тому, что есть. 
Младшей группе бы только закупить 
еще хотя бы четыре мопеда, ведь 
дети тренируются всего на двух 
китайских питбайках. 
А юноши даже на технике двадца-
тилетнего возраста занимаются с 
азартом и желанием. Я считаю, что 
зря наш «Кировец» не отправили на 
осенние соревнования. Спортсмены 
тренируются для того, чтобы со-
стязаться. 
Одна игра на Кубке стоит пяти тре-
нировок. И я не согласен, что мо-
тобол умирает. Мы не дадим ему 
умереть.

Даниил 
ШАРЫЙ, 

игрок юношеской 
команды «Кировец-3»:

- Мотоболом я занимаюсь с десяти 
лет. За это время было всякое - трав-
мы, падения, поломки техники. Но 
все это забывается, когда удается 
выбить мяч у соперника и с разгону 
отправить его в ворота. 
После школы я хочу получить во-
енную специальность. Но мотобол 
все равно не брошу. Не представляю 
свою жизнь без этого экстремально-
го спорта.
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надежда на будущее?
оптимизма, но с полупустыми трибунами на матчах последних лет не поспоришь

МНЕНИЯ

Играющий тренер Воронцов, помимо сво-
его спортивного мастерства, обладал еще и 
природной организаторской жилкой. Тре-
нировки, финансовое обеспечение, ремонт 
техники, закупка запчастей - все у него было 
поставлено на отлаженные рельсы, и ни в 
чем не было сбоев. Юрий Николаевич от-
лично разбирался в людях: перспективного 
спортсмена вычислял одним взглядом. Как, к 
примеру, Виктора Кривого. Его он увидел на 
волейбольном матче и пригласил в команду.  
Виктор быстро стал вратарем «Кировца», а 
затем и вовсе - «универсальным солдатом» мо-
тобола, кумиром всех поклонников этой игры, 
капитаном команды и играющим тренером. 
Вырастил Воронцов и таких мощных мото-
болистов, как Сергей Шкурихин, Николай 
Ванюков, Сергей Щербина, Виктор Пустык и 
других наших мотобольных звезд. Сплоченная 
команда стала визитной карточкой района. В 
1986 году «Кировец» завоевал на чемпионате 
России первое место в первой лиге. А с 1987 
года неизменно играл в высшем дивизионе. В 
1997 году Виктора Кривого признали лучшим 
игроком чемпионата Европы. 

Когда в 90-х колхоз обанкротился, содержа-
ние команды взял на себя районный бюджет. В 
это лихое время перебои с выплатой зарплаты 
не были редкостью, не избежали финансовых 
проблем и мотоболисты, но они не сдавались. 
Открыли свою СТО и начали зарабатывать на 

тренировки и соревнования. В 2000-х поддерж-
ка нашего «железного» спорта из районного 
бюджета возобновилась, и «Кировец» стал 
постоянным призером и победителем крае-
вых турниров. Восемь раз наши мотоболисты 
становились серебряными призерами России. 
Старонижестеблиевский ВИА «Время» тогда 
перед всеми «домашними» матчами исполнял 
знаменитую песню «Команда молодости на-
шей», посвящая ее «Кировцу». 

В последние годы район значительно рас-
ширил количество развивающихся видов 
спорта. Высокие результаты стали показы-
вать лучники, боксеры, армрестлеры и мно-
гие другие спортсмены. Начали строиться 
спортивные объекты, и все это потребовало 
от районного бюджета строгой экономии и 
скрупулезного подхода к распределению за-
трат таким образом, чтобы никого не обидеть. 
Зарплату игрокам «Кировца» уже не платят. 
Но тренерская работа оплачивается в полном 
объеме.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Тишина на мотобольных трибунах района в 
нынешнем году - это последствия карантина, 
который сбил отлаженный график тренировок 
и не позволил серьезно подготовиться к выхо-
ду на поле. В связи с этим, а также по причине 
все еще не спадающей пандемии коронави-
руса, районный отдел спорта решил сделать 
паузу и не отправлять наших спортсменов 
на Кубок России. Только игрок команды «Ки-
ровец-3» десятиклассник Даниил Шарый 
рискнул выступить в составе староминской 
«Зари» и вместе с ее спортсменами завоевал 
звание серебряного призера. 

Наши мотоболисты полны оптимизма. 
Не получилось выступить в нынешнем году 
- дадим жару в следующем, заявляют они.  
Средний возраст игроков взрослой команды 

- около 30 лет. Среди них есть студенты, рабо-
чая молодежь. Да и тренер Николай Ванюков 
еще выступает на соревнованиях. 

В двух детских командах сейчас насчиты-
вается по восемь человек. Ребята занимаются 
вместе со взрослыми четыре раза в неделю, и 
настрой у них более чем боевой. Да, мотоци-
клы им достались повидавшие виды. А с дру-
гой стороны - где они еще смогут научиться 
ездить на настоящей скоростной технике? И 
хоть в районе много других спортивных сек-
ций, тот, кто освоил управление мотоциклом, 
уже не захочет бросить своего железного 
коня.

И все же, насмотря на оптимизм игроков, 
на трибунах болельщиков все меньше. На не-
которых матчах желающих посмотреть игру 
едва набирается 50 человек. Сами спортсмены, 
к кому мы обращались, этот факт комменти-
руют неохотно...  

В ближайших номерах мы продолжим раз-
говор о будущем мотобола в районе, о том по-
чему на трибунах все меньше болельщиков и 
что нужно предпринять, чтобы этот вид спор-
та вызывал интерес. Ждем мнений и откликов. 

 e Звездный состав команды «Кировец» начала 2000-х годов. Слева направо: механик Николай Щерби-
на, игроки Александр Кузьменко, Сергей Шкурихин, Виктор Кривой, Николай Ванюков, Сергей Щербина 
и вратарь Виктор Пустык с болельщиками и судьей соревнований./ Фото предоставлено Виктором Кривым.

7,4 млн рублей заложено в рай-
онном бюджете текущего года 
на поддержку спортшколы «Ки-

ровец», в которую входят секции по мотоболу, 
армспорту, настольному теннису и физкуль-
турно-спортивный клуб инвалидов «Дельфин».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НАША СПРАВКА

Своим появлением мотобол обязан 
французским энтузиастам. На заре 30-х 
годов прошлого столетия во Фран-
ции стали появляться общества мо-
тоциклистов, которые и придумали 
необычную игру. Датой рождения но-
вого вида спорта принято считать 1931 
год. Именно тогда состоялся первый 
неофициальный чемпионат Франции 
по мотоболу. В Советском Союзе мо-
тобол начал развиваться с 1937 года. 
Пионерами его продвижения в массы 
стали студенты столичного института 
физической культуры. В середине 50-х 
годов ХХ столетия мотобол становится 
международным видом спорта.

Евгений 
ПУСТЫК, 

вратарь команды «Кировец»:

- Когда-то в «Кировце» играл мой
отец, а теперь на воротах стою я.
Сегодня нашей команде приходится
непросто, но с мотоболом такая кар-
тина практически по всей России.
Разве что только подмосковному
«Металлургу» повезло больше, чем
остальным. Но наша техника еще
послужит. За каждым игроком в «Ки-
ровце» закреплен свой мотоцикл,
который он, по мере сил, поддер-
живает в рабочем состоянии: кра-
сит, разбирает, ремонтирует. Мне,
в основном, приходится постоянно
штопать мячи. Но есть такая вещь
- силиконовый клей. Обработаешь
им швы, и они держатся, как влитые.
Так что в мотобол мы будем играть,
как говорится, при любой погоде. 

Дмитрий 
СМИРНОВ, 

руководитель отдела 
по физкультуре и спорту:

- Районная администрация сегодня
в равной степени уделяет внимание
всем видам спорта. И мы не остав-
ляем мотоболистов один на один
с их проблемами. Мотобольным
командам выделяются средства на
бензин, на запчасти, на участие в
соревнованиях и на другие расходы.
Например, на днях в тренажерный
зал «Кировца» поступил обеззара-
живающий рециркулятор воздуха,
а антисептическими средствами и
масками, для возобновления трени-
ровочного процесса, мы обеспечили
мотоболистов в полном объеме еще
в августе. Да, необходимо заасфаль-
тировать поле, но для бюджета это
выльется в приличную сумму. Да,
нужны новые мотоциклы, но стои-
мость подходящей для ребят тех-
ники обойдется как минимум в 250
тысяч рублей за одну транспортную
единицу. 
В сравнении: за эти же деньги, к при-
меру, можно купить три борцовских
ковра с полным снаряжением, что
обеспечит занятость до 100 чело-
век. К тому же у нас на подходе два
серьезных спортивных объекта -
спортзал для единоборств и бассейн
в станице Полтавской. Основные
средства на их строительство посту-
пят из регионального бюджета, но и
району придется нести миллионные
затраты. 
Если обратиться к опыту старо-
минчан, то там за мотоболом стоят
серьезные спонсоры. Но и они не
вкладываются в него просто так.
Ни на один матч здесь не придешь
бесплатно. Хочешь посмотреть игру
- покупай билет. Трудно даже пред-
ставить, какое бы поднялось возму-
щение среди наших болельщиков,
если бы мы решили поступить так
же. 
Но даже несмотря на то, что мото-
бол переживает трудные времена
по всей стране, мы будем поддер-
живать наши команды, постепенно
обновлять технику и участвовать в
соревнованиях всех уровней.

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.
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 e Эту фотографию Василия Ивановича Остап-
ченко в рисовом чеке сделал незадолго до смерти
ивановского агронома друг и такой же влюблен-
ный в культуру риса ученый-селекционер Виктор
Савельевич Ковалев. Сказал: «На память». Так и
вышло./ Фото Виктора Ковалева.

Подробная информация на сайте:  http://golos-pravda.ru     
ТЕЛ.:  3-20-83,  3-25-83,  8 (918) 333-91-08, 8 (918) 160-45-48

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

Ненастье - счастье, ненастье - горе
Память.  Завтра исполнится 40 дней, как ушел из жизни известный в крае агроном-
рисовод СХП им. П.П.Лукьяненко Василий Иванович Остапченко
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Нередко мы казнимся, теряя дорогих 
людей: недолюбили, недосказали, не 
поблагодарили так, как человек за-
служивает. С Василием Ивановичем 
Остапченко все было как раз наоборот. 
О нем трогательно заботилась жена 
Ольга Алексеевна,  любили дочери. 
Товарищи по работе относились с под-
черкнутым уважением. А директор 
предприятия Николай Пискун в про-
шлом году попросил редакцию «Голоса 
правды», чтобы в газете рассказали о 
славных ветеранах - Александре Коль-
цове и Василии Остапченко.

ГЕРОИ ТРУДА

Как автор той публикации, я хорошо помню 
разговор с героями нашего времени и то, как 
они смущались, когда дело дошло до фото-
съемки: 

- Это лишнее, мы уже не фотогеничные…
Насчет героев - не преувеличение. Остап-

ченко и Кольцов - ровесники. На момент 
нашей встречи им было по семьдесят, но они 
продолжали трудиться в хозяйстве, каждый 
имел за плечами почти полувековой стаж. 
Причем, работали не там, где щадящие для 
их возраста условия, а на самой-самой пере-
довой: Александр Кольцов - начальником 
сельхозучастка, Василий Остапченко - агро-

номом-рисоводом.
…В народе ходит шутка: избраннице агро-

нома медаль за отвагу нужно давать, когда она 
еще в невестах ходит…  Понятно - почему. Про-
фессия будет отбирать у мужа и время, и силы. 
Вычерпывать до дна, если образно сказать. Не 
случайно Ольга Алексеевна Остапченко в за-
мужестве полюбила ненастную погоду. Если 
случился дождь, значит, ее Василий побудет 
дома. Поест не спеша, телевизор посмотрит, 
что-то по хозяйству сделает: приколотит, ис-
правит. Для нее стук молотка был приятен.

В тот роковой день все повторилось: опять 
дождь, опять у женщины радость на сердце. 
Вот только молоток почему-то молчал. А по-
том Василий Иванович признался: ему как-то 
нехорошо. 

- Может, скорую вызвать?  - спросила Ольга 
Алексеевна. 

Остапченко пожурил: 
- Вот женщины!.. Чуть что - сразу в край-

ности бросаетесь.
Когда  скорую помощь вызвали, врач уже 

только руками развел… 
А дождь продолжал идти, стучал и стучал 

себе по оконному стеклу…

ДВА ТОВАРИЩА

… Агрономом Василий Иванович был от Бога. 
Особая привязанность у него была к чекам.  
Рисом он заболел еще в студенчестве. Види-
мо, преподаватели постарались представить 
рисовое производство делом для страны 

особо нужным. Василий Иванович Остапчен-
ко посвятил свою жизнь этой культуре, как 
практик, а его сокурсник Виктор Ковалев - как 
селекционер. Они часто встречались: им было 
что обсудить. Этому способствовало и то, что 
у СХП им. П.П.Лукьяненко с ВНИИ риса - проч-
ные договорные связи. 

- Мне очень тяжело свыкнуться с мыслью, 
что моего товарища нет, - уже в который раз 
повторяет кубанский ученый. - Кажется, вот 
сейчас выеду на рисовую систему, а там Ва-
силий Иванович ждет. 

Точно такое же впечатление и у директора 
сельхозпредприятия Николая Пискуна:

- Для меня, и для многих других аграриев, 
Остапченко был образцом того, как надо 
любить профессию и быть верным однажды 
сделанному выбору многие и многие годы. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Виктор Савельевич Ковалев, бывая в хозяй-
ствах, где от него ждут консультаций, всегда 
имеет при себе фотоаппарат. Снимки - лучшее 
из документальных свидетельств. Буквально 
за две недели до смерти ивановского агро-
нома-рисовода, Ковалев встречался с ним на 
экспериментальных делянках ученых. Случай-
но или по наитию, но селекционер настоял, 
чтобы Василий Иванович оказался на фоне 
плантаций.

- Это не для протокола…  Это на память, - 
говорил Ковалев.

Так и вышло. Фото на память. 

А то, что Василия Ивановича Остапченко
будут помнить в Ивановской, в районе, в
институте риса - это железно. Таких людей не
забывают…
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ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Красноармейского района Краснодарского края, государственная 

собственность на которые не разграничена.1. Организатор аукциона: ООО «Агора»; место нахождения: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная 3г. 2. Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании муниципального контракта № 03183005544200000440001 от 13.03.2020г., заключенного с управлением муниципальной собственностью  
администрации муниципального образования Красноармейский район  на основании постановлений администрации муниципального образования Красноармейский район, о проведении аукциона № 1492 (лот 
№ 1), № 1489 (лот 9), № 1490 (лот 11), № 1491 (лот 12)  от 26.08.2020, № 1418 (лот 2), № 1419 (лот 10) от 19.08.2020г, № 1495 (лот 3) от 27.08.2020г, № 1313 (лот 4), №1312 (лот 8)  от 30.07.2020г, № 1338 (лот 5) от 04.08.2020г, 
№ 978 (лот 6) от 16.06.2020г, № 1457 (лот 7) от 25.08.2020г, №1663 (лот 13) от 23.09.2020., № 1628 (лот 14) от 18.09.2020от 23.09.2020, № 1820 (лот 15) от 07.10.2020г. 3. Аукцион является открытым по составу участников. 
4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0502005:57, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   х. Протичка, общей 
площадью 25601 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство. Начальная цена предмета аукциона – 67500  (шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб, шаг аукциона 
– 2025 (две тысячи двадцать пять) руб, размер задатка –67500  (шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб.  Срок действия договора аренды земельного участка – 49 лет. Обременения и ограничения: земельный участок 
расположен  в охранной зоне с особыми условиями использования территории горного  отвода. Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки   Протичкинско-
го с/п Красноармейского района. Торги состоятся «20» ноября 2020г в 09ч. 30мин.  

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0702002:344, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, п. Краснодарский, в 
кадастровом квартале 23:13:0702002, общей площадью 1616 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета 
аукциона – 7916, 78 (семь тысяч девятьсот шестнадцать) руб 78 коп, шаг аукциона – 237 (двести тридцать семь) руб, размер задатка –7916, 78 (семь тысяч девятьсот шестнадцать) руб 78 коп.  Срок действия догово-
ра аренды земельного участка – 20 лет. Обременения и ограничения: не установлены. Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки   Октябрьского с/п Крас-
ноармейского района. Торги состоятся «20» ноября 2020г в 10ч. 00мин. 

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:331, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Марьянская ул. Се-
верная 5/2, общей площадью 40 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Начальная цена предмета аукцио-
на –115 400 (сто пятнадцать тысяч четыреста) руб, шаг аукциона – 3462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) руб, размер задатка –57 700 (пятьдесят семь тысяч семьсот) руб.  Срок действия договора аренды 
земельного участка – 7 лет. Обременения и ограничения: часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов; в зоне санитарного разрыва от категори-
рованных автомобильных дорог., расположен в зоне подтопления. Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки   Марьянского с/п Красноармейского района. 
Торги состоятся «20» ноября 2020г в 10ч. 30мин.   Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102032:670, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район,  ст. Полтавская ул. Просвещения, общей площадью 59 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение автотранспорта. Начальная цена пред-
мета аукциона – 5775 (пять тысяч семьсот семьдесят пять) руб, шаг аукциона – 173 (сто семьдесят три) руб, размер задатка –5775 (пять тысяч семьсот семьдесят пять) руб.  Срок действия договора аренды земель-
ного участка – 1 год 6 месяцев. Обременения и ограничения: не установлены. Торги состоятся «20» ноября 2020г в 11ч. 00мин.   Лот № 5: право на заключение договора   аренды земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:1202000:64, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Полтавская, ул.Зеленая 87, общей площадью 2559 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: склады. Начальная цена предмета аукциона – 45700 (сорок пять тысяч семьсот) руб, шаг аукциона –1371 (одна тысяча триста семьдесят один) руб, размер задатка – 45700 (сорок пять ты-
сяч семьсот) руб. Срок действия договора аренды земельного участка –2 года 8 месяцев. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в ориентировочной санитарно-защитной зоне от производ-
ственных, сельскохозяйственных предприятий и объектов специального назначения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, в зоне затопления Р=1%, в границе водоохраной зоны. Торги состоятся «20» ноября 
2020г в 11ч. 30мин.   Лот № 6: право на заключение договора   аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0101003:102, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   в 
350 м на север от северной окраины  ст.Полтавской, общей площадью 35 056 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной про-
дукции. Начальная цена предмета аукциона – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) руб, шаг аукциона –2040 (две тысячи сорок) руб, размер задатка – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) руб. Срок действия договора 
аренды земельного участка –7 лет. Обременения и ограничения: часть земельного участка  расположена в ориентировочной санитарно-защитной зоне от производственных, сельскохозяйственных предприятий 
и объектов специального назначения в соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Торги состоятся «23» ноября 2020г в 09ч. 30мин.  Для лот 4-6 параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил 
землепользования и застройки   Полтавского с/п Красноармейского района.  Лот № 7: право на заключение договора   аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801113:53, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   ст. Ивановская ул. Южная, в кадастровом квартале 23:13:0801113, общей площадью 2406 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона – 21432,65 ( двадцать одна тысяча четыреста тридцать два) руб 65 коп, шаг аукциона – 643(шестьсот сорок три ) руб, 
размер задатка – 21432,65 ( двадцать одна тысяча четыреста тридцать два) руб 65 коп. Срок действия договора аренды земельного участка –20 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в 
зоне подтопления. Торги состоятся «23» ноября 2020г в 10ч. 00мин.   Лот № 8: право на заключение договора   аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801081:7, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район,   ст. Ивановская ул. Веселая, в кадастровом квартале 23:13:0801081, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона – 31178 (тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь) руб, шаг аукциона – 935 (девятьсот тридцать пять) руб, размер задатка – 
31178 (тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. Срок действия договора аренды земельного участка –20 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в зоне подтопления. Торги со-
стоятся «23» ноября 2020г в 10ч. 30мин.   Лот № 9: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801107:15, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район,  ст.  Ивановская ул. Шевченко, в кадастровом квартале 23:13:0801107, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона – 31178 (тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь) руб, шаг аукциона – 935 (девятьсот тридцать пять) руб, размер задатка – 31178 (тридцать одна ты-
сяча сто семьдесят восемь) руб. Срок действия договора аренды земельного участка –20 лет.. Обременения и ограничения:   земельный участок расположен в зоне подтопления; часть земельного участка распо-
ложена в границе охранной зоны газопровода; доступ к земельному участку ограничен газопроводом, расположенном вдоль фасада земельного участка.  Торги состоятся «23» ноября 2020г в 11 ч. 00мин.   Лот № 
10: право на заключение договора   аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1868, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Ивановская ул. Леонова, в 
кадастровом квартале 23:13:0000000, общей площадью 2231 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета 
аукциона – 24 224,20 (двадцать четыре тысячи двести двадцать четыре) руб 20 коп, шаг аукциона –727 (семьсот двадцать семь) руб, размер задатка – 24 224,20 (двадцать четыре тысячи двести двадцать четыре) руб 
20 коп. Срок действия договора аренды земельного участка –20 лет. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. Торги состоятся «23» ноября 2020г в 11ч. 30мин. Для лот 
7-10 параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки  Ивановского с/п Красноармейского района.  Лот № 11: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1787, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Староджерелиевская, общей площадью 141403 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 285 500 (двести восемьдесят пять тысяч пятьсот) руб, шаг аук-
циона –8565 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб, размер задатка – 142 750 (сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят) руб.  Срок действия договора аренды земельного участка – 49 лет. Обременения и огра-
ничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  ст. 56,56.1 ЗК РФ;  земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных 
предприятий, производств и объектов; в охранной зоне инженерных коммуникаций; использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Торги состоятся «24» ноября 2020 г в 09 ч. 30 мин.   Лот 
№ 12: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1867, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Староджерелиевская, 
общей площадью 66929 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 184 000 
(сто восемьдесят четыре тысячи) руб, шаг аукциона –5520 (пять тысяч пятьсот двадцать) руб, размер задатка – 92 000 (девяносто две тысячи) руб.  Срок действия договора аренды земельного участка – 49 лет. Об-
ременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  ст. 56,56.1 ЗК РФ;  земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне 
промышленных предприятий, производств и объектов; в охранной зоне инженерных коммуникаций; использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».Торги состоятся «24» ноября 2020г  в 10ч. 
00мин.   Лот № 13: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901016:38, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Новомыша-
стовская ул. Кавказская 2, общей площадью 1436 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аук-
циона – 11299, 17 (одиннадцать тысяч двести девяносто девять) руб 17 коп, шаг аукциона –339 (триста тридцать девять) руб, размер задатка – 11299, 17 (одиннадцать тысяч двести девяносто девять) руб 17 коп.  Срок 
действия договора аренды земельного участка – 20 лет. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. Торги состоятся «24» ноября 2020г в 10ч. 30мин.   Лот № 14: право на за-
ключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901016:37, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Новомышастовская ул. Кавказская 
4, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона –236055 (двести 
тридцать шесть тысяч пятьдесят пять) руб, шаг аукциона –7082 (семь тысяч восемьдесят два) руб, размер задатка – 236055 (двести тридцать шесть тысяч пятьдесят пять) руб. Обременения и ограничения:  не уста-
новлены. Торги состоятся «24» ноября 2020г  в 11ч. 00мин. Лот № 15: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0704001:30, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район,  Октябрьское сельское поселение, 350 м на северо-запад от п. Первомайского, общей площадью 56144 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Начальная цена предмета аукциона – 20352 (двадцать тысяч триста пятьдесят два) руб, шаг аукциона –610 (шестьсот десять) руб, размер задат-
ка – 20352 (двадцать тысяч триста пятьдесят два) руб.  Срок действия договора аренды земельного участка – 7 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен  в расчетной санитарно-защитной 
зоне, в зоне подтопления, в отношении земельного участка установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные  ст. 56,56.1 ЗК РФ;  часть  земельного участка расположена в охранной зоне ВЛ-
35кВ «Первомаяская-Октябрьская», использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки 
Октябрьского с/п Красноармейского района. Торги состоятся «24» ноября 2020г в 11ч. 30мин. 

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжения – в соответствии  с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ  
от 27.12.2004г. № 861; письмом № СлЭС/501/1313 (лот 2,3,4,5,7,8,9,10) от 04.08.2020г, № СлЭС/501/1012 (лот 6) от 19.06.2020г., № СлЭС/501/1579 (лот 13,14) от 10.09.2020г, № СлЭС/2/396 (лот 15) от 25.03.2020г. водоснаб-
жение, водоотведение в соответствии с техническими условиями МП «ЖКХ» Красноармейского района, срок действия технических условий - 3 года  № 00118-УП (лот 2), № 00117-УП (лот 3), № 00119-УП (лот 4), № 
00120-УП (лот 5), № 00112-УП (лот 7)    № 00115-УП (лот 8), № 00114-УП (лот 9) № 00116-УП (лот 10) от 27.07.2020г., № 00045-УП (лот 6)  от 12.05.2020г, № 00191-УП (лот 13),  № 00190-УП (лот 14), № 00193-УП (лот 15) от 
16.09.2020г  газоснабжение – в соответствии  с письмом АО «Красноармейскаярайгаз» № 10-22/829  (лот 2), № 10-22/830  (лот 3) № 10-22/828  (лот 4)  № 10-22/826  (лот 5) № 10-22/827  (лот 8), № 10-22/825  (лот 9), № 
10-22/831  (лот 10) от 12.08.2020г., № 10-22/792  (лот 6) от 29.05.2020г, № 10-22/822  (лот 7) от 06.08.2020г, № 10-22/867  (лот 13) от 29.09.2020г, № 10-22/866  (лот 14), № 10-22/863  (лот 15) от 29.09.2020г.  5. Критерий опре-
деления победителя аукциона: наибольшая сумма продажи земельного участка, наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: Задаток вносится лично претендентом либо представителем по нотариальной доверенности, дающей право на оплату задатка,  до подачи заявки по следующим 
реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агора», юр. адрес: Краснодарский край Красноармейский район ст. Ивановская ул. Дубинская 65, ИНН 2336022860, КПП 233601001, р/с 
40702810003350000157 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк», к/с 30101810700000000536, БИК 040349536, ОГРН 1122370000576. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до 14ч.00мин. не позднее 
для лот 1-5- 17.11.2020г.; для лот 6-10 -18.11.2020г; для лот 11-15– 19.11.2020г (включительно). В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка, номер лота. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет  ежегодной арендной платы за него в 
случаях, если:- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли продажи или аренды заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в 
аукционе участником, с которым договор купли продажи или аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договоры купли продажи или аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный претендентом задаток:- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-
не;- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона. 

8. Порядок приема заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя по нотариальной доверенности) заявку на участие в аукционе по 
форме утвержденной организатором аукциона. Время приема одной заявки составляет не менее 5 минут. Подать заявки, документы для участия в торгах, ознакомиться  с документами и информацией, касаемо 
предмета торгов, начиная с 19.10.2020г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00мин, по адресу: 353800,Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная, 3г; телефон (8918) 66-58-636. Приём заявок на 
участие в аукционе прекращается: для лот 1-5- 17.11.2020г.; для лот 6-10 – 18.11.2020г; для лот 11-15 – 19.11.2020г в 12 часов 00 минут. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: - копии документов (всех листов), удостоверяющих личность (для граждан);- документы подтверждающие 
внесение задатка, - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - организатор аукциона в отношении заявителей -  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр  юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющей госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок п. 7 ст.39.12 ЗКРФ. 
10. Порядок определения участников. Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной комиссии: для лот 1-5  - 17.11.2020г.; для лот 6-10 – 18.11.2020г; для лот 

11-15 – 19.11.2020г в 14 часов 00 минут; в месте нахождения организатора аукциона. Торги проводятся Организатором торгов – ООО «Агора» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Центральная 3г.   Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахождения участка. Подробная информация размещена на официальном сайте торгов:www.torgi.gov.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2020 Г. Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 N 701 
«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», решением Совета Трудобеликовского 
сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 № 42/5 «Об утверждении Положения о порядке владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района», решением Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27.04.2017 № 42/3 
«Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность, учета, управления и использования бесхозяйных 
вещей и выморочного имущества в виде жилых помещений», Уставом Трудобеликовского сельского поселения Красно-
армейского района, администрация Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района постановляет:

1. Утвердить Реестр бесхозяйного имущества, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному специалисту, юрисконсульту администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейско-

го района (Н.В. Райнер) осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Трудобеликовского сельского поселения Красно-

армейского района (трудобеликовскоесп.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать
в районной газете «Голос правды».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.Н. БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЁН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ОТ 08.10.2020 № 269 ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
№

п/п
Наименование 

объекта Адрес объекта Протяженность, 
км

Тип заложения, 
материал Диаметр

1 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Таманская от Речной до ж/д 6 106,00 надземн.

метал. 57 х 4,0

2 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Победы 
от Краснодарской до ж/д 2 по Тоннельной 4,00 подземн.

метал. 57 х 4,0

3 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Победы 
от Краснодарской до ж/д 2 по Тоннельной 35,00 надземн.

метал. 32 х 3,5

4 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Победы 
от Краснодарской до ж/д 2 по Тоннельной 106,30 надземн.

метал. 57 х 4,0

5 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Есенина 
от п.Южный до ж/д 22 230,00 надземн.

метал. 76 х 3,5

6 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Северная 
от ж/д 13 до ж/д 7 в х. Тиховский 110,00 надземн.

метал. 89 х 3,5

7 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Славянская 
от п. Виноградного до п. Школьного 218,50 надземн.

метал. 89 х 3,5

8 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский,  Таманская 
от Восточной 120,00 надземн.

метал. 102 х 3,5

9 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Нахимова 
от Полтавской до окраины 130,00 надземн.

метал. 102 х 3,5

10 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Невского 
от Московской до Нахимова 1,00 надземн.

метал. 57 х 3,5

11 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Невского 
от Московской до Нахимова 235,00 надземн.

метал. 102 х 3,5

12 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Тупик пер. 
от Ленина до ж/д 5 по переулку Тупик 7,40 поадземн.

метал. 76 х 4,0

13 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, Тупик пер. 
от Ленина до ж/д 5 по переулку Тупик 110,00 надземн.

метал. 57 х 4,0

14 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Мазуренко к 2-х кв. ж/д 15,00 подземн.

метал. 57 х 4,0

15 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Мазуренко к 2-х кв. ж/д 12,00 надземн.

метал. 38 х 3,5

16 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Мазуренко к 2-х кв. ж/д 81,00 надземн.

метал. 45 х 3,5

17 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Школьная от Мазуренко до ж/д 12 (20) 8,60 подземн.

метал. 40 х 3,5

18 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Школьная от Мазуренко до ж/д 12 (20) 21,00 надземн.

метал. 25 х 2,8

19 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Школьная от Мазуренко до ж/д 12 (20) 34,00 надземн.

метал. 32 х 3,2

20 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Школьная от Мазуренко до ж/д 12 (20) 62,70 надземн.

метал. 40 х 3,5

21 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, 
Ленина к МП «Жемчуг» 37,00 подземн.

метал. 57 х 4,0

22 Распределительный 
газопровод

хут. Трудобеликовский, от Набережной 
до Береговой, 46 (66) (по огородам) 80,00 надземн.

метал. 89 х 4

И.Н. БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  

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

зования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельных участ-
ков, относящихся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 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, Протичкинское сельское по-
селение, хутор Протичка,             ул. Горького, в кадастровом квартале 23:13:0501001.

дарственного кадастра недвижимости: 23:13:0501001:314, площадь: 3 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Протичкинское сельское по-

селение, хутор Протичка, в кадастровом квартале 23:13:0501001.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0501001:315, площадь: 3 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Протичкинское сельское по-

селение, хутор Протичка,             ул. Горького, в кадастровом квартале 23:13:0501001.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0501001:316, площадь: 3 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Протичкинское сельское по-

селение, хутор Протичка,             ул. Горького, в кадастровом квартале 23:13:0501001.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0501001:317, площадь: 3 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Протичкинское сельское по-

селение, хутор Протичка, в кадастровом квартале 23:13:0501001.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0501001:318, площадь: 3 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Ограничения и обременения: земельные участки с кадастровыми номерами: 23:13:0501001:314; 23:13:0501001:315; 

23:13:0501001:316; 23:13:0501001:317; 23:13:0501001:318 расположены в зоне подтопления.
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

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

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Красноармейского района Краснодарского края:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0701038:38, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Казачья, 29, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Казачьей, 27, на расстоянии 4,25 м от строения на 
этом земельном участке, на расстоянии 3,50 м от «красной» линии ул. Казачьей (заявитель: Машков Роман Петрович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0704007:41, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, пос. Первомайский, ул. Набережная, 1 б, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 3, на расстоянии 2,10 м от строения на 
этом земельном участке (заявитель: Закарян Сильва Самвеловна));

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0702010:138, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Колос, ул. Дружбы, 8 (заявитель: управление муниципаль-
ной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601108:156, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 30/1, в части размещения здания на расстоянии 3,00 м 
от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 3,12 м от южной границы земельного участка со стороны ул. Ленина, в 
охранной зоне газопровода, ЛЭП, размещения мест для временной стоянки автотранспорта в охранной зоне газопро-
вода, ЛЭП, линии связи, водопровода (заявитель: Андрусова Надежда Вячеславовна);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601108:155, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 26/1, в части размещения здания на расстоянии 
3,00 м от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 0,76 м от границы земельного участка со стороны ул. Набережной, 
в охранной зоне газопровода, ЛЭП, размещения мест для временной стоянки автотранспорта в охранной зоне газо-
провода, ЛЭП, линии связи, водопровода (заявитель: Андрусова Надежда Вячеславовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601008:35, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Кривая, 2 А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,29 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 302, на расстоянии 2,25 м от восточной 
границы земельного участка, на расстоянии 3,12 м от «красной» линии ул. Кривой (заявитель: Шаймердинова Наталия 
Александровна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства – «Объекты культурно-досуговой деятельности; Обеспечение занятий спортом в помещениях» земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0603014:21, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тихов-
ский, ул. Школьная, 25, (заявитель: администрация Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района);

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0502006:33, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Заветное, ул. Кирова, 31 (заявитель: управление муници-
пальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0501020:4, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Раздольная, 4, в части размещения жилого дома на расстоянии 
0,30 м «красной» линии ул. Раздольной, 1,25 м от границы с соседним земельным участком по ул. Раздольной, 2 а,  (за-
явитель: Пантелеев Николай Иванович);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:33, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Садовая, 28, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,30 м «красной» линии ул. Садовой (заявитель: Шапкин Владимир Николаевич).

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

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 14 октября 2020 года № 1859 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципально-
го образования Красноармейский район. 

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

Собрания участников публичных слушаний состоятся: 
5 ноября 2020 года в 13 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 10. Время начала регистрации участников 13 часов 20 минут; 
5 ноября 2020 года в 13 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Первомай-

ский, ул. Школьная, 3. Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут;
5 ноября 2020 года в 14 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Колос, ул. Школь-

ная, 3. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
5 ноября 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-

ский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 15 минут; 
5 ноября 2020 года в 14 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тиховский, ул. 

Школьная, 25. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
5 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тиховский, ул. 

Школьная, 25. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
5 ноября 2020 года в 15 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-

ский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
5 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. 

Красная, 30. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
5 ноября 2020 года в 15 часов 15 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Заветное, ул. 

Кирова, 25. Время начала регистрации участников 15 часов 00 минут;
5 ноября 2020 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. 

Садовая, 5. Время начала регистрации участников 15 часов 15 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания в срок до 5 ноября 2020 года по обсуждаемому проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 16/1 ОТ 24.09.2020  Г. СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 № 4/1 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

Внести в решение Совета от 20 декабря 2019 года № 4/1 «О бюджете Чебургольского сельского поселения Красно-
армейского района на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1  статьи 1  слова  «20 065,2 тысяч рублей» заменить словами «20 071,6 тысяч рублей»; 
1.2 в пункте 1.2  статьи 1  слова  «20 721,6» тысяч рублей» заменить словами «20 728,0 тысяч рублей»; 
1.3. приложения № 3, 5, 6, 7, 8 к решению Совета от 20 декабря 2019 года № 4/1 «О бюджете Чебургольского сель-

ского поселения Красноармейского района на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложениям № 3, 4, 5, 
6, 7, 8 к настоящему решению. (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогами и распоряжению муниципальной собственностью (Жеребцова).

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
С.А. ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                               

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложе-
ниями размещен(опубликован)на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноар-
мейского района http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное опубликование является официальным.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной, квалификационный аттестат № 23-11-875, 16980 - но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х.Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, телефон 8-928-208-83-62, эл. почта: olya.doroschenko.70@
mail.ru: Краснодарский край, Красноармейский район, х.Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401134:13 по уточнению границ земельного 
участка находящегося в собственности Манака Ивана Гавриловича, тел. 8-918-317-46-00, который является заказчиком 
кадастровых работ и проживает по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиев-
ская, ул.Комсомольская, 47, индекс 353810.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353810, Крас-
нодарский край, Красноармейский район,  ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Комсомольская, 47 17.11.2020 г. с 8:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласования местоположение границ, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Комсомоль-
ская, 49, с кадастровым номером 23:13:0401134:12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353810, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Комсомольская, 47.

Обоснованные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.10.2020 
г. по 16.11.2020 г., по адресу:

353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Комсомольская, 47. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1857

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

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застройки Старониже-
стеблиевского сельского поселения Красноармейского района, Правилами землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения Красноармейского района, на основании протоколов № 99, 100 и заключения о результатах публич-
ных слушаний от 1 октября 2020 года постановляю:

1. Предоставить Губиной Любови Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401046:5, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский 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.

2. Предоставить Балычеву Сергею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве 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.

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

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

5. Предоставить Коноваловой Алене Игоревне, Коновалову Александру Игоревичу, Коновалову Владимиру Игоре-
вичу, Коноваловой Елене Владимировне, Коновалову Игорю Ивановичу, Коноваловой Марии Игоревне разрешение на
отклонение 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.

6. Предоставить Полевому Константину Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции 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.

7. 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: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Даниила Ляха, 18, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 3,60 м от «красной» линии ул. Калинина, на расстоянии 4,50 м от «красной» линии ул. Д. Ляха, в треугольнике види-
мости «транспорт-транспорт» 40х40 м.

8. 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.

9. Предоставить Белик Наталии Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801062:10, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский 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.

10. Предоставить Тарасову Алексею Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801145:38, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский 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.

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

12. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Н.И. ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1856

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

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застройки 
Полтавского сельского поселения Красноармейского района, на основании протокола № 95 и заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 28 сентября 2020 года постановляю:

1. Предоставить Коренец Юлии Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102031:212, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский 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).

2. Предоставить Юфереву Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104056:10, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский 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.

3. Предоставить Карому Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103026:22, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Калинина, 37/а в части размещения здания на расстоянии 1,00 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Калинина, 39.

4. Предоставить Швец Евгению Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0107005:8, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский 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. Абрико-
совой, 22, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ, частично в охранной зоне водопровода.

5. Предоставить Качан Оксане Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102011:77, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. М. Горького, 7 «А» в части размещения здания на расстоянии 3,00 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. М. Горького, 7, на расстоянии 3,90 м от жилого дома на этом земель-
ном участке (при условии, что стены проектируемого жилого дома, обращенные к жилым домам на соседних земель-
ных участках будут выполнены противопожарными I типа.

6. Предоставить Белкиной Лилии Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103040:101, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. М. Горького, 122 «А» в части размещения здания на расстоянии 
3,00 м от «красной» 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 проектиру-
емого жилого дома, обращенные зданию на соседнем земельном участке по ул. М. Горького, 122, будут выполнены 
противопожарными I типа).

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

8. Предоставить Каминской Виктории Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103070:36, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 256 в части размещения здания на рас-
стоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Коммунистической, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Коммунистической, 254, на расстоянии 2,20 м от строения на этом земельном участке, на расстоянии 
1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунистической, 258.

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

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

11. Предоставить Науменко Денису Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106012:214, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Советская, 40 «А» в части размещения здания на расстоя-
нии 3,60 м от границы 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 земель-
ном участке по ул. Советская, 40 будут выполнены противопожарными I типа).

12. Предоставить Ращупкиной Наталье Александровне, Белику Владимиру Викторовичу разрешение на откло-
нение 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 ча-
сти 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 соседним земельным участком по ул. Шевченко, 126, на расстоянии 2,40 м от здания 
на нем (при условии, что стены проектируемого жилого дома, обращенные к зданию на соседнем земельном участке 
по ул. Шевченко, 126 будут выполнены противопожарными I типа).

13. Предоставить Запорожец Наталье Федоровне, Запорожцу Юрию Павловичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106023:20, 
по адресу: 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 зе-
мельным участком по ул. Народная, 77.

14. Предоставить Сальковой Надежде Петровне, Демину Сергею Петровичу, Мананко Людмиле Сергеевне, Ма-
нанко Александру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкция жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104025:1, по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Полтавская, ул. Московская, 64 а в части размещения жилого дома на расстоянии 2,50 м от «крас-
ной» линии ул. Московской.

15. Предоставить Погиба Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:543, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский 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 земель-
ным участком по ул. Ковтюха, 82, на расстоянии 1,10 м от здания с северной стороны, на расстоянии 1,00 м от восточ-
ной границы с соседним земельным участком по ул. Ковтюха, 90 «е», на расстоянии 1,90 м от здания на этом земель-
ном участке (при условии обеспечения мер пожарной безопасности определяющих тип противопожарной преграды 
предотвращающих распространение 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).

16. Предоставить Тараской Наталье Геннадьевне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных 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.

17. Предоставить Чечаняну Вове Гришаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных 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.

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

19. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Н.И. ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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Администрация  муниципального  образования  Красноармейский район проводит конкурс на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Красноармейский район: за-
меститель начальника финансового управления, начальник отдела доходов бюджета финансового управления; 
ведущий специалист отдела финансово-бюджетного контроля финансового управления; ведущий специалист от-
дела по вопросам семьи и детства, специалист 1 категории отдела по вопросам семьи и детства.

Требования к кандидатам, список предоставляемых документов, проект трудовых догово-
ров, формы документов размещены на официальном сайте муниципального образования Красноар-
мейский район www.krasnarm.ru/kadrovoe-obespechenie.  Срок подачи заявлений – в течение 20 дней 
со дня опубликования. Документы необходимо представить лично по адресу: станица Полтавская, 
ул. Красная, 122, каб. 111. Справки по тел. 3-31-11.

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №  16/1ОТ  25.09.2020 Г. СТАНИЦА  ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО   СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 6/1  

« О БЮДЖЕТЕ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

Внести изменения в решение Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района  от 2 декабря 
2019 года № 6/1 « О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год».

1.В  подпункте 1 пункта 1 статьи 1 после слов «общий объем доходов в сумме» цифры «148316,7» заменить цифра-
ми «150716,7»; в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 после слов  «общий объем расходов в сумме» цифры  «153084,7» заме-
нить цифрами «155484,7».

2. Приложения 3,4,5,6,7,8 к решению Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 2 де-
кабря 2019 года  № 6/1   изменить, изложив в новой редакции (приложения 1,2,3,4,5,6). 

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, фи-
нансам, налогам и распоряжением муниципальной собственностью (Болдырева).

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                   
В.А. ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                

Приложения 3,4,5,6,7,8 к решению от 25 сентября 2020 года № 16/1 «О внесении изменений в решение Совета Пол-
тавского сельского поселения Красноармейского района  от 2 декабря 2019 года  № 6/1 «О бюджете Полтавского сель-
ского поселения Красноармейского района на 2020 год»  размещены на официальном сайте администрации Полтав-
ского сельского поселения в сети «Интернет» www.poltavadm.ru, в разделе Совет поселения - решения Совета- сессии 
4 созыва (2019-2024 гг.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2020 Г.                                                                                       

Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 «Об установлении
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 N 701
«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», решением Совета Трудобеликовского
сельского поселения Красноармейского района от 27 апреля 2017 № 42/5 «Об утверждении Положения о порядке владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района», решением Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27.04.2017 № 42/3
«Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность, учета, управления и использования бесхозяйных
вещей и выморочного имущества в виде жилых помещений», Уставом Трудобеликовского сельского поселения Красно-
армейского района, администрация Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района постановляет:

 1. Утвердить Реестр бесхозяйного имущества,  согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Главному специалисту, юрисконсульту администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейско-

го района (Н.В. Райнер) осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Трудобеликовского сельского поселения Красно-

армейского района (трудобеликовскоесп.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать
в районной газете «Голос правды».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.Н. БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЁН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 06.10.2020 №  265
 ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЮ 

В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
№ 

п/п Наименование (описание) имущества Местоположение

1 ½ доли жилого дома и земельного 
участка

Краснодарский край, Красноармейский район, Трудобеликовское с/п.,
хутор Зеленский, ул. Советская 23А

И.Н. БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Алексеем Александровичем, почтовый адрес: Краснодарский край, Славян-
ский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных коммунаров, д. 70, кв. 16, aai23@mail.ru, контактный телефон: 8-918-419-
84-84, № квалификационного аттестата 23-10-132, являющегося членом А СРО «Кадастровые инженеры», реестровый 
номер №002 от 08.07.2016 г., реестровый номер члена СРО №3362 от 30.09.2013 г., выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601010:14, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, д. 381. Заказчиком кадастровых работ является: 
Радионов Алексей Алексеевич, проживающий: Краснодарский край, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, дом 381, тел. 
8-918-4682340. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 381, 18.11.2020 г. в 8:15. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, офис 109 
или Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 381. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2020 г. по 17.11.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19.10.2020 г. по 17.11.2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, 
офис 109, в рабочее время. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: (23:13:0601010:13) Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набе-
режная, 379 и (23:13:0601006:50) Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 
379А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Егоренко Сергеем Владимировичем: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Пушкина, 58 А, телефон 8-918-260-86-15, эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, тер. район с/х техники, уч. 14, с кадастровым номером 23:13:0104048:6. Заказчиком 
кадастровых работ является Таранчев Дмитрий Олегович, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Академика Лукьяненко П.П., дом 14, кв. 24, тел +7-918-199-99-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353800, Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, тер. район с/х техники, уч. 14, 17 ноября 2020 г. в 11:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, тер. район сельхозтехники, 2-6, с ка-
дастровом номером 23:13:0104048:10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, 11 кабинет. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2020 г. до 15 ноября 2020 г.

по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, 11 каби-
нет. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах 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. Но-
вая, № 1 Б.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0801256:45, площадь: 1 397 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0801256:45 расположен в зоне под-

топления.
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    

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №16/4 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОД О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 5/1 

«О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О краевом бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Марьянского сельского поселения Красноармейского 
района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

Внести в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 16 декабря 2019 года 
№ 5/1 «О бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год» следующие изменения 
и дополнения:

1.Приложения № 3,4,5, 6, 7 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (приложения № 3, 4,5, 6, 7 к настоя-
щему решению);

2.Настоящее решение подлежит обнародованию.
3.Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на председателя комиссии по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Г.А. Тарасенко).
4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

А.П. МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА     
М.С. БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложения-
ми размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании – Официальный сайт администрации муниципального 
образования Красноармейский район http://www.infokrm.ru/ в разделе «Нормативно-правовые акты сельских поселе-
ний», на официальном сайте администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района http://www.
maradmin.ru//  в разделе «Нормативно – правовые акты». Данное опубликование является официальным.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в генеральный план Марьянского сельского 

поселения Красноармейского района.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 14 октября 2020 года № 1858 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципально-
го образования Красноармейский район.

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральные планы составляет 35 
календарных дней.

Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Пол-
тавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 10. Часы работы: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17. Время начала регистрации участников 13 
часов 30 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок до 10 ноября 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат №23-13-1214  от 18.12.2013 г., 
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, 
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет 
земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1002000:433, ориентир стани-
ца Марьянская, Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на восток. Заказчик работ: Щаева 
Людмила Степановна, адрес: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.160, кв.7, тел.: 8-918-188-72-11.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00, по пред-
варительной записи по тел.: 8-918-371-60-87. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.



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, 3.00 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.30 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

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

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+)

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, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» (16+)

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»
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...»  

(12+)

17.15, 18.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»  
(16+)

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

5.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
 (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50, 11.50, 15.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
 (12+)

22.00, 4.55 «В центре событий» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»  
(6+)

7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Виктор Дро-
быш (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, 2.35 «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 «ХИТМЭН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва царская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Мальта»
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «100 лет со дня рождения Джанни 

Родари». «Наблюдатель»
11.10, 2.35 Мультфильм
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 

Мелик-Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
14.30 «К 150-летию со дня рождения писа-

теля». «Бунин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ольга Перетятько»
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»  

(16+)

17.35, 1.25 «Мастера вокального искусства». 
Хибла Герзмава

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»

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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

13.05 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00, 23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 19.25
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Флойд Мей-
везер против Виктора Ортиса. Бой за
титул чемпиона WBC в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)

10.00 «Боевая профессия. Рефери в бок-
се» (16+)

10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)

11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг»
Австрия - ЦСКА Россия. 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг»
Австрия - ЦСКА Россия. 2-й тайм (0+)

15.25 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада. Трансляция из Японии (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Словения. Прямая транс-
ляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» Россия - «Маккаби» Изра-
иль. Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн»
- «Анже». Прямая трансляция (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

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

16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир

17.20 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ1

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

УТРО.
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 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 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.40, 13.10, 17.10 «ТОП 5» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «Слово о вере» (6+)

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

10.30 «Хроники обнуления» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

11.15, 1.35 «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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

15.40 «География экстерном» (12+)

15.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

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+)

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 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)

13.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вернадский» 
13.45, 4.05 «Фестиваль». Выступление Го-

сударственного академического 
ансамбля песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» в Кремлёвском Дворце (6+)

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

17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

18.00, 2.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

18.30 «Гамбургский счёт» (12+)

19.05 «ОТРажение» (12+)

20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)

21.45 «Культурный обмен». Игорь Ясуло-
вич (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:45 «Работаю на себя» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Законы. События. Комментарии» (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+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

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 Д/ф «Государство это я. Доктор Лиза» 
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+)

ТВ ЦЕНТР

7.50 «Православная энциклопедия» (6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)

8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+)

9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 «Задело!»
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Династия Тони» (6+)

9.30 «Легенды кино» Андрей Тарковский (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «В ожидании 
конца света» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тройка, семер-
ка, туз. Тайна карточной мафии» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные 
Воды - Пятигорск» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

16.10 Д/с «Особое оружие. Географы - Ве-
ликой Победе» (6+)

18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ» (16+)

20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)

22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

РЕНТВ

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Документальный спецпроект» (16+)

17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Арсений Тарковский «Бабочка» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-

ное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»

СТС

6.00 «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 «Том и Джерри» (0+)

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

8.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/с «Забавные истории» (6+)

10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)

18.40 М/ф «Король Лев» (6+)

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против Майкла
Пейджа. Трансляция из США (16+)

7.00, 12.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

11.00 «Здесь начинается спорт» (12+)

11.30 «Жестокий спорт» (12+)

12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+)

12.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая
трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Португалии.
Квалификация. Прямая трансляция
(16+)

17.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Айнтрахт». Прямая транс-
ляция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Спартак»
Москва. Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)

21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)

СБ СУББОТА

24 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: Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Коммунистическая, 199. Электронный адрес: krasnoarmeyskaya@
czn.krasnodar.ru.

Центр занятости Славянского района

Машинист бульдозера - 28-32 тыс. руб.
Машинист печатно-высекательного агрегата - 16-30 тыс. руб.
Машинист погрузочной машины  - 30-35 тыс. руб.
Машинист тестомесильных машин - 12-17 тыс. руб.
Машинист экскаватора - 12,5-50 тыс. руб.
Медицинская сестра - 12,2-26 тыс. руб. 
Медицинский психолог - 38,4-40,9 тыс. руб.
Менеджер - 12,5-100 тыс. руб. 
Методист внешкольного учреждения - 12,1-21,7 тыс. руб.
Механизатор - 12,3-20 тыс. руб. 
Механик - 12,3-40,5 тыс. руб.
Микробиолог - 20-25 тыс. руб.
Младший лаборант - 12,3-20 тыс. руб.
Младший фармацевт - 12,5-20 тыс. руб.
Моторист - 30-32 тыс. руб.
Музыкальный руководитель - 12,8-22 тыс. руб.
Начальник гаража - 32-37  тыс. руб.
Начальник отделения мобилизационных ресурсов - 12,1-20 тыс. руб.
Начальника отделения  подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу - 12,1-20 тыс. руб.
Начальник телеграфа - 18-21 тыс. руб.

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ОКТЯБРЯ

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

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+)

12.30, 15.50, 1.35 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.45 «Горячая линия» (16+)

13.00 Вести.
13.30 Краснодар City
13.45 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «НИЧЕЙ» (16+)

15.35 «История болезни» (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 «Геолокация - отдых» (6+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.00, 3.25 «Интервью» (6+)

20.30 «Истории с географией» (12+)

21.00, 23.00 «Через край» (16+)

ОТР

5.05 «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+)

10.00, 0.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню работника автомобильного и 
городского пассажирского транс-
порта. «На колёсах» (12+)

10.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (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». Марина Зудина (12+)

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

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Край аграрный» (12+) 

06:30 «Деловые факты. Итоги» (12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Постфактум» (12+)

08:45 «ТОП Запрос» (12+)

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)

18:30 «Интервью» (6+)

НТВ

5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (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+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «10 самых... Звездные отцы-кукушки» 
(16+)

8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

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

11.30, 0.40 «События» (16+)

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.55 «Прощание. Николай Ерёменко» (16+)

16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)

17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

22.10, 0.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

9.55 «Военная приемка» (6+)

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

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Крем-
лёвцы: в бой идут одни пацаны»  
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 Д/ф «Курильский десант. Последний 
бой войны» (12+)

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

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

РЕНТВ

5.30 «Тайны Чапман» (16+)

7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

9.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+)

11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» (12+)

13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 «Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». «Рождение ВВС»
14.00 «К 150-летию со дня рождения Ивана 

Бунина». «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и 

неповторимый»
18.00 «Пешком...». Дома с видом на сцену»
18.35 «Романтика романса». Лидии Русла-

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

Флярковским»
20.10 Д/ф «Отец»

СТС

5.40 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)

5.50, 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+)

7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)

12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

14.40 М/ф «Король Лев» (6+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

МАТЧ ТВ

7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
Казань - «Енисей» Красноярск. Пря-
мая трансляция (16+)

15.50 Формула-1. Гран-при Португалии.
Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» Грозный - «Уфа».
Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)

21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (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, 1.05 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 «Движение вверх» (12+)

13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир

19.05 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ1

4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)

17.40 «Удивительные люди. Новый сезон» 
(12+)

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+)
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ДОМА

 домовладение с газом в ст. Пол-
тавской. Земельный участок 6 сот.| Тел. 
8-918-040-54-09.

 домик в ст. Полтавской, район с/т 
«Мелиоратор», вода, свет, котел.| Тел. 
8-918-375-80-48 после 18:00.

 домовладение в центре ст. Пол-
тавской, земельный участок 15 сот. 
Варианты!!!| Тел. 8-918-956-92-73.

 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.

 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 Новомыша-
стовской. 1/2 этаж. Общая пл. 48,7 

кв.м, жилая 29 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у 
совмещ. Лоджия 6 кв.м. + з/у привати-
зированный 1 сотка+ гараж. Собствен-
ник.| Тел. 8-918-395-64-11.

 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

 отличный перспективный уча-
сток 26 сот., фактически 30, в 
центре ст. Полтавской. По фронту 
35 сот. На участке дом 75 кв.м со 
всеми удобствами, газ, свет, вода, 
канализация, сад, виноградник, 
колодец. 1 собственник.| Тел. 8-911-
952-11-77 WhatsApp.

  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. 

ПРОДАЮТСЯ
ДРУГОЕ

 дешево: буфет, шкаф, диван, тумба, 
ковровые дорожки, посуда в ст. Пол-
тавской.| Тел. 8-911-952-11-77.

 швейная эл. машина, электро-
водонагреватель (3 кВт), эл. соко-
выжималка,  женская шуба 48-50 
р., женские осенние куртки 46-48 
р., новые женские туфли 37 р.| Тел. 
8-918-672-84-43.

 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.

 конский навоз, бесплатно.| Тел. 
8-918-464-08-04.

 рисовые отходы, грунт плодо-
родный, сыпец. Опт. Розница. Ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 29, стр. 1.| Тел. 
8-918-643-31-69.

РАБОТА

 на постоянную работу требуют-
ся разнорабочий, тракторист на 
фронтальный погрузчик, водитель 
КамАЗа с прицепом.| Тел. 8-918-026-77-
73, 8-918-490-79-89.

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

РАЗНОЕ

  только ответственным, добрым 
людям отдаю 2-х котят (девоч-
ки), 2,5 мес., желательно в одни 
руки. Обработаны от блох и гли-
стов, приучены к лотку, все куша-
ют. Ласковые, аккуратные. Буду 

оплачивать корм и стерилизацию. 
Бонус! Бесплатное проживание в 
Петербурге 5-7 дней 2-х чел. У меня 
умерла мама, дом продается.|Тел. 
8-911-952-11-77 WhatsApp.

 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.
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ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН В НОЯБРЕ 2020 ГОДА

№ Название мероприятия
Место проведения 

(поселение, улица, номер 
строения, учреждение)

Дата, 
время 

проведения

Количество 
участников, 

(чел)
Ответственные (ведомство, Ф.И.О. ответственного, 

номер телефона)

В сфере  молодежной политики

1 «Кубань без наркотрафарета» - анти-
наркотическая профилактическая акция. Красноармейский район. 1-30 ноября 2020 года. 14 МКУ МО «Ритм», Мухина Е.С. 8-918-385-41-56.

2 «Должен знать!» - информационно-консультативные вебинары. Социальные сети (Instagram, ВКонтакте). 1-30 ноября 2020 года. 80 МКУ МО «Ритм». Мухина Е.С. 8-918-385-41-56.
3 Обучающие вебинары для активистов антинаркотического волонтерского движения. Социальные сети (Instagram, ВКонтакте). 1-30 ноября 2020 года. 150 МКУ МО «Ритм». Хорунжая А.Н. 8-918-074-14-75.
4 Круглые столы, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Красноармейский район. 1-30 ноября 2020 года. 90 МКУ МО «Ритм». Хорунжая А.Н. 8-918-074-14-75.

В сфере физической культуры и спорта

1 Совместная тренировка по футболу спортивной школы имени А.И. Майстренко. Поселок Октябрьский, улица Красная, 18 - спор-
тивный зал.

6 ноября 2020 года,
16:00-18:00. 50 Отдел по физической культуре и спорту.

Смирнов Д.А. 8-928-274-74-44.
В сфере образования

1 «Шахматный турнир» - спортивное мероприятие по пропаганде здорового образа жизни. Поселок Октябрьский, 
улица Красная, 18 - спортивный зал.

7 ноября 2020 года,
17:00-19:00. 30 МБОУ СОШ №5 Слипченко Д.А. 8-918-287-78-97.

2 «Тропинка, ведущая к бездне» - круглый стол. Станица Полтавская, 
улица Просвещения, 4 - МБОУ СОШ №4.

20 ноября 2020 года,
14:30-15:10. 30 МБОУ СОШ №4 Смирнова Е.Ф. 8-918-432-40-11.

 В сфере  культуры

1 «Опора страны - это я и ты!» - выставка работ художественного отделения. Социальные сети (Instagram). 30 ноября 2020 года,
8:00-20:00. 60 Отдел культуры. С.Н. Соколянская. 8-918-136-02-12.

В сфере иных субъектов профилактики

1 «Наркомания - дорога в ад!» - публикация тематического видеоролика. http://www/instagram.Com/mkukokcoktiabrski. 5 ноября 2020 года,
12:00-13:00. 50 Администрация Октябрьского сельского поселения. 

Буслова Е.В. 8-918-956-27-96.

2 «Оставайся здоровым и сильным» - видеоурок. http://www/instagram.Comdk.steblievskaya. 6 ноября 2020 года,
10:00-11:00. 50 Администрация Старонижестеблиевского сельского по-

селения. Чернобривец Л.И. 8-918-675-75-33.

3 «Пять слагаемых здоровья» - информационный урок. http://www/instagram.Com/ivanovkabiblioteka. 11 ноября 2020 года,
10:00-12:00. 60 Администрация Ивановского сельского поселения. Мо-

тунова Н.А. 8-988-130-59-21.

4 «Трезвая Россия» -просмотр видеофильма по пропаганде здорового образа жизни с по-
следующим обсуждением.

Хутор Протичка, улица Красная, 
44 - МБОУ СОШ №9.

13 ноября 2020 года,
13:20-14:00. 25 Администрация Протичкинского сельского поселения. 

Базько В.В. 8-918-090-48-47.

5 «Четыре ключа к твоим победам» - просмотр видеороликов по пропаганде здорового об-
раза жизни с последующим обсуждением. Социальные сети  (Instagram). 18 ноября 2020 года,

10:00-11:00. 60 Администрация Новомышастовского сельского посе-
ления. Самарцева В.В. 8-905-401-97-22.

6 «Скажем вредным привычкам - нет!» - информационный пост, онлайн презентация. Социальные сети (Instagram, Вконтакте). 19 ноября 2020 года,
9:00-11:00. 160 Администрация Полтавского сельского поселения. Во-

робьева С.В. 8-918-961-72-29.

7 «Дыши свободно» - беседа-тренинг. Социальные сети 
(Instagram).

19 ноября 2020 года,
10:00-10:40. 30 Администрация Марьянского сельского поселения. Ку-

рилова Э.Д. 8-918-952-12-52.

8 «Мы - за спорт!» - информационный час. Станица Чебургольская, 
улица Школьная, 2 - МБОУ СОШ №28.

19 ноября 2020 года,
12:00-13:00. 30 Администрация Чебургольского сельского поселения. 

Железняк Л.Е. 8-918-211-69-52.

9 «Технология спаивания. Вред алкоголя» - просмотр видеофильма по пропаганде здорово-
го образа жизни с последующим обсуждением.

Социальные сети 
(Вконтакте) https://vk.com/club104406054.

26 ноября 2020 года,
13:00-14:00. 35 Администрация Трудобеликовского сельского поселе-

ния. Кольмаер Ю.А. 8-900-277-08-37.

10 «Молодежь Кубани - за ЗОЖ!» - интерактивная игра по классам. Станица Староджерелиевская, улица Красная, 102-
а - МБОУ СОШ №11.

27 ноября 2020 года,
10:00-11:00. 40 Администрация Староджерелиевского сельского посе-

ления. Колисник А.А. 8-918-940-71-65.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАРЬЯНСКОГО 

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Ма-
рьянского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Ткаченко Светлана Алексан-
дровна, Жилкин Виталий Леонидович, Лычева Ирина Александровна, Бобрович Станислав Николаевич,  Ринкинс Надежда 
Андреевна, Абкадиров Эрнест Ленурович, Шелест Максим Михайлович, Семенова Любовь Александровна, Попатенко 
Инна Вячеславовна, Петренко Тамара Николаевна, Болотов Виктор Николаевич, Прус Андрей Александрович, Фанина 
Ирина Александровна, Жаркова Светлана Михайловна, Корноухов Игорь Сергеевич, Копыл Анна Александровна, Шиянь 
Валерия Витальевна, Шорников Артем Александрович, ЗАО «Орехпром». 

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана МП КР «Архитектурно-градостроитель-
ный 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 земельно-
го участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Опове-
щение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 18 сентября 2020 года № 38, 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. Часы приема: 
понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний прошло 8 октября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района). В публичных слушаниях приняли участие 28 человек: комиссия по землепользованию и 
застройке муниципального образования Красноармейский район, сотрудники администрации Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания   9 октября 2020 года подготовлен 
протокол публичных слушаний № 101.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Марьянского сельско-
го поселения Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Ткаченко Светлане Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-

тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001183:18, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д. Швец, 4 а, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,35 м от гра-
ницы с соседним земельным участком и на расстоянии 1,00 м от постройки, расположенной на этом земельном участке 
по ул. Д. Швец, 4, на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по  ул. Д. Швец, 6;

отказать Жилкину Виталию Леонидовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001183:74, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д. Швец, 2/4, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 
м от восточной границы земельного участка;

предоставить Лычевой Ирине Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001021:63, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, пер. Западный, 15/1, в части размещения жилого дома на расстоянии  3,60 м от 
границы с соседним земельным участком по пер. Западному, 15 и на расстоянии 5,00 м от жилого дома, расположенно-
го на этом земельном участке, на расстоянии 3,00 м от границы с соседним земельным участком по пер. Западному, 17, 
на расстоянии 3,60 м от жилого дома и 3,45 м от хозяйственной постройки, расположенных на этом земельном участке ;

предоставить Бобровичу Станиславу Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001121:104, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Ленина, 126, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,20 м от 
«красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 1,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 128, на рас-
стоянии 1,70 м от границы с соседним земельным участком и на расстоянии 3,60 м от жилого здания на этом земельном 
участке по ул. Ленина, 126/1;

предоставить Ринкинс Надежде Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001073:17, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Штанько, 36, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,40 м от границы с со-
седним земельным участком и на расстоянии 2,80 м от здания на этом земельном участке по ул. Штанько, 34;

предоставить Абкадирову Эрнесту Ленуровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001125:87, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 25/3, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,00 м от 
границы с соседним земельным участком и на расстоянии 4,40 м от жилого дома, расположенного на этом земельном 

участке по    ул. Красной, 25/2;
отказать Шелесту Максиму Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001104:43, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Колхозная, 98/1, в части размещения жилого дома на расстоянии
1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Колхозная, 98;

предоставить Семеновой Любови Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001121:87, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 107, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,40 м от «крас-
ной» линии ул. Соболя;

предоставить Попатенко Инне Вячеславовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001054:62, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 82/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Тургенева, 82/2, на расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным
участком по ул. Базарной, 99;

предоставить Петренко Тамаре Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001015:20, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 59, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от
границы с соседним земельным участком по ул. Красноармейская, 59/1;

предоставить Болотову Виктору Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001111:11, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Калинина, 23, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,70 м от
«красной» линии ул. Калинина, на расстоянии 0,50 м от северной границы земельного участка, частично в охранной зоне
газопровода высокого давления;

предоставить Прус Андрею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001050:60, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 170 Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от «красной»
линии с западной стороны земельного участка в охранной зоне линии электропередач;

предоставить Фаниной Ирине Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001080:21, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 145, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 143;

предоставить Жарковой Светлане Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001100:90, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 12/5, в части размещения строящегося жилого дома: блокируется
к строящемуся жилому дому по границе соседнего земельного участка по ул. Первомайской, 12/4;

предоставить Жарковой Светлане Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001100:85, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 12/4, в части размещения строящегося жилого дома: блокируется
к строящемуся жилому дому по границе соседнего земельного участка по ул. Первомайской, 12/5;

предоставить Корноухову Игорю Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при  строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001064:71, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Марьянская, пер. Красный, 17 а, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,50 м от «красной»
линии пер. Красного, на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 54, частично в
треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Корноухову Игорю Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001064:72, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Кубанская, 54, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы
с соседним земельным участком и на расстоянии 5,00 м от жилого дома на этом земельном участке по пер. Красному, 17 а;

предоставить Копыл Анне Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1878, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 1/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,00 м от границы
с соседним земельным участком и на расстоянии 3,00 м от постройки на этом земельном участке по ул. Октябрьской, 1;

предоставить Шиянь Валерии Витальевне, Шиянь Дмитрию Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных
параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001123:10, по адресу:
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Ленина, 60, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 58/1 и на расстоянии 1,00 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Соболя, 77;

предоставить Шорникову Артему Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001181:1, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д. Швец, 62, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Д. Швец, 64, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Д. Швец, 60/1;

отказать ЗАО «Орехпром» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства – «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001100:110,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 2/9.

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

  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 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 РекламаПоздравляем!

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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу:

сортировщицы 
(женщины). 

Оформление  официальное.
Обращаться 

по тел. 8-952-847-61-23.

в ООО Торговый дом 
«Краснодарский» 

на постоянной основе: 

- лаборант пищевого 
производства - 

20000 руб.;
- грузчики - 25000 руб. 

Обращаться: 
ООО ТД «Краснодарский», 

ст. Полтавская, 
ул. Рабочая, 97. 

Тел. 8-918-042-06-08.

В г. Екатеринбург

лицензированные 
охранники.

Вахта. 
З/п от 45000.
8-904-543-41-21.

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.

АРЕНДА, ПРОДАЖА. 
Магазин, пл.140 кв.м 

в центре 
ст.Старонижестеблиевской, 

ул. Кооперативная, 83. 

Тел. 8-918-239-63-07. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Милую, дорогую маму 
Валентину Фадеевну Ермоленко 

поздравляем с 80-летием!

Мама, любимая, 
Ты - наша гордость, 
Ты - именинница, мама, сегодня!
Восемь  десятков - это не много.
Ты, как и прежде, 
Нас ждешь у порога!
Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,
Ну а сегодня тебя поздравляем!
Счастлива будь и все также прекрасна.
Ну а для нас ты - 
Как солнце в день ясный!

ДОЧЕРИ ВЕРА, 
ТАТЬЯНА И ЗЯТЬ ВИКТОР

СВЕЧА ПАМЯТИ
Друзья не умирают. Они живут в нашей памяти. Только 

нам  плохо без них. Без Людмилы Валентиновны Давыдовой, 
без Александра Владимировича Труфанова. В коллективе 
районной прокуратуры до сих пор помнят  о высоком профес-

сионализме старшего помощника прокурора Давыдовой, а о заведую-
щем реанимационным отделением  Труфанове напоминает памятная 
доска, установленная по инициативе коллег. И все-таки мы хотели бы 
напомнить, что в октябре 2004-го не стало Александра Владимировича, 
а Людмила Валентиновна отметила бы в этом году  70-летний юбилей. 
Жизнь распорядилась по-своему, но их имена  и сегодня остаются эта-
лоном порядочности и человечности.
ДРУЗЬЯ

Типография 
«Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ 
ВСЕ,

кроме денег!
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83.

Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240,

2-й этаж.

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат 
№23-13-1214 от 18.12.2013 г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.
ru подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счет земельной доли 
(долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1002000:431, ориен-
тир станица Марьянская, Участок находится примерно в 4000 м от ориентира по направлению 
на восток. Заказчик работ: Щаева Людмила Степановна, адрес: 350040, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Таманская, д.160, кв.7, тел.: 8-918-188-72-11.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00, по предвари-
тельной записи по тел.: 8-918-371-60-87. При подаче возражений при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.
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16.10 ПЯТНИЦА 17.10 СУББОТА 18.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.10 ПОНЕДЕЛЬНИК 20.10 ВТОРНИК 21.10 СРЕДА 22.10 ЧЕТВЕРГ
Ночь +12.. 
День +25

 СВ, 2 м/с
 764 мм.
 75%

Ночь +14.. 
День +25

 ЮЗ, 3 м/с
 761 мм.
 83%

Ночь +14.. 
День +21

 ЮЗ, 3 м/с
 761 мм.
 90%

Ночь +11.. 
День +20

 С, 3 м/с
 766 мм.
 75%

Ночь +19.. 
День +16

 С, 4 м/с
 768 мм.
 66%

Ночь +8.. 
День +15

 СВ, 3 м/с
 770 мм.
 59%

Ночь +7.. 
День +16

 Ю, 3 м/с
 767 мм.
 66%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41 ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Ухаб. Скиф. Ильф. Чао. Ямка. План. Смак. Овен. Трико. Нары. Зов. Лета. Струна. Чаща. Пихта. Отток. Сети. 
Какаду. Локация. Бичер. Нуриев. Калиф. Скань. Авто. Слюни. Могул. Пески. Чек. Топь. Пиар. Вова. Итог. Воз. Рой. Тара.
По вертикали: Хром. Бряк. Слава. Афины. Кипр. Флакон. Икона. Асана. Лизунец. Новация. Алла. Ершик. Тута. Тату. Створ. Чека. 
Щукина. Пошив. Одурь. Сажа. Типи. Лезвие. Берлиоз. Унтер. Ком. Льгота. Фольга. Ступа. Анчар. Скво. Отит. Упор. Пай. Кий.

16 ОКТЯБРЯ. Всемирный день про-
довольствия. Всемирный день хле-
ба. Всемирный день анестезии. День 
Шефа. 
17 ОКТЯБРЯ. Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты. 
18 ОКТЯБРЯ. День галстука. День ра-
ботников пищевой промышленности. 
Всемирный день конфет. День работ-
ников дорожного хозяйства в России. 
19 ОКТЯБРЯ. Всероссийский день 
лицеиста. 
20 ОКТЯБРЯ. Всемирный день стати-
стики. Международный день поваров. 
Международный день авиадиспетчера.  
21 ОКТЯБРЯ. День разноцветных 
зонтов.
22 ОКТЯБРЯ. Международный день 
заикающихся людей. Российский День 
без бумаги.         

Источник: https://my-calend.ru

16 ОКТЯБРЯ. Апостола от 70-ти Ди-
онисия Ареопагита, епископа Афин-
ского, священномучеников Рустика, 
пресвитера, и Елевферия, диакона. 
17 ОКТЯБРЯ. Обретение мощей свя-
тителей Гурия, архиепископа Казанско-
го и Варсонофия, епископа Тверского. 
Священномученика Иерофея Афин-
ского, епископа. 
18 ОКТЯБРЯ. Мученицы Харитины 
Амисийской (Понтийской). 
19 ОКТЯБРЯ. Апостола Фомы.
20 ОКТЯБРЯ. Мучеников Сергия и 
Вакха. Преподобного Сергия Послуш-
ливого, Печерского. 
21 ОКТЯБРЯ. Преподобной Пелагии 
Антиохийской. 
22 ОКТЯБРЯ. Апостола Иакова Алфе-
ева. Преподобных Андроника и жены 
его Афанасии.   

Источник: https://my-calend.ru

16 ОКТЯБРЯ. Антон, Денис, Иван, 
Павел, Петр, Ян.
17 ОКТЯБРЯ. Василий, Владимир, 
Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, 
Вероника, Виринея.
18 ОКТЯБРЯ. Гавриил, Григорий, 
Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, 
Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
19 ОКТЯБРЯ. Иван, Макар, Фома, Ян.
20 ОКТЯБРЯ. Демьян, Иосиф, Леон-
тий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, 
Пелагея.
21 ОКТЯБРЯ. Василий, Виктор, Вла-
димир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, 
Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, 
Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, 
Таисия, Татьяна.
22 ОКТЯБРЯ. Ибрагим, Константин, 
Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность того,
что он получит свое продолжение, невелика. В эти дни по-
лезно заниматься самообразованием.

ТЕЛЕЦ. Проявите любознательность - и перед вами от-
кроются любые двери. Рассчитайте все перед тем, как стар-
товать. Со временем в данный период будет напряженно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенности в себе вам сейчас будет не за-
нимать. Пользуйтесь этим, чтобы попросить начальство о
повышении зарплаты или в должности. 

РАК. Новые знакомства, которые могут произойти в данный
период, обречены на успех. Выходные проведите за творче-
ством. Любые начинания в этом ключе будут успешными.

ЛЕВ. Будьте готовы понести финансовые потери. Но скоро
бюджет пополнится! Ссоры и разногласия могут возникнуть
в семье из-за серьезного вопроса. 

ДЕВА. Настало время проявить свои организаторские спо-
собности. Беритесь за самые сложные дела, не сомневаясь в
том, что вас ждет успех. С деньгами все будет замечательно.

ВЕСЫ. Будьте лояльнее к своим близким: им сейчас необ-
ходимо ваше участие. На работе вас ждет законный успех.
Начинайте копить деньги: вскоре они будут нужны.

СКОРПИОН. В грядущие дни вас ждет много встреч: счаст-
ливых и не очень. Примите любой исход событий. Некоторых
знакомых придется вычеркнуть из собственной жизни. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошее самочувствие позволит вам завершить
все начатые дела. Единственно, что омрачит этот период -
возможные разногласия с семьей. 

КОЗЕРОГ. Звезды разрешают вам в этот период браться за
сложные дела. Вот только деньги пока старайтесь не тратить.
По крайней мере, откажитесь от крупных покупок. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к переменам. Сначала они вас
испугают, но потом вы поймете: все было к лучшему. В от-
ношениях наступит затишье. Переждите его.

РЫБЫ. Если у вас на данный период запланированы 
важные встречи, лучше их отменить. Отдохните и посвятите
время себе и семье. Не жалейте денег!

Источник: http://vedmochka.net

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 19 по 25 октября

16 ОКТЯБРЯ. Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту - ожи-
дайте дождя. Если в зайцах много жиру - зима будет суровой.
17 ОКТЯБРЯ. Красная вечерняя заря - к ветрам. 
18 ОКТЯБРЯ. Безветрие обещает похолодание. 
19 ОКТЯБРЯ. Первый снег сухой обещает хорошее лето. 
20 ОКТЯБРЯ. Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбро-
сили, он скоро растает. 
21 ОКТЯБРЯ. Мыши роют норы на теплую сторону - к суровой зиме.
Облака низко плывут - жди сильных морозов в ближайшее время.
22 ОКТЯБРЯ. Лисица много лает - к перемене погоды или к дождю.    

Источник: https://my-calend.ru

16, 18, 20, 21, 22 ОКТЯБРЯ. Сильное магнитное возмущение. Метео-
чувствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://zen.yandex.ru
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Типография «Голоса правды»:
ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,

кроме денег!
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83. Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

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

Ре
кл

ам
а

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

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а

КУРЫНЕСУШКИ. 
Доставка по району 

бесплатно. 
Тел.8-903-488-91-69. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

УНИВЕРМАГ

ЛУК-СЕВОК
по 65 рублей!!!

СКИДКИ!!!
Ст. Полтавская, ул. Красная, 129,

Маг. «Детский мир», 
отдел «Оазис», 

тел. 3-32-91.

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.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
дома 

коттеджного типа. 
Все коммуникации подведены. 

Адрес: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

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

Ре
кл

ам
а

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!!!

Р
ек

ла
м

а

ПРОЧИСТКА 
канализационных труб

(раковины, унитазы, ямы).

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Тел. 8-966-766-43-33. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ст.Полтавская, ул. Красная, 42 
Тел.  4-33-30,  8-918-449-29-21.

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.

Р
ек

ла
м

а

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

ек
ла

м
а

В честь Дня пожилого человека с 1 по 31октября

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 20%  

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

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

будет проводить индивидуальный подбор
СЛУХОВЫХ   АППАРАТОВ    

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

многоканальные для: I, II, III, IV-ой степеней потери слуха. Изготовление индивидуальных вкладышей. 
Выезд на дом: сурдоакустика. При себе иметь маску и перчатки!

Скидка! Скидка! 
Скидка! Скидка! 

Скидка!Скидка! 

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

20%.

Ре
кл

ам
а

КФХ «Златоноска» 
реализует кур-несушек.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-961-420-09-26.Реклама

Рекламный отдел  редакции.  
Тел.: 8-918-942-27-55.


