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ГОЛОС  ПРАВДЫ

Время платить 
налоги. 
Кому какие 
предоставлены 
льготы.

В ивановском 
Залиманье 
скоро появится 
огромный 
парк. 

Инсульт 
«помолодел».  
Как можно 
избежать 
болезни.32 11 12-13

Как в Октябрьской 
конной 
спортшколе 
чемпионов 
готовят. 

Встретите - пожмите ему руку: Встретите - пожмите ему руку: 
он спас из огня двоих детейон спас из огня двоих детей 14



 e Сотрудник местной администрации Лариса Костюк рассказала, что строители, работающие на возведении нового парка в ивановском Залиманье, ис-
пользуют каждый погожий день и час. / Фото Александра Косенко.
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О ПРОБЛЕМАХ  
НАПРЯМУЮ 

Исполняющий обязанности главы 
района Николай Шумченко провел 
телефонную прямую линию, на кото-
рую обратились семь человек.
 
Поднятые вопросы касались земель-
ных споров, газоснабжения, ценоо-
бразования на продукты питания. Все 
обращения взяты на контроль и будут 
рассмотрены ответственными служ-
бами. 

ПРОВЕРКИ НА ДОМУ

С 19 октября межведомственные 
группы, в которые входят специали-
сты всех профилактических служб, 
начали посещение отдельных кате-
горий семей, стоящих на различных 
видах ведомственного учета.
 
Таких семей в районе 1937, в них воспи-
тывается 5981 ребенок. Особое внима-
ние уделяется профилактике пожарной 
безопасности. 
Посещения проводятся с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований. Такая профилактическая 
работа в прошлом году позволила не 
допустить гибели детей на пожарах. 

РЕМОНТ НАЧАТ

В станице Новомышастовской нача-
лись первоочередные мероприятия 
по ремонту бассейна детско-юноше-
ской спортивной школы «Юность». 

Планируется отремонтировать кровлю, 
подлить фундамент, усилить колонны 
перекрытия. 
На все это будет затрачено порядка 
шести миллионов рублей из районного 
бюджета. Работы намечено завершить 
до конца года.  

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ

Районная комиссия подписала акты 
приема жилых помещений, пред-
назначенных для предоставления 
очередникам из категории «дети-
сироты». 

В этом году собственную крышу над 
головой получит 21 из них. На при-
обретение жилья в рамках краевой 
госпрограммы «Дети Кубани» будет по-
трачено порядка 33 миллионов рублей 
из федерального и краевого бюджетов. 
Заявки на получение финансирования 
направлены в министерство труда и 
социального развития. Квартиры бу-
дут предоставляться после получения 
средств.

НОВЫЙ ВИД ЗАЙМА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Управление по экономике, инвести-
циям и малому бизнесу администра-
ции района информирует предпри-
нимателей, что в краевом фонде 
микрофинансирования они могут по-
лучить новый вид займа «Рефинанс». 

Полученные ранее по рыночным став-
кам кредиты можно рефинансировать 
под 1-4,25% годовых. 
Предприниматели также могут взять 
заем в фонде и погасить долг по ранее 
полученному кредиту. 

Подробная информация по 
телефонам: +7(861)298-08-08 
и +7(861) 992-03-68.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Парк для Залиманья
События . В отдаленном и пока не самом комфортном для жизни 
микрорайоне станицы Ивановской начали строить новый парк
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В Залиманье - так называется часть 
станицы Ивановской - проживает 
более трети всех жителей поселения. 
А кроме школы №22 с неблагоустроен-
ным стадионом да нескольких дворо-
вых площадок, в этом микрорайоне 
нет никаких оборудованных мест для 
отдыха и занятий спортом. Залиман-
цы давно просили создать для них  
комфортный уголок. И вот их мечта на-
чала приобретать реальные очертания.

Новый парк на улице Главной, название кото-

рому пока еще не придумали, займет почти 
два гектара ранее пустовавшей и зараставшей 
бурьяном земли. Здесь уже полным ходом 
идут строительные работы: участок спла-
нирован, размечены пешеходные дорожки, 
места под игровые и спортивные площадки. 
Устанавливаются бордюры, начата отсыпка 
гравием подушек будущих тротуаров. Стро-
ители трудятся не только в погожие дни, они 
работали даже во время недавних дождей. 
Общие контуры парка уже четко проследжи-
ваются.

Глава Ивановского сельского поселения 
Александр Помеляйко искренне рад ново-
стройке. Администрация получила из краевого 
бюджета по софинансированию 3,6 миллиона 

рублей. Вклад поселения - 1 миллион, но в ре-
зультате торгов было сэкономлено 600 тысяч 
рублей. Они тоже пойдут на благоустройство.

На первом этапе строительства в новом 
парке появятся игровая и спортивная площад-
ки, парковка для автотранспорта. Но участок 
позволяет планировать развитие и на пер-
спективу. Глава поселения считает, что здесь 
еще вполне достаточно места, например, для 
скейтпарка и даже капитального спортивного 
объекта. Отличный спортивный комплекс в 
станице уже есть, а для Залиманья будет как 
нельзя кстати спортзал. Тренироваться   и 
укреплять здоровье в нем смогут ученики 
школы №22, которая расположена совсем не-
подалеку от новой зоны отдыха.

Подробная информация по телефонам:     
 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!
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В  библиотеках2

В сельских 
администрациях
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У наших 
курьеров

5В редакции  
газеты

4

В кассах ЕРКЦ, где вы оплачивае-
те коммуналку

1

ВЕСЬ ОКТЯБРЬВЕСЬ ОКТЯБРЬ

На сайте редакции http://golos-pravda.ru6



Народ и власть

Официально

Глава на связи
В пятницу, 23 октября, с 16:00 до 
17:00,  состоится прямая линия главы 
района Юрия Васина с населением. 

Телефон для связи: 
3-28-11.
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Время платить налоги
Актуальная тема 
В порядке уплаты имущественных на-
логов и НДФЛ (по отдельным видам) за 
2019 год есть изменения. «Голос прав-
ды» собрал о них самую актуальную 
информацию.

ЕСЛИ В УВЕДОМЛЕНИИ ЕСТЬ 
НЕТОЧНОСТИ

Необходимо обратиться в налоговую инспек-
цию любым удобным способом: лично, по 
почте, через МФЦ или электронные сервисы 
«Личный кабинет налогоплательщика» и «Об-
ратиться в ФНС России».

Если до 1 ноября налоговое уведомление 
не получено, а облагаемое налогами имуще-
ство (транспортное средство, земельный уча-
сток, жилое помещение, садовый дом, гараж 
и т.д.) имеется - это также повод уточнить 
данные в налоговой инспекции. 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГОВЫМ 
УВЕДОМЛЕНИЯМ

Впервые в налоговых уведомлениях за 2019 
год применены льготы для предпенсионеров 
при налогообложении недвижимого имуще-
ства. Предпенсионеры - это лица, которые 
имели право на получение пенсии на 31 дека-
бря 2018 года.

Для них применен федеральный вычет, 
уменьшающий величину земельного налога 
на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному 
земельному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). Также 
есть льгота, полностью освобождающая от 
уплаты налога на имущество в отношении 
одного объекта налогообложения опреде-
ленного вида: одной квартиры, жилого дома, 
гаража или машино-места и т.п.

С недавнего времени действует система 
федеральных налоговых льгот для лиц, имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей. 
В отношении них применяется необлагаемый 

налогом вычет на 5 кв. м для одной комнаты, 
квартиры и 7 кв. м - в отношении одного жи-
лого дома в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ).

ЛЬГОТЫ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

Впервые применен беззаявительный порядок 
предоставления льгот по транспортному на-
логу для:

 пенсионеров;
 предпенсионеров;
 инвалидов;
 многодетных и т.д.

Расширен перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн рублей, в отно-
шении которых применяются повышающие 
коэффициенты по налогу за 2019 год. В него 
включено более 1100 марок и моделей авто-
мобилей.

За 2019 год применяются изменения в 
налоговых ставках и льготах, принятые реги-
ональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами по месту нахождения объ-
екта налогообложения. С ними можно ознако-
миться в разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» 

на сайте ФНС России.

ЛЬГОТА НА ИМУЩЕСТВО 
МАЛОЛЕТНЕГО

Если налогоплательщик имеет право на льго-
ту, а при расчете налога ее не учли, можно 
обратиться в ИФНС с заявлением, в том числе 
и после получения уведомления. По резуль-
татам его рассмотрения налогоплательщику 
письменно сообщат либо о предоставлении  
налоговой льготы, либо об отказе с указани-
ем причин. Несовершеннолетние владельцы 
квартир, земельных участков и другого не-
движимого имущества также признаются 
налогоплательщиками. Фактически налоги 
за них должны уплачивать их родители или 
другие законные представители (усыновители, 
опекуны, попечители).

ОПРОС ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

С целью выявления потребностей 
и совершенствования мер государ-
ственной поддержки проводится ан-
кетирование самозанятых граждан.  

Для принятия участия в опросе необхо-
димо перейти по ссылке https://goo-gl.
ru/6zFi. Получить консультацию по 
вопросу применения специального на-
логового режима можно по телефону 
управления по экономике, инвестици-
ям и малому бизнесу 8(86165)3-16-00,
на официальном сайте администрации 
района, на официальном сайте налого-
вой службы РФ.

ВКЛАД МАЛОГО БИЗНЕСА

Губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев поставил задачу обеспечить 
в будущем году прирост валового 
регионального продукта на 4,5 про-
цента. 

Свою лепту в это внесет и малый биз-
нес Кубани. Например, кирпичный 
завод красноармейского индивиду-
ального предпринимателя Николая 
Ханина. В этом году исполняется 17 
лет, как это предприятие производит 
качественный кирпич, обеспечивая 
им заказчиков со всего края. Пред-
приниматель ни на час не остановил 
производство в период введения ка-
рантинных мер из-за коронавируса и 
сохранил весь коллектив. С недавних 
пор, идя навстречу землякам, он от-
крыл еще и токарный цех. 
А всего в Красноармейском районе - 
3809 хозяйствующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ

С 1 по 30 апреля 2021 года пройдет 
Всероссийская перепись населения. 

Она пройдет и впервые будет цифро-
вой. Самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на портале 
Госуслуг жители страны смогут с 1 по
25 апреля следующего года.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

В департаменте промышленной по-
литики Краснодарского края работа-
ет горячая линия по выявлению неза-
конного производства и реализации 
промышленной продукции.

Речь идет в том числе о некачествен-
ной, фальсифицированной и контра-
фактной продукции. Звонить следует 
по телефону: 8(861)253-63-77. Разра-
ботана памятка «Осторожно, поддел-
ка!» - о признаках поддельного тари-
рованного цемента. Ознакомиться с 
ней можно на официальном сайте 
администрации района krasnarm.ru в 
разделах «Новости» и «Защита прав 
потребителей». 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Плановые ограничения подачи 
электроэнергии
Энергетика
Славянские электрические сети 
информируют о том, 
что в некоторых населенных пунктах 
Красноармейского района  с 26 по 28 
октября 2020 года будут проводиться 
временные ограничения подачи 
электроэнергии. Связано это с 
проведением плановых ремонтных 
работ.

26 ОКТЯБРЯ 
С 8:00  до 17:00.
Станица Ивановская, улицы: Кавказская, Со-
колянская, Главная, Толочная, Калинина, Пла-
стуновская, Набережная, Западная, Выгонная, 
Близничная, Хуторская, Юбилейная, Андреев-
ская, Ляха, Полевая, Балковая, Стахановская, 
Пионерская, Делегатская, Продольная, Тупая, 
Заливная, Л.Толстого, Проточная, Колхозная, 
Веселая, Школьная, В.Терешковой, Леонова, 
Лиманская, Пушкина, Шевченко, Красная, 
Донцова, Краснодарская, Таманская, Почтовая, 
Горького, Краснолесская, Южная, Широкая, 
Мира, пер. Упорный, Площадная, Дубинская, 
Ивановская, Набережная, Пролетарская, Зали-
манская, Комсомольская, Лермонтова, Седина, 
Советская, Ленина, Черноморская, Степная, 
Дубинская, Площадная, Садовая, Донцова, 

Краснодарская, Передерия, Упорная, Новая, 
Жлобы, Рыночная.
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, Дмитрия Швеца, 30-
68, 75-113, Советская, 82-126,  91-111, Соболя, 
64-78, 51-65.
С 9:00 до 16:00.
Хутор Крупской, улица Кирпичная, 1-83, 2-56.

27 ОКТЯБРЯ
С 8:00  до 17:00.
Станица Полтавская, улицы: Ленина, 6-66, 
Лиманная, 1-81, Шевченко, 3-39, 2-38, пер. Коо-
ператоров полностью, стройбаза ИП Кучумов,  
райгаз, «Кубанькооптранс», Л.Толстого, 151-
211, 154-212, Советская, 25-47, 18-22, Ковтюха 
№ 53-65,22-34.
Поселок Южный (Протичкинское с/п) - полно-
стью.
С 8:30 до 17:00.
Станица Марьянская, улицы: Пушкина, Пио-
нерская, Ленина, Минометчиков, Коммуналь-
ная, Советская, Соболя, Дмитрия Швеца, Киро-
ва, Гоголя, пер. Кирова, Красная, Октябрьская, 
Базарная, Южная, Комсомольская, Дремлюги, 
Первомайская, детский сад №36, школа №8 
(красное здание), административное здание 

сельхозпредприятия, Сбербанк, Дом культуры, 
магазин «Магнит», магазин «Продукты» ИП 
Фроленко, магазин  «Продукты» ИП Коршак, 
ИП Мироненко, парикмахтерская  ИП Похно, 
ИП Мусалян, ИП Капуста, магазин «Ермолин-
ские продукты», «Агрокомплекс» ИП Шрамко, 
ветеринарный магазин  ИП Литош, магазины 
сельпо в центре, маг. №164, кондитерский цех, 
аптеки ИП Горелов, пластикатный цех, рыбный 
магазин ИП Кулишов, универмаг, Центр дет-
ского творчества, ИП Кутушев, ИП Верескун, 
сетевой участок, «Яхонт», Свято-Никольский 
храм, магазин продуктов  «Ангелина», магазин 
ИП Пятницкий.

28 ОКТЯБРЯ
С 8:30 до 17:00.
Станица Марьянская, улицы: Первомайская, 
18-30, 14-26, Соболя, 2, 4, многоквартирные 
дома, ООО «Недра», детский сад №59, котель-
ная, «Меридиан», «Вина Кубани», СП «Кубань», 
ИП Нежинский, дачи СТ «Мехзаводские», СТ 
«Шарм», «Берег Кубани» ИП Савичев, кафе ИП 
Коршак, ООО «Орехпром», ООО «Ремонтник», 
магазин стройматериалов  ИП Суслик А.П., 
водонапорные башни  (СХТ, «Орехпром»).
С 9:00 до 16:00.
Хутор Крупской, улица Кирпичная,
1-83, 2-56.

ВАЖНО

1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА - это последний 
день для своевременной уплаты на-
логов на имущество физических лиц за 
2019 год.
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ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.

 e Спор по поводу карьера в рукотворном лесу был жарким./ Фото Сергея Базалука.

Драка за околицу 
Проблемы и решения. В Марьянской готовятся к разработке песчаных карьеров в пойме 
реки Кубани. Часть жителей, не зная, что пока еще идут согласования, выступает против 
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Строительство дороги  Дальнего 
Западного обхода Краснодара на 
Крым потребует огромного количества 
сыпучих инертных материалов. Под 
станицей Марьянской разведали 
значительные залежи песка, и 
поначалу эту находку посчитали за 
подарок. Но, как только о карьерах 
заговорили как о вопросе решенном, 
станичники заволновались. 
Выяснилось: четверть века назад на 
этом месте был посажен лесной массив. 

«СТРЕЛКА» НА ДАМБЕ

Закладка 70 га зеленых насаждений обошлась 
государству почти в пятьдесят миллионов 
рублей - в деньгах того времени. Место стало 
любимой зоной отдыха станичников. Марьян-
цы  здесь охотятся, рыбачат, проводят экс-
курсии для школьников и просто выезжают 
на пикники.

Логично, что одним из первых тревогу 
забил Виктор Федченко. Этот человек для 
станичников - знаковая фигура. С 1976 по 
1998 год он руководил Марьянским лесхозом. 
Это благодаря его инициативе в пойме реки 
Кубани, рядом со станицей, были посажены 
тысячи деревьев. Виктор Федченко и позвонил 
в редакцию, рассказав, что жители собирают-
ся встать на защиту «зеленого друга».

…Среди тех, кто поспешил к месту встречи  
- на дамбу - были депутаты Совета поселения, 
местные казаки, просто неравнодушные люди, 
большей частью - средних лет. Всего человек 
пятьдесят. Приехали заместитель главы райо-
на, начальник райсельхозуправления Алексей 
Науменко, глава поселения Андрей Макарец,  
руководитель проекта по разработке карьера 
Константин Панов. И, конечно, Виктор Фед-
ченко. С ним были двое ветеранов-лесников, 
Виктор Коржов и Владимир Воробьев, в про-
шлом - начальники отделов службы лесного 
хозяйства по Краснодарскому краю.  

ПРЕНИЯ

С первых же минут «прений» стало понятно: 
разговор будет непростой. Константин Панов 
взялся объяснять: что будет, где и зачем. По-
старался развеять тревоги относительно есте-
ственного древесного покрова и искусствен-
ного леса поймы: мол, при устройстве первого 
карьера посадка пострадает только частично. 
А второй карьер вообще расположится  в про-
леске или, попросту сказать, на поляне.

Пошли встречные вопросы. Марьянцы 
попросили показать документы на выделе-
ние земельного участка, геологоразведку, 
лицензию на пользование недрами и другие 
важные бумаги по запуску проекта карьера «с 
нуля». Но у Панова, кроме отксерокопирован-
ных карт местности, с собой ничего не было. 
Тем не менее, он заверил, что вся правовая, 
нормативная и техническая документация 
есть в наличии. 

СОМНЕНИЯ

Лесники Виктор Федченко, Виктор Коржов 
и Владимир Воробьев засомневались в том, 
что все происходящее за околицей станицы 
- законно. Причина недоверия в следующем: 
если разработчик карьера заверяет, что есть 
все экспертные заключения, то почему никто 
не обратил внимания на тот факт, что объек-
ты по добыче песка располагаются в лесном 
массиве водоохранной зоны? Это первое. И 
второе: лесные насаждения находятся в непо-
средственной близости от станицы, а значит, 
по мнению ветеранов лесного хозяйства, 

могут считаться лесопарком. 

СЛУХИ

Уже недалек тот день, когда в пойме реки 
начнет работать землеройная техника, а жи-
тели Марьянской толком не знают, что у них 
происходит под боком. Одни говорят, что, по 
положению,  должны были организовать пу-
бличные слушания,  а другие - нет, мол, земли 
у реки - это краевая и федеральная собствен-
ность, поэтому «кто нас будет спрашивать».

Информационный провал обернулся рас-
пространением самых невероятных слухов. 
Прямо по Высоцкому: «И словно мухи, тут и 
там, ходят слухи по домам…».

Так что встреча на дамбе стала пресло-
вутым «задним числом», которым пытаются 
исправить промахи. Хоть и с большим опоз-
данием, но людям начали объяснять: что 
происходит и как. Причем уже не на карте, а 
натурально - на местности. 

АРГУМЕНТЫ  ПРОТИВ

Приехали на межлесье - ту поляну, которая 
скоро должна стать котлованом, из которого 
будут «намывать» песок. Виктор Федченко 
посчитал необходимым напомнить про лесо-
посадку, с которой за два сезона - в 1993-1994 
годах - справились станичники.

- На эти цели были выделены государ-
ственные средства -  48,1 миллиона рублей в 
деньгах тех лет, - сказал он. - Я лично ездил 
в Ессентукский лесхоз, чтобы выбрать и за-
казать саженцы липы, черного ореха, ясеня, 
карагача, черемухи, рябины и других пород  
деревьев. Закладкой леса занимались до 150 
работников лесхоза и жителей Марьянской. 
Все работали с энтузиазмом. И вот сегодня 
судьба нашего, можно сказать, рукотворного 
леса под вопросом. Что  будет с ним, если ря-
дышком начнется разработка карьера?

По мнению заслуженного лесовода России 
Виктора Федченко, в этой истории много дра-
матичных моментов. Зеленый массив, который 
возник трудами станичников фактически на 
неудобьях, по какому-то недоразумению так и 
не был переведен в категорию «земли лесного 
фонда». Но и это еще не все. Непонятным об-
разом исчезли документы, подтверждающие 
факт посадки деревьев под Марьянской. 

- Но я думаю, - подвел черту бывший лес-
ничий, - что это поправимо. Если человек 
потерял паспорт, то ведь найдутся свидетели, 
которые подтвердят, где он родился и вырос. 
Так и с лесом.  Давайте возьмемся за докумен-
тальное оформление нашего «зеленого друга» 
и закрепим факт его существования.

В этом месте возникла пауза, которую ни-

кто не нарушил вопросом, хотя, если не каж-
дый, то большинство из собравшихся спроси-
ли бы: «Почему вновь образованный объект 
не был поставлен на кадастр? Почему ни сам 
Виктор Федченко, ни чиновники лесного хо-
зяйства Краснодарского края не взяли на себя 
«бумажный труд»? По картам здесь никаких 
посадок нет. Есть земли лесного фонда (Чер-
ный Лес), есть земли водного фонда (пойма). 
И примыкающая к ним неиспользуемая пашня 
земель сельскохозяйственного назначения. 

И кого теперь винить? Вновь начались пре-
ния. Уже по другому поводу. Марьянцы стали 
выяснять: как в условиях добычи песка будет 
использоваться зона отдыха, охоты и рыбал-
ки? Каким образом вообще можно будет сюда 
попадать, если большая территория отрежет-
ся на производственные цели и фактически 
будет отчуждена? 

АРГУМЕНТЫ  ЗА

Руководитель проекта по разработке карьеров 
Константин Панов выдвинул свои аргументы:

- В первую очередь хочу ответить на особо 
горячие вопросы. Первый: почему мы не хотим 
воспользоваться речным песком: мол, и русло 
бы почистили, и стройматериал взяли. Потому 
что речной песок запрещено использовать 
в строительных целях. Если это происходит 
- значит, кто-то преступает закон. Второе: по-
чему именно под Марьянской решили разра-
батывать карьеры? Поясняю: геологоразведка 
показала, что как раз в этом месте очень боль-
шие запасы песка - четырнадцатиметровый 
слой. Ну и близость к основным дорожным 
развязкам, которые будут строиться - тоже 
не последний аргумент. Нужно понимать: Ма-
рьянская стала главным узлом, соединяющим 
Дальний Западный обход Краснодара и трассу 
на Крым. Чтобы была ясна цена вопроса стро-
ительства трассы, сообщаю: только устрой-
ство карьеров под Марьянской обойдется 
в 780 миллионов рублей. Плюс 94 миллиона 
- подводящая дорога из бетонных плит. 

Как и всякая большая стройка, дорожная 
магистраль предполагает какие-то неудобства 
и потери. Но все это несравнимо с открываю-
щимися перспективами, считает Константин 
Панов.

- Мы готовы к компромиссам, готовы вно-
сить коррективы в какие-то части проекта. 
Например, сдвинуть отметки карьеров таким 
образом, чтобы не пострадало ни одно дерево. 
Мы - за контакты с местным населением и его 
доброе расположение, - высказался руководи-
тель проекта. - Меня сурово спрашивают: что 
вы оставите после себя, когда стройка трасс 
закончится? Отвечаю: два озера, которые об-
разуются на месте карьеров. Это станет еще 

МНЕНИЯ

Заместитель главы района, на-
чальник райсельхозуправления 
Алексей Науменко:

- Я думаю, не будет лишним вспомнить 
историю. В начале двадцатого века казаки 
станицы Новомышастовской (по другой 
версии - Староджерелиевской) воспроти-
вились строительству железной дороги. 
Мол, паровозы скотину будут пугать, надои 
уменьшатся. Дело кончилось тем, что пас-
сажирское и грузовое движение на этих 
направлениях ограничилось автотран-
спортом с соответствующими накладными 
расходами. Строительство дороги в обход 
Краснодара и от станицы Марьянской 
- дальше на Крым - откроет новые воз-
можности, сбережет время и средства. 
Красноармейский район наконец-то вы-
рвется из плена «пробок».
Дорога нужна всем нам, и ставить палки 
в колеса - это не лучшее решение. Что 
же касается претензий - да, необходимо 
все их аккумулировать и начать догова-
риваться. 
Возможность такая есть. Подрядчик готов 
учитывать пожелания жителей станицы, 
делать альтернативную дорогу для заезда 
в зону отдыха и даже смещаться на мест-
ности в силу каких-то объективных причин.
Заверяю: администрация района примет 
самое деятельное участие в разрешении 
всех спорных вопросов. 

Ветеран труда, кандидат сель-
скохозяйственных наук Влади-
мир Воробьев:

- Я - автор научной диссертации «Долины, 
дубравы реки Кубани». Само название 
работы говорит о компетенции в вопро-
се, который мы обсуждаем. Мое мнение 
такое: разработка карьеров - нужное для 
строительства дороги дело, но здесь все 
должно быть в согласии с законом. Даже 
ради федеральной, очень востребован-
ной, трассы мы не должны нарушать Зе-
мельный, Лесной, Водный кодексы, эко-
логическое законодательство Российской 
Федерации.
Необходимо все юридические нюансы 
уладить сейчас, потому что завтра может 
быть как в известной поговорке: «После 
драки кулаками не машут». 

одним местом для рыбалки - почему нет? В 
качестве спонсорской поддержки поселению 
заасфальтируем третий выезд из Марьянской. 
Ну и, наконец, будем исправно платить на-
логи в поселенческий бюджет и тем самым 
фактически удвоим его наполняемость.  Я не 
оговорился - удвоим, потому что на карьерах 
будет работать около тысячи человек. И что 
важно - с хорошей заработной платой, из чего 
и складывается весомость налога на НДФЛ.

ЧТО В ИТОГЕ

Встреча закончилась решением создать обще-
ственную комиссию, в которую войдут депута-
ты, специалисты в области лесного хозяйства, 
актив станицы. Будут собраны и систематизи-
рованы все замечания и предложения. 

- Большая просьба к населению станицы: 
проявляйте активность, все болевые вопросы 
должны быть урегулированы сейчас, - подыто-
жил глава Марьянского сельского поселения 
Андрей Макарец.



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, 1.15 «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 «ТОБОЛ» (16+)

22.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25, 18.45, 0.30 «Факты. Специальный 
репортаж» (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+)

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 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

6.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

7.50, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
 (12+)

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 «Личность в истории». «Тишай-
ший» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+)

08:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Геолокация-отдых» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.10 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)

18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

22.35 «Союз лимитрофов» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

13.50, 14.05 «Позывной «Стая» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воздушные 
бои над Кубанью» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Охота на палачей 

Хатыни» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.35 «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 Д/п «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, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы». «Рождение ВВС»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор»
8.35 «Цвет времени». Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Дорогая Татьяна Ива-

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

12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей 

Белый»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50 «Симфонические оркестры Европы». 

Антонио Паппано и оркестр Наци-
ональной академии Санта Чечилия

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Лидия Рус-

ланова

21.30 «Сати». Нескучная классика...»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.20 «Детки-предки» (12+)

8.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)

12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

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

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 0.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Хуан Ману-
эль Маркес против Марко Антонио 
Барреры. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом лёгком весе. Транс-
ляция из США (16+)

10.15 «Здесь начинается спорт. Камп Ноу» 
(12+)

10.45 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)

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

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» Мадрид. 1-й тайм  
(0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» Мадрид. 2-й тайм (0+)

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

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Тюмень» - «Газпром-Югра» 
Югорск. Прямая трансляция (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-Петербург 
- «Авангард» Омск. Прямая транс-
ляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

26 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, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (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, 17.05 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

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

17.10 «Спорт. Личность» (12+)

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

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.45 «История болезни» (16+)

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

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

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

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 

ОТР

5.05 «Большая страна» (12+)

6.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

6.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

7.50, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...»  
(12+)

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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»  
(12+)

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

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

23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Развод» (16+)

18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

22.35, 3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ СТА-

ЛИНА» (16+)

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

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Курская 
битва. Т 34-76 - легенда Второй ми-
ровой» (12+)

19.40 «Легенды армии» Георгий Хетагуров 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.40 «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 Д/п «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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

22.15 «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 клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика XIV»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга». 1982 г.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Поэзия Ивана Бунина»
14.30 «Легендарные дружбы». «Прекрасные 

черты. Ахмадулина об Аксенове»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Симфонические оркестры Европы». 

Андрис Нелсонс и оркестр Геванд-
хауса

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

20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «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, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

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

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

10.15, 16.20 «Правила игры» (12+)

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

12.45 «Капитаны» (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)

13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Мак-
дональда. Андрей Корешков про-
тив Дугласа Лимы. Трансляция из 
США (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
(0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Турция. Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» Россия - «Бавария» Германия. 
Прямая трансляция (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.15 «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 «ТОБОЛ» (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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (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+)

17.30 Вести. 
17.10 «Спорт. Интервью» (6+)

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 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

6.15, 17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

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

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

23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.10 «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 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)

10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов» (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»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
я» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

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

8.40 «Не факт!» (6+)

9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балатон-
ское сражение. Огневой мешок для 
тигра» (12+)

19.40 «Легенды кино» Сергей Юрский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва меценатская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Никита Бого-

словский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
13.50 Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.30 «Легендарные дружбы». «Мастерская 

духа. Евтушенко об Эрнсте Неиз-
вестном»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». «Мир на-

родов Крыма»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 2.05 «Симфонические оркестры Ев-

ропы». Василий Петренко и Филар-
монический оркестр Осло

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу впереди»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только 

миг...»

21.30 «Энигма». Борис Эйфман»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 Новости
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэй-
везер против Хуана Мануэля Марке-
са. Трансляция из США (16+)

10.10 «Большой хоккей» (12+)

10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». Live»  
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» Россия - «Челси» Англия. 1-й
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» Россия - «Челси» Англия. 2-й
тайм (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
Дортмунд, Германия - «Зенит» Рос-
сия. 1-й тайм (0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
Дортмунд, Германия - «Зенит» Рос-
сия. 2-й тайм (0+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)

20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА Россия -
«Динамо» Загреб, Хорватия. Прямая
трансляция (16+)

СР СРЕДА

28 ОКТЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

29 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, 1.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (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» 
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

6.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

6.10, 17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

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

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

23.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 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+)

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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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+)

8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

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

16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.00 «Не факт!» (6+)

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танковые бои 

под Тернополем. Дебют ИС-2» (12+)

19.40 «Последний день» Пётр Вельяминов 
(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 Д/п «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, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва деревянная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фонтенбло - королев-

ский дом на века»
8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
8.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Текут по России реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Легендарные дружбы». «Прощание. 

Распутин о Вампилове»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Визбор «Путь к небесам» в 

программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 2.00 «Симфонические оркестры Ев-

ропы». Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари

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

культуры
21.30 «Власть факта». «Становление наций 

Латинской Америки»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»  
(16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 17.05, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Оскар Де 
Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из США (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. Марака-
на» (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». Live» 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» Россия - «Бавария» Германия. 
1-й тайм (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» Россия - «Бавария» Германия. 
2-й тайм (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Кузбасс» 
Кемерово - «Факел» Новый Уренгой. 
Прямая трансляция (16+)

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» 
(12+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-
нодар» Россия - «Челси» Англия. 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
Дортмунд, Германия - «Зенит» Рос-
сия. Прямая трансляция (16+)
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Чем живем

Инициатива

В ПОЛТАВСКОЙ

На этой неделе администрация по-
селения активно занималась благо-
устройством улиц и контейнерных 
площадок.

Были подсыпаны гравийные дороги на 
участках улиц Набережной, от Красной 
до Ковтюха и Октябрьской, от Кали-
нина до Киевской. Заменены мусор-
ные контейнеры на пересечении улиц 
Жлобы и Красноармейской и на улице 
Ковтюха -  там, где она пересекается с 
улицами К.Маркса и Л.Толстого. 
Продолжаются работы по устройству 
ливневой канализации по улице Новой 
и завершается ремонт пешеходного 
моста между улицами Железнодорож-
ной и Островского. 
На улице Просвещения, между улица-
ми Красной и Жлобы, нанесена дорож-
ная разметка. А на пересечении улиц 
Рабочей и Просвещения обустроено 
барьерное ограждение.

В МАРЬЯНСКОЙ

Завершено строительство участка 
тротуара по улице Ленина, от Ба-
зарной в сторону Пионерской. Его 
протяженность - около 170 метров. 

А в будущем году планируется постро-
ить здесь еще около 300 метров пеше-
ходной дорожки в бетонном исполне-
нии, уже до улицы Минометчиков. 
Формируются планы обустройства 
тротуаров и на других улицах, в бюдже-
те предусматриваются средства на это.

В НОВОМЫШАСТОВСКОЙ

Участникам Великой Отечествен-
ной войны Дмитрию Максимови-
чу Андриенко, Алексею Петровичу 
Щербакову и Евгению Михайловичу 
Малинину вручены мобильные теле-
фоны со специальным бесплатным 
тарифом «Ветеран». 

Эта акция, организованная партией 
Единая Россия и «Волонтерами По-
беды», проходит по всей стране. В 
нашем районе из 32 ветеранов войны 
мобильные телефоны уже получили 
8 человек, до конца октября такой 
мобильной связью будут обеспечены 
все фронтовики.

* * *
С замечательным юбилеем - 85-ле-
тием со дня рождения -  в станице 
поздравили ветеранов. 

Заместитель главы поселения Максим 
Гаевский и председатель Совета вете-
ранов Павел Слюсарев побывали у 
 троих долгожителей станицы. Подар-
ки и цветы с добрыми пожеланиями 
были преподнесены ветеранам труда 
Анастасии Артемовне Кравченко, 
Зинаиде Герасимовне Дьяченко и 
Альбине Николаевне Чаружиевой.

В ИВАНОВСКОЙ

Первоклассников станичной СОШ 
№18 приняли в казачата. 

Новенькую униформу примерили 26 
мальчиков и девочек. Атаман Иванов-
ского ХКО Юрий Левченко пожелал 
ребятам знать историю и чтить тра-
диции казачества, уважать старших, 
хорошо учиться.

* * *
Четырем участникам Великой Отече-
ственной войны от партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ подарены мобильные теле-
фоны с сим-картой и с средствами на 
счете.

Доброе дело 

Через трассу 
не перепрыгнешь

«Хурма закаленная…»

 e На выезде с улицы Л.Толстого водителям часто приходится тратить немало драгоценного времени, ожидая возможности для проезда./ Фото Александра 
Косенко.

Безопасность на дорогах. Плотный поток автотранспорта 
на трассе стал для ивановцев головной болью и острой проблемой

Нескучно жить

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

О необходимости установки светофо-
ров на выезде из станицы по улице 
Льва Толстого, со стороны Старониже-
стеблиевской, а также с улицы Лени-
на, ивановцы написали в соцсетях на 
страницах «Голоса правды». Вот что 
редакции удалось выяснить на месте.

В Ивановской мы увидели сплошной поток 
транспорта, который  движется по феде-
ральной трассе «Таврида» даже сейчас, после 
окончания курортного сезона. И тем води-
телям, кто едет со стороны станицы Старо-
нижестеблиевской, приходится буквально 
ловить момент, чтобы повернуть в сторону 
Краснодара. Не легче ситуация и на выезде с 
улицы Ленина, в районе придорожного рынка.

Глава Ивановского поселения Александр 

Мне очень приятно, что в Стародже-
релиевской много жителей, которые 
постоянно наводят красоту у дома и 
на улице, благоустраивая участочки 
между изгородью и дорогой. Навер-
ное, наша станица -  самая богатая на 
цветы и… веселые истории, с ними 
связанные. 

Бывая на рынке в райцентре, а то и в Славян-
ске-на-Кубани, джерелиевские женщины не 
проходят мимо торговых мест, где продают 
саженцы. Я, например, первым делом розами 
интересуюсь. В моем палисаднике  этот цве-
ток - царица. Не жалко и сто, и двести рублей 
отдать за красавицу. 

И все бы ладно, если бы нас не обманы-
вали. Уж так нахвалят-нарассказывают: про 
ароматы, про оттенки, про селекцию … А по 
факту, бывает, подсунут вместо красной - жел-
тую розу, вместо плетущейся - обыкновенную.

Сядем с подружками на лавочке и давай 

Помеляйко заметил, что, хотя с этими вопро-
сами в администрацию поселения никто не 
обращался, он согласен с мнением станични-
ков. Но установка светофоров на федеральной 
трассе в компетенцию поселения не входит. И 
тут без помощи районных и краевых властей 
не обойтись, поэтому туда будут направлены 
соответствующие обращения. Ивановцам 
придется пока потерпеть: на согласование и 
решение вопроса потребуется время. Однако 
Александр Анатольевич считает, что если 
даже и не снимет проблему, то значительно 
ее облегчит реконструкция дороги в сторону 
Крыма, в ходе которой будут устанавливать-
ся и светофоры. Как только она закончится, 
поток транспорта через поселение и район 
должен значительно снизиться. 

Александр Помеляйко рассказал еще об 
одной дорожной проблеме. Она связана со 
станичной улицей Комсомольской, одной 
из самых оживленных. Здесь схема выезда 

смеяться сами над собой: покупали одно, а 
выросло другое. Однажды горькая и одно-
временно смешная история приключилась со 
мной. На рынке продавец уговорила купить 
саженец хурмы, нахваливая, мол, деревце 
местное, закаленное, а уж если уродит -  так 
ведрами понесете урожай. Ну я и «клюнула».

…Урожай не заставил себя долго ждать. 
Прямо весной отдача случилась. Маленькая 
гроздочка сирени на веточке «местной, за-
каленной хурмы» выросла. Смех смехом, а на 
самом деле обманом жить - очень нехорошо. 
И ведь как такие продавцы устраиваются: 
в одном сезоне дурят полтавчан, в другом -  
жителей Славянска. А продавцы моей сирени, 
по слухам, перебрались в Калининский район, 
там теперь разводят «райские сады». 

Ой, получите вы, ребята, когда-нибудь «на 
орехи». Не зря в народе говорят, что сколько 
веревочке ни виться, а конец всегда будет…

ВАЛЕНТИНА СУХАЯ,
СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ

на трассу действует так, что поворачивать в 
сторону краевого центра вообще запрещено, 
можно двигаться только направо. За помощью 
в решении этого вопроса администрация по-
селения обратилась к депутату ЗСК Сергею 
Кизиньку.

В целом же, как рассказал глава поселения, 
в этом году в Ивановской  сделано многое, 
чтобы движение на ее улицах стало безопас-
нее. К началу учебного года обновлена размет-
ка у станичных школ, установлены сигнальные 
светофоры, новые знаки. На улице Главной 
и у школы №22, по просьбам жителей, уло-
жены искусственные неровности («лежачие 
полицейские»). Но удивляет парадоксальная 
ситуация: чем лучше асфальтированные и 
гравийные дороги в станице, тем чаще можно 
наблюдать чуть ли не гонки по ним на маши-
нах и мотоциклах. Так и хочется сказать таким 
водителям: не торопитесь  на собственные 
похороны.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Десятиклассники СОШ №14 хутора 
Крупской помогли отремонтировать 
школьную спортивную площадку.

По просьбе администрации поселения 
хуторской атаман Александр Шепель 
нашел спонсора, за средства которого 
приобрели доски и расходные матери-
алы для ремонта скамеек. Администра-
ция выделила краску. 
Ярослав Лебедь и Олег Шепель сде-
лали все своими руками: заменили 
прогнившие деревянные конструкции, 
покрасили их, навели после строи-
тельных работ чистоту и порядок. Обо-
шлись, как говорится, минимальны-
ми затратами, но сделали полезное 
и доброе для всех хуторян дело. На 
площадке теперь можно приятно и с 
пользой отдохнуть, поиграть в футбол, 
подкачать мышцы на турниках.
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Главный детский инфекционист Кубани 
Нафисет Тхакушинова: 

В новый эпидемиологиче-
ский сезон к коронавирусной 
инфекции присоединилась 
осенняя заболеваемость ОРВИ. 
Это, конечно, внесет корректи-
вы в эпидситуацию в крае. Но 
поводов для паники нет. Так 
считает главный детский ин-
фекционист Краснодарского 
края Нафисет Тхакушинова.

Главный совет жителям края - от-
ветственно относиться к собствен-
ному здоровью и соблюдать меры 
профилактики.

ВАКЦИНАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

- Не опасно ли делать прививку от 
гриппа?

- Прививаться от гриппа нужно 
обязательно. Это самая действен-
ная мера, о которой мы настойчиво 
говорим в период подъема ОРВИ и 
распространения коронавирусной 
инфекции.

- Поможет ли прививка от 
COVID-19 уберечься от заражения?

- Безусловно, поможет. Исследо-
вания на добровольцах показали, 
что при вакцинации срабатывают 
все звенья иммунитета, и возмож-
ность на 100 процентов защититься 
от COVID-19 есть. Я тоже сделала 
прививку. У меня и моих коллег ос-
ложнений не было, переносится 
легко. Через 21 день будут вводить 
второй компонент вакцины.

ИММУНИТЕТ И АНТИТЕЛА

- Правда, что у тех, кто переболел 

коронавирусом, через полгода им-
мунитета уже нет?

- Мы можем только строить 
предположения. Действительно, мы 
не видим антител у тех людей, ко-
торые перенесли COVID-19 весной, 
они исчезают. Вирус появился всего 
10 месяцев назад, он еще мало из-
учен. Для более долгосрочных про-
гнозов нужно больше информации. 
Что касается вакцины института 
имени Гамалеи, то иммунитета хва-
тит на два года. Но это опять же 
только прогнозы. И никто не знает, 
что мы увидим в реалиях. 

- Через две недели после пере-
несенного заболевания антител 
в крови нет. Значит ли это, что 
человек может заболеть повторно?

-  Антитела появляются не сра-
зу после перенесенного заболева-
ния. Поэтому анализ на них нужно 
сдавать, начиная с 14-го дня после 
болезни.

- Что можно посоветовать лю-
дям, которые выздоровели? Какой 

 e COVID-19 сильнее всего бьет по работе легких./ Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани продолжается сезонная вакцинация 
от гриппа

должна быть реабилитация?
- Основная реабилитация должна 

быть связана с восстановлением 
функции легких. Это важно. Ведь 
при больших поражениях легких мо-
жет образоваться фиброзная ткань, 
которая впоследствии приведет к 
легочной недостаточности. Для про-
филактики необходимо наблюдать-
ся у терапевта, пульмонолога, делать 
дыхательную гимнастику, разумно 
расширять активность.  Чтобы вос-
становительный период прошел 
гладко, нужно хорошо питаться, 
спать, отдыхать. По возможности, 
взять отпуск. Других универсальных 
рекомендаций нет.

НОСИТЬ МАСКИ

- Какие есть отдаленные послед-
ствия у нового коронавируса? На-
блюдаются ли они у детей?

- При гриппозной инфекции мы 
знаем, что в течение двух месяцев 
необходимо наблюдаться и следить 

за своим здоровьем, потому что воз-
можны осложнения из-за пораже-
ния сердечно-сосудистой системы 
- инфаркты, инсульты. Что касается 
COVID-19, то мы достоверно еще не 
знаем, в каком объеме вирус при-
носит беду после того, как человек 
перенес его. Мы сейчас находимся 
только на стадии сбора информа-
ции. Как детский врач, могу сказать, 
что по нашей статистике дети со-
ставляют 5-7 процентов от всех за-
болевших. Из них 10 процентов нуж-
даются в госпитализации, и только 1 
процент из них - тяжелые. Это дети 
с иммунодефицитом, нарушениями 
эндокринной, сердечно-сосудистой 
систем. Но больше всего беспоко-
ит, что стали поступать дети с си-
стемным мультивоспалительным 
синдромом, перенесшие COVID-19 
двумя месяцами ранее. То есть мы 
наблюдаем отдаленное последствие 
коронавируса, таких детей у нас 
было уже трое 

- Должны ли дети носить ма-

 e Нафисет Тхакушинова.

ски?
- Такой задачи нет. Но тем детям, 

которые могут носить, я бы реко-
мендовала.

ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

- Какие основные меры профи-
лактики от заболевания корона-
вирусом?

- Нужно продолжать носить ма-
ски, перчатки, обрабатывать руки 
антисептиками, избегать лишних 
контактов с людьми и сохранять 
социальную дистанцию.

- Как правильно носить одно-
разовые маски?

- Не более двух часов. Надо пом-
нить, что маска - это фильтрующий 
элемент, в котором на вдохе и вы-
дохе накапливаются частицы, в том 
числе, бактериальные. Также маску 
нужно правильно снимать, не каса-
ясь фильтрующей части, и правиль-
но утилизировать - не разбрасывать, 
а сложить в пакет и выбросить в 
мусорное ведро. 

- Какие антисептики лучше и 
как часто ими можно пользовать-
ся?

- Все антисептики подходят, 
если обладают обеззараживающим 
эффектом и соответствуют серти-
фикату. Пользоваться ими нужно 
после каждого контакта с людьми, 
гаджетами, поверхностями.

- Нужно ли носить перчатки 
или достаточно маски?

- Перчатки нужны. Мы касаемся 
многих поверхностей и не всегда 
можем это проконтролировать. Что-
бы защитить себя, необходимо на-
девать чистые перчатки. Если вы их 
снимаете, но надевать надо новые, 
а не мыть их.

- Можно ли пить витамины и 
противовирусные средства для 
профилактики COVID-19?

- Мы настойчиво рекомендуем 
не применять никакие иммуномо-
дулирующие и иммуностимулирую-
щие препараты. При столкновении с 
COVID-19 вы не сумеете защититься, 
а вот состояние может кратно ухуд-
шиться, причем гораздо быстрее, 
чем у людей, которые эти препараты 
не принимали. 

ЕЛЕНА КРАСНОВА

В крае уже привито более 1 млн жителей
В прошлом году в 
Краснодарском крае 
вакцинировали от гриппа 
51% населения, а в этом году 
планируют 60%. Вакцинация 
от гриппа - необходимое 
условие в период пандемии. 

Чтобы такие опасные заболевания, 
как грипп и COVID-19 не наслоились 
друг на друга и не спровоцировали 
осложнения, в этом году вакцини-
рование от гриппа началось раньше 
обычного - в сентябре. Первыми, 
кому сделали прививки, стали ра-
ботники здравоохранения и образо-

вания, а также люди с хроническими 
заболеваниями и 60+. Как сообщили 
в региональном Роспотребнадзоре, 
первая сотня людей, заболевших 
COVID-19 - не были привиты от 
гриппа. Для того, чтобы каждый же-
лающий имел возможность пройти 
бесплатную вакцинацию от гриппа, 

в крае работают 12 мобильных пун-
ктов, по два из них в Краснодаре, 
Сочи, Новороссийске и Геленджике, 
еще четыре - в Армавире. 

Перед прививкой врач проводит 
медицинский осмотр, определяет 
возможные противопоказания, а 
после дает устные рекомендации. 

Вся процедура занимает 10 минут. 
Для прививок используется отече-
ственная вакцина с обновленным 
антигенным составом. В этом году 
планируется привить от гриппа не 
менее половины жителей региона - 
это около 3 млн человек.
ДИНА ПРИГОРОВА

«Прививка от гриппа - самая действенная мера 
в период подъема ОРВИ и распространения COVID-19»
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 e - Перенести болезнь мне помогло то, что я с детства занимался спортом, - говорит бывший военный 
летчик, а сегодня директор спортшколы «Кировец» Владимир Ревенко./ Фото Юлии Карпенко.

«Я пережил коронавирус...»
Ковидные истории. Бывший пациент инфекционного госпиталя 
Владимир Ревенко рассказал, как он лечился от нового вируса
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Вокруг COVID-19 распространяется 
масса противоречивых слухов. Особо 
недоверчивые граждане считают его 
выдумкой олигархов. Другие верят 
врачам и официальным лицам. Мы 
встретились с недавним пациентом 
госпиталя Красноармейской ЦРБ - 
директором спортшколы «Кировец» 
Владимиром Ревенко - и буквально по 
дням восстановили ход его болезни от 
первых симптомов до полного вы-
здоровления. Приводим его рассказ от 
первого лица.

ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ БОЛЕЗНИ

Неладное  я почувствовал, когда появилась 
какая-то странная утомляемость. От любых, 
самых простых движений, сразу выступала 
испарина, особенно к концу дня. По утрам 
температура была нормальной, а к вечеру 
поднималась до 37,2 градуса. Я решил остаться 
дома, потому что уже был наслышан, насколь-
ко серьезны последствия новой инфекции. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Температура поднялась до 39,2 градуса и не 
спадала. Ни парацетамол, ни другие жаро-
понижающие не помогали. Вызвал бригаду 
скорой помощи. Меня отвезли в госпиталь 
и сделали компьютерную томографию (КТ), 
которая выявила 8% поражения легких. По 
нынешним временам, этот результат счита-
ется легкой формой течения заболевания. 
Госпиталь сегодня заполнен гораздо более тя-
желыми больными. К тому же у меня не было 
ни кашля, ни потери обоняния, ни каких-либо 
других симптомов. Поэтому медики сделали 
укол, прописали антибиотики и отправили на 
домашнее лечение. 

После того, как действие укола проходило, 
снова накатывали жар и жуткая ломота. За-
сыпал только, приняв обезболивающее - ни-
мулид. За ночь приходилось менять до пяти 
мокрых футболок. К утру температура опу-
скалась, но не сильно, и опять начинала расти.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Меня снова отвезли на КТ. За три дня, прошед-
ших после первого снимка, поражение легких 
достигло 60%, и я стал пациентом госпиталя. 
Тест на COVID-19 подтвердился. Меня подклю-
чили к аппарату респираторной поддержки, 
на мониторы которого выводятся показатели 
давления, пульса и уровень насыщения крови 
кислородом. От ИВЛ бог миловал, но для 
облегчения дыхания мне давали кислород, 
которым я дышал через трубку, пребывая в со-
знании. Ставили капельницы, делали «страш-
ные», как многие считают, уколы в живот. Но 
на самом деле в этом нет ничего ужасного. Я 
столько в своей жизни натерпелся от болез-
ней, что уколов не боюсь, в какое бы место их 
ни делали. Единственное, о чем жалею, что во-
время не обзавелся каким-нибудь средством 
для снятия уплотнений в местах введения 
иглы - например, гепариновой мазью. Но это 
мелочи. Главное, что от медицинских проце-
дур мне становилось легче.

ВЫЗДОРАВЛИВАЮ

Медсестры и врачи со всеми общаются очень 
позитивно, настраивают на скорую выписку. 
Откуда у них силы берутся, чтобы отстаивать 
по шесть часов непрерывной смены в этих 
жутких спецкостюмах да еще и подбадривать 
больных? Они, действительно, работают, как 
герои. 

Я понимал, что выздоравливаю, потому 

что у меня проснулся аппетит. Начал вставать, 
оценил больничную кухню - кормят здесь со-
всем неплохо. Дают и мясо, и рыбу, и даже ка-
као! Кроме того, в наличии всегда различные 
витамины - яблоки, апельсины, мандарины - 
этим всем либо больные делятся, либо добрые 
люди из чистой зоны передают.  

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ В ГОСПИТАЛЕ

На второй неделе пребывания в госпитале 
я пошел на поправку. Для восстановления 
легких пил барсучий жир с теплым молоком. 
Достаточно одной чайной ложки на стакан 
молока. Запаха у него нет никакого и помогает 
хорошо. Также врачи прописали дыхательную 
гимнастику: надувал воздушные шарики.

17Й ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ  В ГОСПИТАЛЕ

Меня выписали! Пришли результаты моего 
повторного анализа на COVID. Они - отрица-
тельные. На радостях набрал дома горячую 
ванну и пролежал в ней минут 40. Наверное, 
зря, потому что после этого поднялась тем-
пература. Но на следующий день все прошло.

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ

Все-таки не зря говорят, что дома и стены 
помогают. Восстановление организма пошло 
быстрее. Принимал витамины С и D, про-

должал давать себе небольшую физическую 
нагрузку. Еще доктора рекомендовали посте-
пенно выпивать в день не менее трех литров 
горячей воды. Правда, предупредили, что надо 
при этом следить за уровнем артериального 
давления.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ

Узнал, что мой сосед по палате умер. Просто 
не верится, ведь он ходил бодрячком, и был 
моложе меня. Видимо, сказалось какое-то 
сопутствующее заболевание. COVID-19 от-
личается тем, что сразу поражает наиболее 
уязвимый орган. Поэтому хронические боль-
ные находятся в группе риска. Как и старики. 
Но моя 79-летняя тетушка тоже лежала в 
госпитале с 90-процентным поражением лег-
ких! И ведь ее спасли, вылечили! Сейчас она 
восстанавливается, но чувство страха у нее 
сохранилось до сих пор. Хочу переубедить ее, 
что нужно верить в себя, в свои силы и в то, 
что наша медицина - лучшая в мире. Нужно 
помнить о детях и внуках, о своих близких, 
которые тебя любят и ждут. Лично меня эти 
мысли очень подстегивали и не давали пре-
даться унынию. 

Что с моими легкими сейчас - покажет КТ, 
которую нужно делать не раньше, чем через 
1,5 месяца. А пока я надуваю шарики и любу-
юсь всем вокруг - ведь, оказывается, как много 
прекрасного в нашей жизни! 

Край готов 
увеличить 
коечный 
фонд 
в ковидных 
госпиталях 
до 5920 мест
Сегодня регион обеспечен ко-
ечным фондом, медоборудо-
ванием и всем необходимым 
для того, чтобы оказывать 
своевременную медпомощь 
пациентам с COVID-19.

В настоящее время 22 медор-
ганизации края оказывают по-
мощь пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией. На 
базе медицинских учреждений 
развернуто 4659 коек. Из них 
свободно 16%. В случае ухуд-
шения эпидемиологической 
ситуации общий коечный фонд 
увеличится до 5920. 
Количество коек определено, 
исходя из прогнозов возмож-
ного развития эпидемии в со-
ответствии с рекомендациями 
минздрава. 
Все перепрофилированные уч-
реждения, которые переходят 
на работу с заболевшими ко-
ронавирусом, укомплектовы-
ваются аппаратами для искус-
ственной вентиляции легких и 
компьютерными томографами. 
В регионе установлены аппа-
раты ИВЛ. В госпиталях из 595 
аппаратов 503 свободны. 
Они берут на себя процесс обе-
спечения организма кислоро-
дом, когда перестают работать 
легкие. Это дает ему время на 
борьбу с заболеванием. КТ, в 
свою очередь, позволяет про-
вести самую раннюю диагно-
стику наличия коронавирусной 
инфекции в легких (развитие 
пневмонии) и быстро начать 
лечение. Чтобы исключить 
распространение инфекции, 
учреждения переходят на ав-
тономный режим. Уже сейчас 
врачи главных краевых инфек-
ционных больниц перешли на 
закрытый режим работы и про-
живают на территории боль-
ницы.
Медицинскую помощь паци-
ентам с COVID-19 оказывают 
около 3 тысяч медработников. 
Из них более 700 врачей, свы-
ше 1500 средних медицинских 
работников и более 900 млад-
шего медицинского персонала. 
Укомплектованность госпита-
лей медицинскими работника-
ми составляет более 70%. 
Медработники края прошли 
базовое обучение по коро-
навирусной инфекции. Оно 
было организовано на порта-
ле непрерывного образования 
минздравом края совместно с 
Кубанским медицинским уни-
верситетом.
Край достиг высокого объема 
тестирования на коронавирус. 
Диагностику новой коронави-
русной инфекции проводят 25 
лабораторий, общей мощно-
стью 12 038 исследований в 
сутки.

ЕЛЕНА КРАСНОВА
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Три шага к здоровому сердцу
О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний рассказала заведующая 
неврологическим отделением «Клинической больницы скорой медицинской помощи 
города Краснодара» Надежда Ермаченко
ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

На сегодняшний день сердечно-со-
судистые заболевания остаются ос-
новной причиной преждевременной 
смерти во всем мире. Но при этом, 
по данным эпидемиологических 
исследований, их профилактика 
оказывается чрезвычайно эффек-
тивной. Так, например, снижение 
смертности от ишемии на 50% свя-
зано с воздействием на факторы ри-
ска и только на 40% - с улучшением 
лечения.

- Ежегодно сердечно-сосудистые 
заболевания уносят жизни милли-
онов людей во всем мире, - отме-
чает Надежда Ермаченко. - Если 
говорить об общей смертности, то 
там они занимают первое место, 
злокачественные новообразования 
- на втором, на третьем - внешние 
причины смерти, в первую очередь 
- травмы и отравления. 

И это серьезный повод задумать-
ся о том, как мы относимся к своему 
сердцу.

- Если вы задумались о своем 
самочувствии, то предлагаю вам 
оценить свой риск смерти от сер-
дечно-сосудистого заболевания в 
ближайшие десять лет, - говорит 
Надежда Ермаченко. - Удобный ин-
терактивный калькулятор, который 
поможет рассчитать риск смерти от 
сердечно-сосудистого заболевания 
на ближайшее десятилетие, раз-
мещен на интернет-портале о забо-
леваниях сердца и сосудов https://
sosudoved.ru/kalkuljator-riska-ssz. 

ШКАЛА ЗДОРОВЬЯ

Для того, чтобы определить необ-
ходимые показатели, нужно сна-
чала измерить свое артериальное 
давление и сдать анализ крови на 
холестерин.

- Получив результаты, выберите 
нужную вам часть шкалы в зависи-
мости от пола, от того, курите вы 
или нет, а также учитывая возраст, 
который указан в средней части 
шкалы, - рассказывает врач. - Далее 
найдите слева по вертикали свои 
цифры систолического артериаль-
ного давления (например, 160 мм 
рт. ст.), а внизу по горизонтали - 
уровень общего холестерина крови 
(например, 6 ммоль/л). Пересечение 
двух условных линий - уровень си-
столического артериального давле-
ния и уровень холестерина - укажет 
цифру, соответствующую вашему 
риску смерти от инфаркта миокарда 
или инсульта в течение ближайших 
десяти лет.

Например, для мужчины 65 лет, 
который курит, имеет систоличе-
ское артериальное давление 160 мм 

рт. ст. и уровень холестерина крови 
6 ммоль/л, риск составит 25%. Важно 
помнить, что показатель риска 5% 
и более соответствует высокому 
риску смерти от инфаркта миокарда 
или инсульта в ближайшие годы, 
даже если в настоящее время чело-
век чувствует себя здоровым.

ФАКТОРЫ РИСКА

- Если вы оказались в группе высо-
кого риска - не стоит отчаиваться, 
врачи всегда готовы вам помочь, - 
говорит специалист. - Но для этого 
необходимо ваше активное участие. 
Выполняя назначения лечащего 
врача и наши несложные рекомен-
дации, вы можете сохранить свое 
здоровье.

ВОЗ выделяет главные факто-
ры риска, предрасполагающие к 
развитию заболевания. Некоторые 
факторы риска человек не может 
изменить: наследственность, пол, 
возраст, однако есть и другие, на 
которые возможно повлиять. К ним 
относятся:

   Повышенное артериальное дав-
ление.

   Повышенное содержание холе-
стерина в крови (гиперхолестери-
немия).

   Курение.
   Употребление алкоголя, нарко-

тиков.
   Ожирение.
   Низкая физическая активность 

(гиподинамия).
   Неполноценное питание (недоста-

точное употребление в пищу фрук-
тов, овощей, чистой питьевой воды).

- Устранив указанные факторы, 

полностью или хотя бы частично, 
можно не только улучшить само-
чувствие, но и прожить в среднем на 
15 лет дольше, - подчеркивает врач.

Если у вас повышенное артери-
альное давление, то его необходимо 
постоянно держать на контроле и 
тщательно выполнять все рекомен-
дации специалистов.

ХОЛЕСТЕРИН  В НОРМУ

При повышенном содержании холе-
стерина в крови также существует 
ряд рекомендаций.

- Холестерин - один из основных 
жиров, который вырабатывается 
печенью, а также поступает в наш 
организм с пищей, - рассказывает 
Надежда Ермаченко. - Однако при 
большом содержании в крови холе-
стерина развивается атеросклероз  
- он нарушает доставку крови, а 
значит, кислорода и питательных ве-
ществ к органам. Подобное состоя-
ние называют ишемией. При полном 
прекращении доставки кислорода, 
когда просвет сосуда «забивается» 
совсем, орган или часть органа, ко-
торую кровоснабжает пораженный 
сосуд, отмирает, по этому механиз-
му развиваются инфаркт миокарда 
и наиболее частая форма инсульта, а 
также многие другие болезни: ише-
мическая болезнь сердца, мозга, 
почек, нижних конечностей.

Для большинства людей уро-
вень общего холестерина должен 
быть менее 200 мг/дл (5 ммоль/л). 
Уровень холестерина можно про-
верить в поликлинике при сдаче 
биохимического анализа крови. 
Важно помнить, что чем ниже уро-

вень холестерина крови, тем меньше 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

- Если уровень холестерина кро-
ви выше нормы, употребляйте про-
дукты с низким содержанием жира, 
- рекомендует врач. - Замените сли-
вочное масло растительным, лучше 
оливковым. Старайтесь постное 
мясо и овощи тушить, а не жарить. 
Ешьте фрукты и овощи. Каждый 
прием пищи начинайте с овощного 
салата.

ЧТО НА ОБЕД?

При выборе продуктов врачи реко-
мендуют руководствоваться следу-
ющими правилами. 

Полезно: свежие фрукты и ово-
щи, зелень, салат, шпинат, обезжи-
ренный творог, нежирная рыба, 
злаки, отруби. Необходима умерен-
ность: крупы, картофель, бобовые 
(горох, соя, фасоль, чечевица), фрук-
ты и ягоды, протертые с сахаром, 
молоко, кисломолочные продукты 
(кефир, простокваша, йогурт), твер-
дые сыры с низким содержанием 
жира, постное мясо, грудка курицы, 
индейки, яйца, хлеб, макароны, не-
сладкие соки.

Следует избегать: жареное, сало, 
сливочное масло, маргарин, майо-
нез, орехи, семечки, жирное мясо, 
мясные салаты с майонезом, жир-
ные колбасы и мясопродукты (бе-
кон, грудинка, окорок, буженина и 
пр.).  Надо исключить: жирную рыбу, 
икру, рыбные консервы в масле, 
сметану, сливки, мороженое, сыры 
жирных сортов (более 30% жир-
ности), сахар, конфеты, шоколад, 

 e Воспитывать привычку к правильному питанию важно с самого детства - уверены врачи./ Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

ВАЖНО

На состояние здоровья чело-
века и фактическую продол-
жительность жизни влияют:

• образ жизни - на 50%;
• генетика человека - на 20%;
• природно-климатические ус-
ловия - на 20%;
• здравоохранение - на 10%.
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варенье, повидло, мармелад, торты, 
пирожные, пирожки, сладкие соки, 
какао, алкогольные напитки.

- Правильное питание помогает 
оставаться здоровыми людьми и 
продлевает нашу жизнь, - говорит 
Надежда Ермаченко. - Если вы сле-
дуете данным рекомендациям, но 
в течение трех месяцев ваш холе-
стерин остается выше нормы, тог-
да обратитесь к врачу. Возможно, 
специалист порекомендует статины 
- лекарства для снижения холесте-
рина и других жиров крови.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
И ПРИВЫЧКИ

Также важно помнить: чем меньше 
соли, тем лучше.

- Не досаливайте пищу, не добав-
ляйте к ней более шести граммов 
соли в сутки - это неполная чайная 
ложка, а лучше - откажитесь от нее 
вовсе, - отмечает врач. - Для улуч-
шения вкуса еды можно добавлять 
сок лимона, уксус, травы и пряности.

Еще один важнейший фактор 
- вредные привычки. Так, напри-
мер, курение «вырывает» из жизни 
человека от 19 до 23 лет. Отказ от 
курения в любом возрасте принесет 
организму большую пользу. Курение 
способствует быстрому и раннему 
развитию атеросклероза. Никотин 
повреждает стенки сосудов и спо-
собствует усиленному свертыванию 
крови внутри сосудов, формирова-
нию тромбов. В результате закупо-
риваются артерии сердца и голов-
ного мозга, что ведет к инфаркту 
миокарда и инсульту.

ДВИЖЕНИЕ  ЖИЗНЬ

Оказывает большое влияние на са-
мочувствие и малоподвижный образ 
жизни.

- Гиподинамия увеличивает риск 
развития и отягощает множество 
болезней: атеросклероз, ожире-
ние, гипертонию, сахарный диабет, 
остеопороз. Регулярные физические 
нагрузки помогают снизить вес, и 
это путь более рациональный, чем 
ограничения в питании, - отмечает 
врач. - Физические тренировки - 
мощное оружие в борьбе против 
старения, они противодействуют 
процессам, заставляющим ваш ор-
ганизм дряхлеть. Старайтесь больше 
двигаться, устраивайте регулярные 
пешие прогулки, реже пользуйтесь 
лифтом. Чем больше мы двигаемся, 
тем меньше холестерина отклады-
вается у нас в сосудах!

Проблема лишнего веса также 
способствует развитию заболева-
ний. Но, придерживаясь рекоменда-
ций врачей, возможно решить и ее.

- Для того чтобы узнать, есть ли 
у вас ожирение, возьмите обычную 
сантиметровую ленту и измерьте 
окружность талии, если значение 
больше 102 см для мужчин и более 
88 см для женщин, то это свидетель-
ствует об особом виде ожирения - 
абдоминальном, - рассказывает спе-
циалист. - Абдоминальное ожирение 
- еще один серьезнейший признак, 
говорящий о высоком риске раз-
вития многих заболеваний сердца 
и сосудов, а также нарушений об-
мена веществ, например сахарного 
диабета. Но, соблюдая необходимую 
диету, о которой я сегодня расска-
зала, возможно не только сбросить 
лишние килограммы, но и оздоро-
вить и омолодить организм. Данные 
рекомендации не такие сложные, но 
действительно помогают улучшить 
самочувствие и продлить жизнь. 
Будьте здоровы!

ДИНА ПРИГОРОВА

«Помолодевший» инсульт

Госпиталь работает без передышки

Советы специалиста

Здравоохранение. За неделю в инфекционный госпиталь 
Красноармейской ЦРБ поступили более 130 пациентов

Это заболевание всегда считалось 
болезнью пожилых. Однако сейчас все 
чаще пациентами неврологов стано-
вятся люди трудоспособного возраста.

Районная статистика показывает, что число 
пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения за первые девять месяцев 
этого года, по сравнению с 2019-м, увели-
чилось с 312 до 339 человек. А с повторным 
инсультом - с 280 до 305 случаев.

Кто находится в зоне риска? Возможно ли 
предотвратить это заболевание? Как помочь 
человеку, с которым уже случилась такая 
беда?

С этими вопросами мы обратились к за-
местителю главного врача Красноармейской 
ЦРБ Андрею Боброву.

- Основной причиной инсультов, конечно 
же, является повышенное артериальное дав-
ление, подчеркнул доктор. - Ведь что такое 
инсульт? Это разрыв или тромбоз сосуда, по 
которому кровь поступает в головной мозг. И 
в результате обедненные кислородом клетки 
погибают. 

Итак, назовем факторы, повышающие риск 
возникновения инсульта:

   повышенное артериальное давление (это 
самый важный фактор риска мозговых ин-
сультов);

   стресс и депрессия;
   избыточное употребление алкоголя (ус-

ловно безопасная разовая доза употребления 
крепкого алкоголя - 30 мл для женщин и 30-60 
мл для мужчин);

   нарушение сердечного ритма сердца (мер-
цательная аритмия);

   повышенный уровень холестерина (свыше 
5 ммоль/л);

   курение (не только активное, но и пассивное 
курение повреждает сосуды и приводит к их 
закупорке);

   ожирение;
   сахарный диабет;
   низкий уровень физической активности 

(менее 30 мин. физической активности в день);
   потребление овощей и фруктов меньше 400 

граммов в день.

ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Межрайонная «инфекционка» продол-
жает работать в прежнем, напряжен-
ном, режиме. Ежедневно поступают 
больные, большинство из которых 
нуждается в кислородной поддержке. 
Выздоравливают меньше людей, а 
число смертей держится в пределах 20 
случаев в неделю.

За последние семь дней в госпитале сконча-
лись 19 человек. Все умершие - 13 женщин и 
шестеро мужчин - в возрасте от 45 до 84 лет. 
Они были госпитализированы в тяжелом со-
стоянии с пневмонией. 
Кроме того, у них имелись хронические болез-
ни. Их прогрессирование на фоне основного 
заболевания стало причиной смерти во всех 
случаях. COVID-19 диагностирован у четверти 
пациентов, сообщили «Голосу правды» в рай-
онной больнице.

На лечении в «инфекционке» находятся 
189 человек, у  18 из которых подтверждена 
коронавирусная инфекция. Жителей Красно-
армейского района в госпитале - 49. Восемь из 

ЕСТЬ ПРОСТОЙ ТЕСТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ, 
И ТОГДА НУЖНО СРОЧНО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

них - с выявленным COVID-19.

КОНЦАКРАЯ НЕ ВИДНО

Ежедневно в госпиталь идет поток заболев-
ших. За неделю их число достигло 133. Анти-
рекорд был побит в понедельник, 19 октября. 
В тот день «инфекционка» пополнилась сразу 
36 больными. 

- Все пациенты были госпитализированы 
как в состоянии средней степени тяжести, 
так и в тяжелом, с поражением легких свыше 
25 процентов. Были и совсем запущенные 
случаи, которые привели к летальным исхо-
дам, - рассказал Андрей Бобров, заместитель 
главврача ЦРБ. 

Доктор в очередной раз напомнил, как 
сейчас важно при первых же симптомах - за-
трудненном дыхании, высокой температуре и 
кашле - обращаться в медучреждения.

НА ПОПРАВКУ

Значительная часть людей, находящихся на 
лечении в инфекционном госпитале, выздо-
равливают. За семь дней выписались 95 чело-
век, на 11 меньше, чем на прошлой неделе. За 

здоровье больных сейчас борются 105 медра-
ботников. Штат частично обновился специ-
алистами из соседних районных больниц. 

- Работа с пациентами в госпитале - слож-
ная задача. Нет единой таблетки для всех 
больных. К каждому требуется индивидуаль-
ный подход. Мы делаем все, чтобы поставить 
на ноги людей, - прокомментировал ситуацию 
Георгий Мангуш, администратор межрайон-
ного инфекционного госпиталя.

ЖДЕМ ПРИВИВКИ

Тем временем в стране идет бурное обсужде-
ние применения вакцины и сроков привива-
ния от коронавируса. Массовая вакцинация 
от COVID-19 может стартовать с конца ноября 
и в декабре, рассчитывают в производящей 
вакцину «Спутник V» компании «Р-Фарм». 

Ее гендиректор Василий Игнатьев на фо-
руме «Открытые инновации» рассказал, что в 
компании этот вопрос обсуждают ежедневно. 
Сейчас в работу по наращиванию объемов 
производства вакцины вовлечено уже пять 
площадок, передает ТАСС.

Однако на региональном уровне никто 
точных сроков вакцинации пока не называет.

ВАЖНО

Значительно снизить риск возникновения инсульта можно, считает доктор Бобров. 
Для этого следует отказаться от вредных привычек, побольше есть фруктов и овощей, 
регулярно следить за своим давлением, весом, уровнем глюкозы и холестерина в крови.



 e Героини чемпионата: Варвара Нестерова, Лия Шамсутдинова, Каролина Шкилева, Дарья Лелюк (г. Краснодар), Валерия Кошелева и Ирина Голубева./ 
Фото предоставлено СШОР по конному спорту. 

Вехи 
и достижения

Спортивный резерв школы 
«золотых» всадников
Конный спорт. Несмотря на мировой технический прогресс, 
дети по-прежнему с удовольствием учатся верховой езде 
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Вот уже 49 лет школа олимпийского 
резерва по конному спорту в поселке 
Октябрьском растит чемпионов 
особого рода. Тем ребятам, которые 
приходят сюда за победами и 
высокими достижениями, приходится 
работать не только над собой. 
Им нужно стать единым целым с 
красивым и статным, но гордым и 
норовистым животным. 
Рядом с людьми всегда жили 
кони. Но сегодня они - не средство 
передвижения, а напарники по 
спортивному мастерству.

НАШИ СНОВА В ЛИДЕРАХ

Немало переживаний было у работников 
конно-спортивной школы во время карантина. 
Ведь профессионально обученной лошади 
в отпуск уходить нельзя. Стоит снять с нее 
нагрузку хотя бы на месяц, и можно потерять 
навыки, которые нарабатывались годами. И 
вот все ограничения позади, и школа снова 
принимает участников чемпионата Красно-
дарского края по выездке. 

Участники соревнований, а справедливо-
сти ради стоит сказать - в основном, участ-
ницы - очень напряжены. Разминаясь на со-
седнем поле, они буквально дрожат - то ли 
от волнения, то ли от резко испортившего 
погоду циклона. Это настроение передается 
и лошадям. Поэтому далеко не все пары без-
упречно выполняют свою программу, высту-
пая перед судьями. И все-таки спортсмены 
из нашего района, как всегда - на высоте. Уже 
по первым двум дням соревнований среди 
взрослых участников определились безуслов-
ные победители. В абсолютном первенстве 
лидирующее место завоевала воспитанница 
октябрьской школы Ксения Леонова на же-
ребце по кличке Водевиль. На 2-е место вышел 
единственный мужчина на этом чемпионате - 
тоже ученик местной СШОР Артем Осовский 
на Зохре. 

НАСЛЕДИЕ ДЕДА

Подумать только - уже много лет основатель 
школы Алексей Исаевич Майстренко, леген-
дарный Дед,  живет только в наших воспоми-
наниях. Но его дело успешно продолжается и 
по сей день.

- Сегодня в СШОР Красноармейского рай-
она воспитываются 120 детей, - рассказывает 
директор конно-спортивного образователь-
ного учреждения Григорий Завгородний. - В 
основном это юные любители конного спорта 
из станиц Полтавской и Ивановской, хутора 
Трудобеликовского, Славянского района и 
города Краснодара. Старонижестеблиевские 
спортсмены тренируются в своем филиале 
школы. Есть и местные ребята, из Октябрь-
ского поселения, но их очень мало. Так бы-
вает: порой люди не ценят того, что имеют 
буквально у себя под боком. А ведь в 70-е годы 
прошлого века, когда школа только открылась, 
в ней занимались около 300 воспитанников, и 
все - либо из Октябрьского, либо из близле-
жащих поселков. 

ВОЛШЕБНАЯ ИППОТЕРАПИЯ

Первые шаги здесь можно делать уже с 11 
лет. И к 13-14 годам тренер видит: выйдет ли 
из ребенка спортсмен, и каким видом спорта 
ему лучше заняться. Как правило, мальчики 
стремятся попасть в конкур или троеборье, а 
девочки выбирают выездку. Но вся проблема в 
том, что сегодня мальчишки составляют толь-
ко 20% от числа  учащихся школы. Обязатель-
ное когда-то для всех казаков умение ездить 
верхом почему-то не очень популярно среди 
нынешних парней. А ведь, обучаясь этому на-
выку, приходится задействовать практически 
все группы мышц, чтобы сохранить равно-
весие. В то же время при спокойной верховой 
езде человек испытывает значительно мень-
шее воздействие на суставы и позвоночник, 
чем при быстрой ходьбе или беге. Поэтому 
так эффективно применение иппотерапии 
как детям с церебральным параличом, так  и 
любым выздоравливающим пациентам, кото-
рым требуется незначительная физическая 

нагрузка. Ее также рекомендуют при забо-
леваниях, обусловленных малоподвижным 
образом жизни, что сегодня особо актуально. 
А еще многим ребятам лошади компенсируют 
недостающую теплоту общения в семье. Да и 
отъявленных хулиганов конный спорт спосо-
бен перевоспитать в достойных людей, давая 
многим путевку в жизнь. Примеров тому в 
истории октябрьской СШОР немало.

Директор школы был бы совсем не про-
тив, если бы органы соцзащиты «пробили» 
для конно-спортивной школы ставку тренера, 
работающего с детьми-инвалидами. Григорий 
Завгородний считает, что такая секция поль-
зовалась бы популярностью. Если здоровые 
дети ездят сюда из других районов края, то 
родители ребят, нуждающихся в лечении, уж 
точно проложили бы дорогу в поселок, где 
кони помогают физическому развитию людей 
уже без малого 50 лет.

ШКОЛА БУДУЩЕГО

Но если недостатка во всадниках при любом 
раскладе у школы не будет - детей в районе 
много, и любить лошадей они не перестанут 
- то скакунов сегодня вырастить сложно. В 
РПЗ «Красноармейский» конный завод живет и 
здравствует, но там растят скаковых лошадей 
для соревнований на ипподромах. А для СШОР 
нужны животные иного склада. И все же связи 
наделенного большим опытом директора 
помогают пополнять школу все новыми и 
новыми перспективными жеребцами. Какие-
то состоятельные родители купили ребенку 
лошадку, а он передумал на ней заниматься - в 
Октябрьском этому животному всегда рады. 
Да и директор местного сельхозпредприятия 
Сергей Кизинек нет-нет да и подыщет среди 
жеребят конного завода подходящий для 
юных спортсменов экземпляр. 

А недавно под эгидой губернатора в Лабин-
ском районе открылся завод, где уже начина-
ют подготовку спортивных лошадей. Значит, 
новые перспективы для октябрьской школы 
не за горами. И конный спорт не переходит в 
разряд раритетных, а выходит на новую сту-
пень своего развития.

По инициативе Героя социалистиче-
ского труда, Лауреата Государствен-
ной премии, директора рисосовхоза 
«Красноармейский» Алексея Исае-
вича Майстренко 1 августа 1971 года 
в поселке Октябрьском открылась 
конно-спортивная школа. Первона-
чально она называлась «Комплекс-
ная спортивная школа сельской 
молодежи рисосовхоза «Красноар-
мейский». 
Здесь были  отделения: конного 
спорта, велоспорта, легкой атлетики, 
вольной борьбы, футбола и прыж-
ков на батуте. Финансирование шло 
через профсоюзный комитет пред-
приятия.

В школе работали ведущие тренеры, 
сумевшие организовать учебный про-
цесс на высоком уровне. Из Москвы 
на отделение конного спорта были 
приглашены олимпийский чемпион  
Сергей Филатов и его сын - мастер 
спорта СССР Валерий Филатов.   

   В 1987 году на базе отделения конно-
го спорта школы сельской молодежи 
рисосовхоза «Красноармейский» от-
крылась краевая СДЮШОР с финанси-
рованием из краевого бюджета. 

   С 1 марта 2012 года школа приоб-
рела статус Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
- специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского 
резерва по конному спорту Красно-
дарского края с финансированием из 
краевого бюджета.

   26 марта 2014 года переименована 
в Государственное бюджетное учреж-
дение Краснодарского края «Центр 
спортивной подготовки №7».
База школы является основой для под-
готовки сборных команд Кубани по 
выездке, троеборью и конкуру, про-
ведения соревнований краевого и 
республиканского масштабов. Она 
располагается на трех гектарах земли 
в поселке Октябрьском и включает 
в себя:

   крытый конно-спортивный манеж; 
   летние поля для  конкура и выездки;
   троеборную трассу - единственную 

в крае;
   необходимые помещения для раз-

мещения 160 лошадей. 
В станице Старонижестеблиевской 
было открыто удаленное рабочее ме-
сто, где работает один тренер.  
        

   В 2015 году воспитанник школы Ан-
дрей Дудка побеждает в одном из кон-
куров «Летней спартакиады учащихся 
России 2015».

   В 2016 году Вячеслав Будяк ста-
новится абсолютным победителем 
«Летней Спартакиады учащихся Рос-
сии-2016» по конкуру, и школа занима-
ет 2-е место в России.
Директором учреждения с 1971 года 
работает Григорий Александрович 
Завгородний - заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кубани, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта России.

   В мае 2019 года происходит реор-
ганизация школы путем слияния трех 
школ в одну - ГБУ КК «СШОР по кон-
ному спорту», директором которой 
становится Криворучко Светлана Ива-
новна. В поселке Октябрьском теперь 
- филиал ГБУ КК «СШОР по конному 
спорту», начальником которого явля-
ется Григорий Завгородний. 
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Они воспитывают юных конников

Молодые чемпионы

Показали класс в выездке

ЛИЯ ШАМСУТДИНОВА

Тренер по выездке, стаж ра-
боты - 5 лет.
Воспитанники Лии Наифовны 
- победительницы и призеры 
первенства края прошлого года 
среди детей: Ксения Волынщи-
кова и Ульяна Санникова. В ны-
нешнем году на краевом чем-
пионате звание призера среди 
девушек завоевала ученица Лии 
Шамсутдиновой - Каролина 
Шкилева. Здесь же на своем 
жеребце Браслете Каролина 
выполнила норматив первого 
разряда.

АЛЬБЕРТ ЗУБКОВ

Тренер по троеборью и конку-
ру, стаж работы - 15 лет. 
Воспитанница Альберта Ни-
колаевича - Виктория Капа-
ций - лидировала в короткой 
программе трехзвездочного 
турнира по троеборью на чем-
пионате России в Химках. Также 
Виктория завоевала победу на 
Всероссийских соревнованиях 
по конкуру в Таганроге. Эмилия 
Габдуллина - победитель трех-
звездочного турнира по трое-
борью в Зимнем чемпионате 
России 2020 года.

АЛЕКСАНДР ПРЯДКО

Тренер по выездке высшей 
категории, заслуженный ра-
ботник физической культуры 
и спорта Кубани. Его тренер-
ский стаж составляет 45 лет. 
Воспитанница Александра 
Николаевича Ирина Голубева 
- неоднократный чемпион по 
выездке, тренер конно-спор-
тивной школы. Среди учеников 
Прядко - лидер чемпионата 
Краснодарского края по выезд-
ке 2020 года Ксения Леонова и 
член краевой сборной Артем 
Осовский.

ВАДИМ ДАНИЛЬЧУК 

Тренер по и конкуру и трое-
борью, стаж работы - 3 года. 
Воспитанник Данильчука  Дми-
трий Монтов - чемпион ЮФО 
по троеборью и призер пер-
венства края 2019 года. Мари-
на Нечепуренко - серебряный 
призер чемпионата ЮФО по 
троеборью. Марина Скряга - 
чемпион первенства края по 
конкуру. Любина Алина - се-
ребряный и бронзовый призер 
Кубка ЗСК по конкуру. Владис-
лава Самсонова - бронзовый 
призер Кубка ЗСК по конкуру.

АНДРЕЙ БУДЯК

Тренер по конкуру, стаж рабо-
ты - 20 лет. 
Воспитанник Андрея Викторо-
вича - Вячеслав Будяк - побе-
дитель «Спартакиады учащихся 
России-2016», неоднократный 
чемпион международных тур-
ниров и всероссийских со-
ревнований, обладатель Кубка 
А.И.Майстренко. Андрей Дуд-
ка - победитель «Спартакиады 
учащихся России-2015». Мария 
Доценко - обладатель Кубка 
А.И.Майстренко. Анна Денисо-
ва завоевала Кубок ЗСК в 2020 г.

ВЯЧЕСЛАВ БУДЯК

Неоднократный чемпион 
международных и всерос-
сийских соревнований, обла-
датель Кубка А.И.Майстренко.

КАРОЛИНА ШКИЛЕВА 

Серебряный призер в абсо-
лютном первенстве чемпио-
ната Краснодарского края по 
выездке.

КСЕНИЯ ЛЕОНОВА 

Лидер абсолютного первен-
ства чемпионата Краснодар-
ского края по выездке 2020 
года.

ВЛАДИСЛАВА 
САМСОНОВА 

Бронзовый призер Кубка ЗСК 
по конкуру среди детей.

АННА ДЕНИСОВА

Обладатель Кубка ЗСК 2020 
года по конкуру и серебря-
ный призер Кубка губернатора 
Краснодарского края.

Знай наших!
Буквально вчера в конно-
спортивной школе поселка 
Октябрьского завершился 
чемпионат Краснодарского 
края по выездке.

В соревнованиях приняли участие 
37 спортивных пар из пяти городов 
и районов Кубани.

Нашим воспитанникам снова не 
было равных по нескольким дис-
циплинам. 

«Малый Приз» среди мужчин и 
женщин выявил сразу двух лидеров 
из Красноармейского района. 1-е и 

2-е места заняли Ксения  Леонова и 
Артем Осовский. В «Среднем Призе 
№1» весь призовой пьедестал заняли 
спортсмены октябрьской СШОР: 
Ксения  Леонова, Артем Осовский и 
Валентина Вервыкишка. И в абсо-
лютном первенстве снова лидирова-
ли Ксения и Артем.

В дисциплине «Езда для лошадей 
4-х лет, 1-й уровень» победу одержа-
ла Наталья Королева. Она же заво-
евала 2-е место в финале и победила 
в абсолютном первенстве

В «Предварительном Призе» сре-
ди юношей и девушек все лучшие 
результаты наши: на 1-м месте - Ва-

лерия Кошелева,  на 2-м - Каролина 
Шкилева и на 3-м - Варвара Несте-
рова. Таким же образом распреде-
лились результаты и в «Командном 
призе».

1-е и 2-е места в «Личном Призе» 
среди юношей и девушек сумели за-
воевать опять же воспитанницы из 
Красноармейского района: Валерия 
Кошелева и Каролина Шкилева.

Итоги абсолютного первенства 
сложились вполне логично:

1-е место - Валерия Кошелева.
2-е место - Каролина Шкилева.
3-е место - Варвара Нестерова.

 e Валерия Кошелева стала абсолютной чемпионкой краевого первенства среди 
девушек./ Фото предоставлено СШОР по конному спорту. 
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 e Владимир Борзов - слесарь газовой службы. Скромный человек, он и сейчас 
считает, что не совершил подвиг, а просто пришел на помощь./ Фото предоставлено 
Людмилой Борзовой.

Судебная хроника

02 сообщает В нужное время 
в нужном месте
Поступок. Старонижестеблиевец Владимир Борзов 
спас из горящего дома двоих маленьких детей
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Информацию о пожаре, 
про который мы сообщали 
в прошлом номере газеты, 
нельзя было оставить без 
продолжения. Пресс-служба 
следственного управления 
СК РФ по краю сообщала, что 
к загоревшемуся дому бро-
сился сосед пострадавших, в 
итоге спасший двоих детей. 
Однако это был не кто-то из 
соседей и даже не односель-
чанин. Мимо не смог пройти 
Владимир Борзов, специалист 
«ГазСервисЦентра» из станицы 
Старонижестеблиевской. Кор-
респондентам «Голоса правды» 
удалось связаться с ним, и он 
рассказал, как все произошло 
на самом деле.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Я приехал в станицу Ивановскую к 
Татьяне Очкалас по вызову: нужно 
было починить газовую колонку. 
Подъехал, она вышла во двор и сра-
зу показала на дом напротив, в ста 
метрах от нас - из него шел дым. 
Сначала мы предположили - может, 
мусор жгут, но решили проверить. 
Подойдя ближе, услышали, что ши-
фер на крыше уже «стреляет». Я под-
бежал, увидел, что горит веранда: 
огонь вырывался из одного окна.

Кто-то кричал мне вслед, что 
внутри дети. Я покрутился около 
дома, прислушался к звукам. Крик 
ребенка доносился из второго окош-
ка. Я разбил его, вытащил девоч-
ку. Как после оказалось - старшую 
дочку. Вернулся обратно за вторым 
ребенком: мальчик упал, начал те-
рять сознание.  Вынес наружу и его. 

А девочка, которую достал пер-
вой, закричала, что в доме осталась 
ее младшая сестра. Подумал, что 
малышка в коляске, которую видел 
внутри, рядом с окном. Но она ока-
залась пустой…

Огонь распространялся очень 
быстро. Я попросил стоявших рядом 
людей принести ведро воды и об-
лить меня, чтобы снова можно было 
бы войти внутрь, найти ребенка. 
Никто не реагировал, видимо, были 
в шоке. Только Татьяна Очкалас по-
бежала домой за водой. 

В это время я нашел кусок арма-
туры, согнул из него крючок. Мне 
удалось зацепить горящий манеж. 
Маленькая девочка в нем плакала, 
была еще живой. Я дотащил манеж 
до середины комнаты, но тут он раз-
валился. А когда Татьяна вернулась с 
ведром воды, уже невозможно было 
зайти внутрь… 

«А ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ?»

- Если бы я не вышла встретить Вла-
димира, возможно, он не обратил 
бы внимания на дым. И было бы 
слишком поздно спасать хоть кого-
то. Мы, можно сказать, подбежали к 
месту пожара первыми. Рядом еще 
никого не было, - рассказала «Голосу 
правды» Татьяна Очкалас, живущая 

напротив погорельцев. - Я увидела 
соседку - она спешила к дому с дру-
гой стороны, по огороду. Крикнула 
ей, чтобы звонила пожарным. Она 
ответила, что другие соседи уже 
вызвали. 

Люди начали собираться вокруг. 
Стояли в стороне и смотрели. Под-
ходили двое мужчин. Один начал 
раздеваться, хотел зайти, но так и 
не решился. Второй сразу сказал, 
что не сможет.

Кто-то даже на телефон снимал 
происходившее. Ко мне потом при-
ходила соседка, показывала: опу-
бликовали видео в интернете. Еще 
слышала, как кто-то говорил: 

- А что мы сделаем?
А человек в это время двоих 

детей спас. Жаль, что третьего не 
удалось.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Семья, дом которой сгорел, поте-
ряла все. Татьяна Гельвер, специ-
алист администрации Ивановского 
поселения по работе с несовершен-
нолетними, сообщила, что местные 
власти нашли пострадавшим вре-
менное жилье. Навстречу пошли хо-
зяева одного из пустовавших домов 
по улице Краснодарской. Погорель-
цев пока разместили там. 

Кроме того, родители и дети обе-

спечены почти всем: от продуктов 
питания до одежды. Самое необхо-
димое передали местные жители, 
служба социальной защиты, адми-
нистрации - районная и Ивановско-
го поселения.

Однако семье все еще нужны 
элементарные бытовые приборы: 
холодильник и стиральная машина. 
Если у кого-то есть возможность по-
мочь даже подержанной техникой, 
можно обратиться как в админи-
страцию сельского поселения, так и 
в Центр социального обслуживания 
населения в станице Полтавской по 
улице Комсомольской, 29. Телефон: 
8(86165)3-28-21. 

Не помешает и любая финансо-
вая поддержка. Банковская карта 
одного из членов семьи привязана 
к номеру телефона: 8-952-817-12-45.

Это не первый случай, когда 
стеблиевцы приходят на по-
мощь. В июле прошлого года 
«Голос правды» рассказывал о 
станичнике Андрее Тарасове, 
который спас троих человек, 
тонувших в Ангелинском ери-
ке. Среди пострадавших была 
трехлетняя девочка.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Красноармейским районным судом в первой половине октября 
рассмотрено 8 уголовных и 34 гражданских дела.

Уголовное дело о краже прекращено в связи с примирением сторон. 
За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических 
средств двое граждан оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. По 
решению суда,  по семь месяцев четверо родителей проведут на ис-
правительных работах за неуплату алиментов. 
Более половины гражданских дел было связано с взысканием задол-
женности по кредитным договорам и налогам. 
Мировые судьи рассмотрели 3 уголовных, 4 гражданских и 14 дел об 
административных правонарушениях. 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КРАСНОАРМЕЙСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ

Унесли немало

Поддался искушению
40-летний житель Красноармейского района подозревается в краже 
скутера.

Сдать в металлолом ненужный, отживший свой век, хлам - дело  житей-
ское. Но хорошо, если это на самом деле лишние или бесхозные вещи. 
Когда же мысль нажиться на чужом имуществе заставляет  человека 
выходить за установленные законом рамки - наступает ответствен-
ность. Так случилось с 40-летним полтавчанином, которого потянуло 
на дармовщину. 
Ситуация сложилась следующая. Местный житель приехал в продукто-
вый магазин на скутере. Вряд ли он там задержался надолго, но, вер-
нувшись, уже не увидел на парковке своего транспортного средства. 
Тогда он обратился с заявлением о пропаже в полицию.
Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось вычислить 
подозреваемого в краже. Тот увидел оставленный без присмотра ску-
тер и, поддавшись искушению, быстренько погрузил его в багажник 
своего автомобиля. Уже дома разобрал средство передвижения на 
запчасти и намеревался сдать в пункт приема металла. Не вышло. 
Злоумышленника задержали. Пока с него взята подписка о невыезде. 
Но ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили 
в пресс-службе райотдела полиции.

Любитель ювелирки
Житель Краснодара может сесть в тюрьму на семь лет за грабеж в 
Красноармейском районе.

Желающих путешествовать автостопом, оказывается, далеко не всегда 
ждет комфортная поездка. Так, неприятность случилась с жителем 
Новороссийска, который направлялся в один из хуторов Трудобели-
ковского поселения. 
Между ним и другим пассажиром автомобиля произошла потасовка. 
19-летний краснодарец сорвал золотую цепочку с шеи новороссийца 
и вытолкнул его из машины. А сам, как ни в чем не бывало, поехал 
дальше. Тем не менее, грабителя вскоре задержали. На период пред-
варительного следствия с него взяли подписку о невыезде.
Как сообщила пресс-служба райотдела полиции, подозреваемый 
может отправиться в места не столь отдаленные на срок до семи лет.

«Только для себя…»
В Чебургольском поселении задержан мужчина, хранивший дома 
марихуану.

В дежурную часть райотдела полиции поступила информация о том, 
что один из местных жителей хранит дома запрещенные вещества. 
Прибывшие оперативники при обыске действительно обнаружили в 
хозяйственной постройке бумажный сверток с растительной массой 
с характерным запахом. 37-летний хозяин признался, что держал 
наркотик для личного употребления. Мужчину задержали. У него есть 
вероятность провести три года в исправительном учреждении.

Из частного дома воры украли ценностей на 7 млн рублей.

В одном из населенных пунктов района злоумышленники ночью 
проникли в окно двухэтажного дома. Хозяева хранили здесь все свои 
сбережения: рубли, валюту и золотые украшения. Из пристройки по-
хитители прихватили ресивер камер видеонаблюдения. 
Заявление о преступлении поступило в дежурную часть от сторожа 
домовладения. Хозяйка оценила ущерб от кражи в 7 млн рублей.
Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, со-
общает «КП» - «Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных 
органах.



 e Учащиеся СОШ №7 бережно хранят память о Герое России Александре Ковалеве./ Фото Юлии Карпенко.

 e Такой видит осень ученик 3-г класса 
СОШ №1 Глеб Грибанов./ Фото предо-
ставлено Еленой Шершун.

 e Анастасия Тютюнник, Виктория Кесян, Камилла Джамалудинова и 
Алиса Ковбель достойно представили свою школу./ Фото предоставлено 
Валентиной Собецкой.

Культура

Акции

Помнить, чтобы 
жить

Все оттенки осени

Когда душа поет

События. В Красноармейском районе положено 
начало творческому проекту «Герой школы»
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В станице Полтавской 
состоялся митинг, 
посвященный памяти Героя 
России Александра Ковалева. 
Ко дню его рождения на стене 
СОШ №7 появился портрет 
Героя, выполненный в стиле 
стрит-арт.

15 октября 2020 года Герою России, 
выпускнику полтавской СОШ №7 
Александру Ковалеву исполнилось 
бы 47 лет. В честь этой даты у стен 
школы, которая сегодня носит его 
имя, состоялся митинг памяти Героя. 
К бюсту Александра Ковалева приш-
ли его мама Любовь Дмитриевна, 
заместитель главы Красноармей-
ского района Людмила Сидорова, 
военный комиссар Игорь Дзугкоев, 
председатель общественной орга-

низации «Боевое братство» и рай-
онного Совета ветеранов Александр 
Суфрадзе, школьники, а также все, 
кому дорого славное имя нашего 
земляка.

Ведущие мероприятия вспом-
нили о подвиге полтавского Героя 
России, который он совершил в не-
равном бою с бандой Басаева в 1999 
году. В самый разгар войны в районе 
чечено-дагестанской границы под-
разделение спецназа, заместителем 
командира которого был Александр 
Ковалев, вступило в неравную схват-
ку с боевиками. Численность банди-
тов в пять раз превышала количе-
ство наших солдат. Чтобы сохранить 
жизни своих подчиненных, Алек-
сандр приказал им отходить. А сам 
продолжал сражаться. Израсходовав 
все боеприпасы, он дал боевикам 
подойти поближе и подорвал их и 
себя последней гранатой.

Мать Героя, Любовь Дмитриев-

на Ковалева, отметила, что воспита-
ние ее сына шло не только в семье, 
но и в школе, в которую он ходил с 
удовольствием, хорошо учился, за-
нимался спортом… 

А одноклассница Александра 
Оксана Гринь вспоминала, каким он 
был надежным товарищем - всегда 
защищал девочек и вообще тех, кто 
слабее.  На его тогда уже надежное 
мужское плечо в любую минуту 
можно было опереться. 

 Мероприятие проходило на 
фоне изображения Героя, которое 
накануне нарисовали на стене шко-
лы краснодарские художники. С та-
кой инициативой вышел районный 
отдел по делам молодежи.

- Проект «Герой школы» мы хо-
тим реализовать по всему райо-
ну, - отметил руководитель отдела 
Виктор Портнягин. - Нужно пом-
нить нашу историю, чтобы жить под 
мирным небом.

Творческие коллективы школ искусств вновь достойно представили 
район на Всероссийском конкурсе «Кубанский казачок». В этом 
году фестиваль детских фольклорных коллективов проходил с 25 
по 30 сентября в особых условиях, с применением дистанционных 
технологий. 

Несмотря на необычный формат, более 100 заявок поступило из 28 
регионов России - от Калининграда до Ханты-Мансийска и Уссурийска. 
И более 400 коллективов и солистов из 44 муниципальных образований 
участвовали от Краснодарского края. Всего - более 2000 человек.
Творческие коллективы детских школ искусств Красноармейского 
района в столь престижном мероприятии принимают участие еже-
годно. И на этот раз они показали свое высокое мастерство уже в 
начале учебного года. 
В ДШИ им. Н.В.Сергиенко поселка Октябрьского побед добились: 
образцовый хореографический коллектив «Затейники» (диплом 2-й 
степени); хоровой коллектив «Хуторок» (диплом 2-й степени); сводный 
хоровой коллектив «Хуторок» и «Казачья песня» (диплом 1-й степени). 
Не подвели школу и солисты-вокалисты: Анастасия Тютюнник (диплом 
3-й степени), Алиса Ковбель (диплом 3-й степени), Камила Джамалу-
динова (диплом 2-й степени), Виктория Кесян (лауреат 3-й степени).
В школе искусств им. Г.М.Концевича станицы Старонижестеблиевской 
на пьедестал почета поднялись: хореографический коллектив «Радуга» 
(диплом лауреата 2-й степени), хореографический коллектив «На-
дежда» (старшая и младшая группы, дипломы 2-й степени), вокальный 
ансамбль «Жаворонушки» (диплом 1-й степени). Среди вокалистов 
диплома 1-й степени удостоен Владимир Крутофал, 2-й степени - Илья 
Александров, Татьяна Суховий и Яна Парыгина.
Дипломы 3-й степени завоевали участники вокального ансамбля «Со-
лянка» Новомышастовской ДШИ и сразу двух младших групп хорео-
графического коллектива «Мечта» трудобеликовской ДШИ.

ВАЛЕНТИНА СОБЕЦКАЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДШИ ИМ. Н.В.СЕРГИЕНКО ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКОГО 

Конкурсы
В эколого-биологическом 
центре прошел конкурс рисун-
ков «Золотая осень». Самыми 
активными его участниками 
стали воспитанники ДЭБЦ 
- учащиеся 3-х и 4-х классов 
СОШ №1. 

Школьники показали себя настоя-
щими художниками и постарались 
как можно ярче передать краски 
октябрьских пейзажей. Осень гла-
зами детей получилась теплая и вы-
разительная. Все ее оттенки воспи-

танники отразили в своих работах. 
А еще ребята вложили в рисунки 
позитивное настроение и любовь к 
этому прекрасному времени года.

Самое активное участие в кон-
курсе приняли: Виктория Шишац-
кая, Виктория Федеева, Варвара 
Тихонова, Глеб Грибанов, Виктория 
Митрошкина, Александра Хлутко-
ва, Дарья Стрепкова, Анастасия 
Никитина и Полина Носолева.

ЕЛЕНА ШЕРШУН,  
ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР ЭКОЛОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
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Рубрику ведет 
Юлия Карпенко

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

Спасли лесополосу
15 и 16 октября учащиеся СОШ №5 поселка Октябрьского со-
ревновались за победу в эко-марафоне «Сдай макулатуру - спаси 
дерево». Эту акцию объявила администрация сельского поселения, 
и школьники с энтузиазмом ее подхватили. 

Ребята приносили старые газеты, тетради и другую использованную 
бумагу и подписывали свои стопки, чтобы виден  был вклад каждого 
класса в общее благое дело. Сдавали макулатуру дружно, успевая 
зайти в администрацию на переменах между уроками. Некоторые 
даже строем - с речевками и кричалками, чем вызывали улыбки у всех 
жителей поселка.
Подведя итоги конкурса, его организаторы были приятно удивлены 
активностью школьников. 1-е место занял 3-а класс (классный ру-
ководитель Жанна Сидякова), принесший 416,9 кг бумажного утиля! 
Буквально на пятки им наступали ученики 5-а (классный руководитель 
Наталья Смирнова). Они заняли 2-е место, сдав 409,8 кг. И замкнул 
тройку призеров 5-в (классный руководитель Жанна Гончаренко) с ре-
зультатом 225,8 кг. Судя даже по этим успехам,  можно с уверенностью 
утверждать, что усилиями юных октябрьских экологов была спасена 
целая лесополоса или даже небольшая роща.

ИРИНА ТРЕТЬЯКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №5, ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
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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 ведения личного подсобного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (в соответствии с видом разрешенного использования).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 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 Старонижестебли-
евская, ул. Победы, 1А.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0401083:38, площадь: 1500 кв. м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0401083:38 расположен в зоне под-

топления.
 Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. 

Краснолесская, 40/1.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0801111:23, площадь: 1265 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0801111:23 расположен в зоне под-

топления.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. 

Краснолесская, 40/2.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0801111:334, площадь: 1 543 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0801111:334 расположен в зоне 

подтопления.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Протичкинское сельское по-

селение, хутор Протичка, ул. Карачева, в кадастровом квартале 23:13:0501003.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0501003:337, площадь: 7938 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка: овощеводство.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0501003:337 расположен в ориен-

тировочной санитарно-защитной зоне от производственных, сельскохозяйственных предприятий и объектов специ-
ального назначения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, в зоне подтопления.

Телефон для справок 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципально-
го образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.
И.В. ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ.
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон №237-ФЗ), приказа департа-
мента имущественных отношений Краснодарского края от 15.03.2018 №481 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки на территории Краснодарского края в 2019 и 2020 годах» приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 05.10.2020 №1882 утверждена кадастровая стоимость земельных участков из состава земель на-
селенных пунктов на территории Краснодарского края.

Указанный приказ от 06.10.2020 размещен на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.admkrai.krasnodar.ru, на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на официальном сайте департамента имущественных отноше-
ний Краснодарского края www.diok.krasnodar.ru в разделе «Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Резуль-
таты государственной кадастровой оценки» и вступает в силу по истечении одного месяца после дня его обнародования 
(официального опубликования).

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» (далее также 
- Учреждение) рассматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, с учетом требований Федерального закона №237-ФЗ, а также методических указаний о государственной кадастро-
вой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок осуществляется без взимания платы.
Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть поданы в 

Учреждение после дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня приня-
тия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, полученной в результате проведения оче-
редной государственной кадастровой оценки, либо до дня включения в Единый государственный реестр недвижимости 
кадастровой стоимости, определенной по итогам оспаривания кадастровой стоимости в порядке, предусмотренной Фе-
деральным законом, или в соответствии со статьей 16 Федерального закона №237-ФЗ.

Подробная информация, а также форма обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, размещена на официальном сайте Краевого БТИ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подаются в Учреждение 
или в его соответствующий территориальный отдел лично или почтовым отправлением. Консультацию можно получить 
по телефону: 8(861)991-05-05 доб. 950.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, принимаются по адресам:
п/п Наименование отдела Адрес

1 2 3

1. Отдел по Красноармейскому району Ковтюха ул., д. 100/1, ст-ца Полтавская, Красноармейский район,  
Краснодарский край, 353800

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

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

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

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

пользования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красно-
армейского района Краснодарского края. Заявители: Скоробогатая Н.Н., Постовой В.С., Суслова Г.И., Оганесян А.А., адми-
нистрация Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, Комарова В.В., Полякова Н.Н., Саркисов 
О.И., Носкова Л.Б., Подситкова Т.Н. Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана МП КР 
«Архитектурно-градостроительный центр» (ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107А, 4-27-63, poltavskaya_arch@mail.ru).

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о 

проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 25 сентября 2020 года №39, сайт Муниципальный вестник 
Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представ-
лены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
13 октября 2020 года, в 13 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Рисоопыт-

ный, ул. Мира, 1. Время начала регистрации участников 13 часов 20 минут; 
13 октября 2020 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Кулика, ул. Зе-

леная, 27Б. Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут;
13 октября 2020 года, в 14 часов 15 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крикуна, ул. 

Молодежная, 1А. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
13 октября 2020 года, в 14 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Зеленский, ул. 

Советская, 23. Время начала регистрации участников 14 часов 15 минут; 
13 октября 2020 года, в 14 часов 45 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. 

Центральная, 6. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
13 октября 2020 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тиховский, ул. 

Школьная, 25. Время начала регистрации участников 14 часов 45 минут;
13 октября 2020 года, в 15 часов 15 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-

ский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 15 часов 00 минут;
13 октября 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;
13 октября 2020 года, в 16 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Чебурголь-

ская, ул. Школьная, 4. Время начала регистрации участников 14 часов 45 минут.
В публичных слушаниях приняли участие 18 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-

вители Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, представители Октябрьского сельского по-
селения Красноармейского района, представители Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, 
представители Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам за-
седаний 16 октября 2020 года подготовлены протокола публичных слушаний №102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

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

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

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Скоробогатой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-

ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0703001:29, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, пос. Рисоопытный, ул. Спортивная, владение 5, в части размещения здания на расстоянии 3,20 м с 
от «красной» линии ул. Спортивной, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спортивной, 7;

предоставить Постовому Валерию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602001:171, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Кулика, ул. Тихая, 3В, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,80 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Тихой, 3Б, на расстоянии 2,80 м от «красной» линии ул. Тихой;

предоставить Сусловой Галине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602003:7, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, х. Крикуна, ул. Бунина, 13, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,20 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Бунина, 15 на расстоянии 3,60 м от «красной» линии ул. Бунина;

предоставить Оганесяну Арарату Агасиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602004:421, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Зеленский, ул. Советская, 4, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,60 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Советской, 2, на расстоянии 4,60 м от «красной» линии ул. Советской;

отказать администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - 
«Объекты культурно-досуговой деятельности; Обеспечение занятий спортом в помещениях» земельного участка с када-
стровым номером 23:13:0602006:55, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Центральная, 6;

предоставить Комаровой Вере Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0603024:34, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Тиховский, ул. Первомайская, 20, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м от «крас-
ной» линии ул. Первомайской, на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Первомайской, 22, 
на расстоянии 3,00 м от строения на этом земельном участке (при условии, что стена проектируемого жилого дома, об-
ращенная к соседнему жилому дому по ул. Пролетарской, 38Б будет выполнена противопожарной I типа);

предоставить Поляковой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601050:74, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Мазуренко, 153Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,30 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Мазуренко, 151;

предоставить Саркисову Олегу Иосифовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601117:10, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, х. Трудобеликовский, ул. Гагарина, 40, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Гагарина, 42, на расстоянии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Мазуренко, 59, на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мазуренко, 57;

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601121:351, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 5А, строение 2;

предоставить Подситковой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:16, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Северная, 30, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от грани-
цы смежного земельного участка по ул. Северной, 29Б;

предоставить Чумаченко Алексею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0201027:18, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Чебургольская, ул. Советская, 191, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,00 м 
«красной» линии ул. Советской, в охранной зоне газопровода низкого давления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1899

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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

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 Марьянско-
го сельского поселения Красноармейского района, утвержденными решением Совета Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района от 17 февраля 2012 года № 49/2, на основании протокола и заключения о результатах публич-
ных слушаний от 8 октября 2020 года постановляю:

1. Предоставить Ткаченко Светлане Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве 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.

2. Отказать Жилкину Виталию Леонидовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001183:74, по адресу: Красно-
дарский 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;

3. 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.

4. 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-



 ОФИЦИАЛЬНО | 17«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12820)

23 октября 2020 года

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.

5. Предоставить Ринкинс Надежде Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001073:17, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Штанько, 36, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,40 м от гра-
ницы с соседним земельным участком и на расстоянии 2,80 м от здания на этом земельном участке по ул. Штанько, 34.

6. Предоставить Абкадирову Эрнесту Ленуровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве 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.

7. 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.

8. Предоставить Семеновой Любови Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции 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 
«красной» линии ул. Соболя.

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

10. Предоставить Петренко Тамаре Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001015:20, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский 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.

11. Предоставить Болотову Виктору Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве 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.

12. Предоставить Прус Андрею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001050:60, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский 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.

13. Предоставить Фаниной Ирине Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001080:21, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 145, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 143.

14. Предоставить Жарковой Светлане Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001100:90, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 12/5, в части размещения строящегося жилого дома: блоки-
руется к строящемуся жилому дому по границе соседнего земельного участка по ул. Первомайской, 12/4.

15. Предоставить Жарковой Светлане Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001100:85, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 12/4, в части размещения строящегося жилого дома: блоки-
руется к строящемуся жилому дому по границе соседнего земельного участка по ул. Первомайской, 12/5.

16. Предоставить Корноухову Игорю Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при  строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001064:71, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский 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.

17. 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.

18. 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.

19. Предоставить Шиянь Валерии Витальевне, Шиянь Дмитрию Григорьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных 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 расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 58/1 и на расстоянии 1,00 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Соболя, 77.

20. Предоставить Шорникову Артему Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве 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 границы с соседним земельным участком по ул. Д. Швец, 64, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Д. Швец, 60/1.

21. Отказать ЗАО «Орехпром» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков 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.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 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 
НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены проекты предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Красюк Марина Ивановна, 
Геренок Алексей Андреевич, Семенец Николай Николаевич, Гулаков Юрий Николаевич, Вейберт Светлана Петровна, Ми-
тракова Людмила Геннадьевна, Кауров Владислав Александрович, Никитина Вера Ивановна, Акулов Сергей Леонидович, 
Середин Роман Николаевич, Смирнова Ирина Александровна.    

  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). 

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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении 
публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 25 сентября 2020 года №39, сайт Муниципальный вестник Красноармей-
ского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экс-
позиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний прошло:
15 октября 2020 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомыша-

стовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района). 
В публичных слушаниях приняли участие 24 человека: комиссия по землепользованию и застройке муниципального 

образования Красноармейский район, сотрудники администрации Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания 16 октября 2020 года подготовлен протокол публичных 
слушаний №111.

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Новомыша-

стовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их прове-
дения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Красюк Марине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901210:27, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красногвардейская, 36, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,00 
м от «красной» линии ул. Советской, на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Красногвардейской, в треугольнике ви-
димости «транспорт-транспорт» 40х40 м;

предоставить Гереноку Алексею Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901108:2, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Комсомольская, 16А, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 
м от «красной» линии проезда на ул. Московскую;

предоставить Семенцу Николаю Николаевичу, Семенец Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1197, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Шевченко, 5Б, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком и на расстоянии 4,10 м от жилого дома на 
этом земельном участке по ул. Шевченко, 7, частично в охранной зоне водопровода;

предоставить Гулакову Юрию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901177:2, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Шевченко, 56, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,50 м от 
«красной» линии ул. Шевченко, на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко, 54, 
часть жилого дома в охранной зоне газопровода высокого давления;

предоставить Вейберт Светлане Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901042:53, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Северная, 118Г, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,20 м от гра-
ницы с соседним земельным участком по ул. Северной, 118Д;

предоставить Митраковой Людмиле Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901070:7, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Кузнечная, 97, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,60 м 
от «красной» линии ул. Кузнечной, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кузнечной, 97А;

предоставить Каурову Владиславу Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901252:37, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красногвардейская, 3Д, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 4,20 м от «красной» линии ул. Гражданской;

предоставить Никитиной Вере Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901240:41, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Короткая, 9Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,60 м от «крас-
ной» линии ул. Короткой, на расстоянии 2,50 м от границы с соседним земельным участком и на расстоянии 4,30 м от хо-
зяйственной постройки и  3,80 м от навеса на этом земельном участке по ул. Короткой, 11;

предоставить Акулову Сергею Леонидовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901064:13, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Северная, 99А, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 101;

предоставить Середину Роману Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства - «Ремонт автомобилей», «Автомобильные мойки» земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0901082:25, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомы-
шастовская, ул. Рыночная;

отказать Смирновой Ирине Александровне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0901138:22, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красноармейская, 43.

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

Администрация  муниципального  образования  Красноармейский район проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы администрации муниципального образования Красноармейский район: на-
чальник бюджетного отдела финансового управления.

Требования к кандидатам, список предоставляемых документов, проект трудового договора, формы документов 
размещены на официальном сайте муниципального  образования Красноармейский 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.

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

Полтавская, ул. Пушкина, 58А, телефон:  8(918)260-86-15, эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Строительный, 7 с кадастровым номером 23:13:0102046:78. Заказчиком 
кадастровых работ является Уланова Нина Степановна, проживающая по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, пер. Строительный, 7, тел.: +7(918)213-18-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Строительный, 7,   25.11.2020 г., в 11:00 часов утра.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Строительный, 5, с кадастровом 
номером 23:13:0102046:77.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснованные возражения относительно 
местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 г. до 24.11.2020 г. по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская,  ул. Красная, 132,  2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куча Михаилом Алексеевичем, ст. Полтавская, ул. Садовая, 68, тел. 8(918)328-43-23, эл. по-
чта: mihail66-66@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Партизанская, 
64, кадастровый номер 23:13:0401185:8. Заказчиком кадастровых работ являются собственники - Екимов Дмитрий Вале-
рьевич, проживающий по адресу: Курганская область, пос. Глинки, ул. Новая, 76, кв. 2, тел. 8(991)41-178-071; Шепеленко 
Юлия Леонидовна, проживающая по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиев-
ская, ул. Партизанская, 64; Екимов Кирилл Дмитриевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Партизанская, 64; Екимов Матвей Дмитриевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Партизанская, 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
24 ноября 2020 года, в 10:00 часов утра, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижесте-
блиевская, ул. Партизанская, 64.

С проектом межевого плана земельного участка кадастровый номер 23:13:0401185:8 можно ознакомиться ежеднев-
но, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка кадастровый номер 23:13:0401185:8 при-
нимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказанному адресу.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границ по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Партизанская, 62, кадастровый номер: 23:13:0401185:7 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.
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 абсо-
лют.  %  абсо-

лют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ивановский 3 3217 89,01 3217 89,01 3614 3580 2286 910 21 363 2307 910 11 3206 0 0 159 4,96% 275 8,58% 143 4,46% 24 0,75% 2605 81,25%
№ 4 1944 1210 89,7 1210 89,7 1349 1340 842 368 0 130 842 368 0 1210 0 0 1 0,08% 169 13,97% 48 3,97% 12 0,99% 980 80,99%

1945 971 87,71 971 87,71 1107 1090 698 263 10 119 708 263 8 963 0 0 39 4,05% 96 9,97% 38 3,95% 10 1,04% 780 80,99%
1946 1036 89,46 1036 89,46 1158 1150 746 279 11 114 757 279 3 1033 0 0 119 11,52% 10 0,97% 57 5,52% 2 0,19% 845 81,80%
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Марьянский 5 8168 89,45 8160 89,37 9131 9100 5529 2278 361 932 5883 2277 28 8132 0 0 203 2,50% 127 1,56% 124 1,52% 186 2,29% 3480 42,79% 4012 49,34%
№ 1 1947 1691 89 1691 89 1900 1900 1034 471 186 209 1219 472 0 1691 0 0 34 2,01% 17 1,01% 17 1,01% 17 1,01% 778 46,01% 828 48,97%

1948 2139 89,69 2138 89,64 2385 2370 1407 672 60 231 1467 671 7 2131 0 0 45 2,11% 24 1,13% 26 1,22% 27 1,27% 975 45,75% 1034 48,52%
1949 1654 88,88 1653 88,82 1861 1860 1187 420 47 206 1234 419 9 1644 0 0 28 1,70% 26 1,58% 21 1,28% 29 1,76% 708 43,07% 832 50,61%
1950 1310 90,03 1304 89,62 1455 1460 951 353 6 150 951 353 1 1303 0 0 26 1,99% 13 0,99% 13 0,99% 13 0,99% 602 46,20% 636 48,81%
1951 1374 89,8 1374 89,8 1530 1510 950 362 62 136 1012 362 11 1363 0 0 70 5,14% 47 3,45% 47 3,45% 100 7,34% 417 30,59% 682 50,04%
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Полтавский 9 11328 88,51 11328 88,51 12799 12740 7170 3318 840 1412 8010 3318 75 11253 0 0 4918 43,70% 385 3,42% 2551 22,67% 3242 28,81% 157 1,40%
№ 8 1901 1697 88,94 1697 88,94 1908 1900 1051 505 141 203 1192 505 10 1687 0 0 713 42,26% 67 3,97% 397 23,53% 482 28,57% 28 1,66%

1902 1521 89,05 1521 89,05 1708 1700 942 459 120 179 1062 459 2 1519 0 0 638 42,00% 45 2,96% 365 24,03% 456 30,02% 15 0,99%
1903 779 89,03 779 89,03 875 885 487 230 62 106 549 230 12 767 0 0 458 59,71% 37 4,82% 118 15,38% 137 17,86% 17 2,22%
1904 1507 88,96 1507 88,96 1694 1680 931 457 119 173 1050 457 7 1500 0 0 631 42,07% 43 2,87% 361 24,07% 451 30,07% 14 0,93%
1905 1363 89,03 1363 89,03 1531 1520 837 420 106 157 943 420 6 1357 0 0 589 43,40% 40 2,95% 318 23,43% 397 29,26% 13 0,96%
1906 1539 86,99 1539 86,99 1769 1750 1030 411 98 211 1128 411 15 1524 0 0 647 42,45% 53 3,48% 347 22,77% 452 29,66% 25 1,64%
1907 1299 88,67 1299 88,67 1465 1460 806 405 88 161 894 405 12 1287 0 0 540 41,96% 38 2,95% 309 24,01% 386 29,99% 14 1,09%
1908 859 88,56 859 88,56 970 975 550 221 88 116 638 221 3 856 0 0 382 44,63% 26 3,04% 186 21,73% 252 29,44% 10 1,17%
1911 764 86,92 764 86,92 879 870 536 210 18 106 554 210 8 756 0 0 320 42,33% 36 4,76% 150 19,84% 229 30,29% 21 2,78%
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Полтавский 7 7317 88,01 7317 88,01 8314 8290 4980 1764 573 973 5553 1764 92 7225 0 0 2523 34,92% 321 4,44% 235 3,25% 315 4,36% 3831 53,02%
№ 9 1909 1002 87,74 1002 87,74 1142 1150 634 288 80 148 714 288 10 992 0 0 350 35,28% 37 3,73% 19 1,92% 29 2,92% 557 56,15%

1910 821 89,05 821 89,05 922 915 504 278 39 94 543 278 3 818 0 0 346 42,30% 26 3,18% 25 3,06% 14 1,71% 407 49,76%
1912 1383 87,26 1383 87,26 1585 1580 872 413 98 197 970 413 25 1358 0 0 492 36,23% 94 6,92% 57 4,20% 117 8,62% 598 44,04%
1913 1697 88,48 1697 88,48 1918 1910 1321 298 78 213 1399 298 15 1682 0 0 408 24,26% 82 4,88% 35 2,08% 56 3,33% 1101 65,46%
1914 995 87,13 995 87,13 1142 1130 762 71 162 135 924 71 31 964 0 0 336 34,85% 68 7,05% 57 5,91% 71 7,37% 432 44,81%
1915 610 87,02 610 87,02 701 705 389 172 49 95 438 172 5 605 0 0 260 42,98% 6 0,99% 18 2,98% 12 1,98% 309 51,07%
1916 809 89,49 809 89,49 904 900 498 244 67 91 565 244 3 806 0 0 331 41,07% 8 0,99% 24 2,98% 16 1,99% 427 52,98%
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск»  
(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+)

21.20 «Юморина-2020» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25, 17.10 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

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

10.45, 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»
17.40, 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. Интервью.
21.10 «Красная, 3».
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, 22.35 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»  
(12+)

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

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «За строчкой архивной…». Золото 

тамплиеров» (12+)

17.35, 18.05 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»  
(16+)

14.50 «Город новостей»
17.35 «Петровка, 38» (16+)

18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

22.00, 4.25 «В центре событий» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» (16+)

22.35 Д/с «Оружие Победы» (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, 3.50 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  
(16+)

20.00 Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва львиная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 «Красивая планета». «Египет. Абу-

Мина»
12.25 «Открытая книга». Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу впереди»
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Ле-

пешинская»
13.45 «Власть факта». «Становление наций 

Латинской Америки»
14.30 «Легендарные дружбы». «Чему он 

меня научил. Лунгин о Некрасове»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Борис Эйфман»
17.30 «Симфонические оркестры Европы». 

Янник Незе-Сеген и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита 

Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
22.00 «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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

13.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 21.55 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Кермита Цитрона. Бой 
за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из Мек-
сики (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. Энфилд»  
(12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» Загреб. 
Live» (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА Россия 
- «Динамо» Загреб, Хорватия. 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА Россия 
- «Динамо» Загреб, Хорватия. 2-й 
тайм (0+)

15.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)

16.30 Все на хоккей! (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Магнито-
горск - «Салават Юлаев» Уфа. Пря-
мая трансляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» Россия - «Црвена Звезда» 
Сербия. Прямая трансляция (16+)

23.05 «Точная ставка» (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

30 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+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

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

17.15 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

КУБАНЬ24

8.40, 13.10, 17.10 «ТОП 5» (12+)

9.00, 15.55 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)

10.30 «Хроники обнуления» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

11.15 «Пойдем со мной» (6+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)

11.45 «Работаю на себя» (12+)

12.00 «Истории с географией» (12+)

12.30 «Это надо живым» (16+)

12.55 «Спорт. Интервью» (6+)

13.00 Вести.
13.45 Вести. Интервью.
14.00, 0.00 «Фестиваль GG Jazz» (12+)

15.50, 20.20 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

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

16.45 «Горячая линия» (16+)

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

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

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

ОТР

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 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (0+)

11.10, 1.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС» (12+)

12.30 «Дом «Э» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 2.40 Д/ф «Пять причин поехать в...» 
13.20 «Фестиваль». Выступление Государ-

ственного академического русского 
народного ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной (6+)

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

17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

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

18.30 «Гамбургский счёт» (12+)

19.05 «ОТРажение» (12+)

20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПО-
СЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+)

21.30 «Культурный обмен». Наталья Петро-
жицкая (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Слово о вере» (6+)

06:20 «Культурная навигация» (12+) 

06:45 «Работаю на себя» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Право имею» (12+)

07:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

07:55 «Горячая линия» (16+)

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

08:30 «Истории с географией» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

НТВ

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

8.10 «Полезная покупка» (16+)

8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

9.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-
бочки» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

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

9.30 «Легенды телевидения» Артем Бо-
ровик (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Сарай-Бату - 
Астрахань» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

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

14.25 «Морской бой» (6+)

15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)

16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» (12+)

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

РЕНТВ

7.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)

19.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер Сефери (16+)

КУЛЬТУРА

8.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
14.35 «Международный цирковой фести-

валь в Масси»
16.20, 1.45 «По следам тайны». «Что было 

до Большого взрыва?»
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
19.30 Спектакль «Солисты Москвы»

СТС

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

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

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Тролли» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

18.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

МАТЧ ТВ

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

11.00 Художественная гимнастика. Между-
народный турнир. Трансляция из 
Москвы (0+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)

12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости (16+)

12.45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC в полусред-
нем весе. Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» Казань - «Арсе-
нал» Тула. Прямая трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Рома-
ньи. Квалификация. Прямая транс-
ляция из Италии (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» - «Севилья». Прямая транс-
ляция (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Парма». Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Барселона». (16+)

СБ СУББОТА
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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 населения Красноармейского района

Овощевод - 15-26 тыс. руб.
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и уста-
новок - 30-50 тыс. руб.
Оператор агрегата обработки отходов - 16-17,5 тыс. руб.
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм - 
18,8-30 тыс. руб.
Оператор заправочных станций - 14-15 тыс. руб.
Оператор котельной - 12,2-14 тыс. руб. 
Оператор машинного доения - 30-35 тыс. руб.
Оператор птицефабрик и механизированных ферм - 20-40 тыс. руб. 
Официант - 12,5 тыс. руб.
Охранник - 20 тыс. руб. 
Парикмахер - 13-20 тыс. руб.
Педагог дополнительного образования - 14,6-30 тыс. руб.
Педагог социальный - 12,2-15 тыс. руб.
Педагог-организатор - 12,1-15 тыс. руб.
Педагог-психолог - 12,2 тыс. руб.
Пекарь - 14-20 тыс. руб.
Повар - 12,1-20,1 тыс. руб.
Подсобный рабочий - 12,3-17 тыс. руб.
Пожарный - 12,1-14 тыс. руб.
Помощник врача-эпидемиолога - 20-32 тыс. руб.

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 НОЯБРЯ

таж» (12+)

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

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

12.45, 4.45 «Горячая линия» (16+)

13.00 «Право имею» (12+)

13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 0.00 «Фестиваль GG Jazz» (12+)

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+)

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, 0.30 «Гамбургский счёт» (12+)

10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

12.15, 18.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12.45, 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+)

18.30 «Активная среда» (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Леонид Ярмольник 
(12+)

20.25 Х/ф «САШКА» (12+)

21.50 «Вспомнить всё» (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

4.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

6.40 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
я» (16+)

8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

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

11.30, 0.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)

16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)

17.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-
ЧА» (12+)

21.35, 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» (12+)

ЗВЕЗДА

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

9.55 «Военная приемка» (6+)

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

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Смер-
тники. Неизвестные подробности 
прорыва на Кенигсберг» (12+)

12.25 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

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

22.45, 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНТВ

5.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

5.30 «Тайны Чапман» (16+)

8.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБ-
НЯКИ» (16+)

9.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)

13.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 «Больше, чем любовь». Любовь Ор-

лова и Григорий Александров
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 1.30 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Михаил Шолохов. «Судьба чело-
века»

15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ро-

строповича»
18.05 «Пешком...». Мелихово
18.35 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским»

20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)

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+)

10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из США (16+)

7.00, 11.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)

11.30 Новости (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» Краснодар - УНИКС 
Казань. Прямая трансляция (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Рома-
ньи. Прямая трансляция из Италии

16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия - 
Россия. Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» Мо-
сква. Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию 
программы «Поле чудес» (12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)

РОССИЯ1

4.30, 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

6.05, 3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
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
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)

17.00 «Удивительные люди. Новый сезон». 
Финал (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+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

10.45, 22.50 «Факты. Специальный репор-
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ДОМА

 дом в ст. Полтавской по ул. Ленина, 
87: пл. 65 кв. м, земли 8 сот. Собствен-
ник.| Тел.8-918-930-99-75.

 дом из белого кирпича в ст. Полтав-
ской, пл. 125 кв.м, газ, вода, свет.| Тел. 
8-918-085-19-84.

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

 дом в х. Протичка, пл. 89 кв. м, 8 
комнат, возможен торг.| Тел. 8-988-520-
65-22.

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

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

 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

 3-комн. квартира с удобствами в 
ст. Полтавской. Цена - 1 млн 200 тыс. 
руб.| Тел. 8-918-260-47-40.

  2-комн. квартира в ст. Полтавской. 
Дешево.| Тел. 8-918-024-21-43.

 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

  земельный участок 15 сот. в ст. 
Полтавской, ухоженный фруктовый 
сад, клубника, малина. Газ, вода ря-
дом.| Тел. 8-918-966-89-36.

 дачный участок 8 сот. в с/т «Друж-
ба» в ст. Полтавской: сад, скважина, 
все документы.| Тел. 8-918-116-95-44.

  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-

ПРОДАЮТСЯ
ник.| Тел. 8-918-030-70-06. 

ДРУГОЕ

 новый трехколесный велосипед 
в ст.Полтавской.| Тел.8-918-993-68-01.

 многофункциональная кровать-
массажер CERAGEM MASTER. Цена 
договорная.| Тел. 8-918-666-73-11.

 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.

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

 новая мотопомпа для грязной 
воды.|  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 предприятие в ст. Полтавской  
на постоянную работу требуются 
сортировщики ПЭТ бутылок.| Справ-
ки по тел. 8-952-847-61-23.

 работа на крупном предпри-
ятии.| Тел. 8-964-890-42-99.

 нанимаюсь сиделкой.| Тел. 8-918-
354-41-47.

РАЗНОЕ

 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. Реклама

Рекламный отдел  
редакции.  

Тел.: 8-918-942-27-55.
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

С т а р о -
нижесте-
б л и е в -
ский

8 10506 89,48 10506 89,48 11741 11720 7033 2772 701 1214 7734 2772 36 10470 0 0 103 0,98% 106 1,01% 2845 27,17% 209 1,99% 93 0,89% 1922 18,36% 5192 49,59%

№ 7 1954 1537 88,99 1537 88,99 1727 1730 950 466 121 193 1071 466 12 1525 0 0 16 1,05% 16 1,05% 122 8,00% 8 0,52% 15 0,98% 1058 69,38% 290 19,02%

1955 520 89,04 520 89,04 584 580 323 144 53 60 376 144 2 518 0 0 5 0,97% 2 0,39% 41 7,92% 7 1,35% 3 0,58% 362 69,88% 98 18,92%

1961 820 93,71 820 93,71 875 880 511 271 38 60 549 271 12 808 0 0 22 2,72% 18 2,23% 90 11,14% 13 1,61% 5 0,62% 26 3,22% 634 78,47%

1962 2149 88,84 2149 88,84 2419 2410 1521 426 202 261 1723 426 4 2145 0 0 16 0,75% 20 0,93% 708 33,01% 34 1,59% 15 0,70% 129 6,01% 1223 57,02%

1963 1150 89,63 1150 89,63 1283 1290 792 325 33 140 825 325 5 1145 0 0 18 1,57% 15 1,31% 451 39,39% 48 4,19% 8 0,70% 66 5,76% 539 47,07%

1964 1840 89,36 1840 89,36 2059 2060 1283 426 131 220 1414 426 0 1840 0 0 9 0,49% 18 0,98% 617 33,53% 7 0,38% 11 0,60% 119 6,47% 1059 57,55%

1965 1110 89,09 1110 89,09 1246 1230 743 280 87 120 830 280 0 1110 0 0 9 0,81% 9 0,81% 376 33,87% 9 0,81% 9 0,81% 66 5,95% 632 56,94%

1966 1380 89,15 1380 89,15 1548 1540 910 434 36 160 946 434 1 1379 0 0 8 0,58% 8 0,58% 440 31,91% 83 6,02% 27 1,96% 96 6,96% 717 51,99%
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Труд о -
б е л и -
ковский

15 14400 89,08 14400 89,08 16165 16060 8932 4461 1007 1660 9935 4465 110 14290 0 0 2946 20,62% 3476 24,32% 149 1,04% 3014 21,09% 366 2,56% 3560 24,91% 136 0,95% 643 4,50%

№ 6 1933 980 89,09 980 89,09 1100 1090 602 301 77 110 679 301 5 975 0 0 133 13,64% 124 12,72% 11 1,13% 305 31,28% 31 3,18% 333 34,15% 10 1,03% 28 2,87%

1934 1193 89,03 1193 89,03 1340 1330 735 364 94 137 825 368 0 1193 0 0 150 12,57% 144 12,07% 12 1,01% 350 29,34% 71 5,95% 425 35,62% 6 0,50% 35 2,93%

1935 1995 89,02 1995 89,02 2241 2220 1235 604 156 225 1391 604 11 1984 0 0 270 13,61% 256 12,90% 18 0,91% 624 31,45% 60 3,02% 699 35,23% 4 0,20% 53 2,67%

1936 1487 88,88 1487 88,88 1673 1660 926 443 118 173 1044 443 3 1484 0 0 177 11,93% 191 12,87% 15 1,01% 483 32,55% 30 2,02% 526 35,44% 16 1,08% 46 3,10%

1937 1264 89,71 1264 89,71 1409 1400 771 395 98 136 869 395 9 1255 0 0 175 13,94% 161 12,83% 19 1,51% 392 31,24% 14 1,12% 441 35,14% 14 1,12% 39 3,11%

1938 856 88,98 856 88,98 962 950 529 260 67 94 596 260 10 846 0 0 104 12,29% 95 11,23% 16 1,89% 268 31,68% 38 4,49% 311 36,76% 6 0,71% 8 0,95%

1939 501 88,99 501 88,99 563 560 309 152 40 59 349 152 1 500 0 0 70 14,00% 61 12,20% 8 1,60% 160 32,00% 11 2,20% 177 35,40% 4 0,80% 9 1,80%

1940 1055 89,33 1055 89,33 1181 1170 655 317 83 115 738 317 1 1054 0 0 125 11,86% 116 11,01% 10 0,95% 360 34,16% 57 5,41% 375 35,58% 7 0,66% 4 0,38%

1952 1586 89,05 1586 89,05 1781 1780 1008 481 97 194 1105 481 46 1540 0 0 29 1,88% 1380 89,61% 7 0,45% 27 1,75% 11 0,71% 52 3,38% 30 1,95% 4 0,26%

1953 896 88,98 896 88,98 1007 1010 562 279 55 114 617 279 0 896 0 0 33 3,68% 764 85,27% 8 0,89% 18 2,01% 8 0,89% 37 4,13% 18 2,01% 10 1,12%

1956 841 88,99 841 88,99 945 940 521 291 29 99 550 291 2 839 0 0 468 55,78% 59 7,03% 8 0,95% 9 1,07% 16 1,91% 59 7,03% 8 0,95% 212 25,27%

1957 821 88,85 821 88,85 924 920 509 274 38 99 547 274 10 811 0 0 545 67,20% 57 7,03% 7 0,86% 9 1,11% 3 0,37% 56 6,91% 4 0,49% 130 16,03%

1958 201 88,94 201 88,94 226 225 125 64 12 24 137 64 0 201 0 0 131 65,17% 14 6,97% 2 0,99% 2 0,99% 4 1,99% 14 6,97% 2 0,99% 32 15,92%

1959 130 89,04 130 89,04 146 145 81 49 0 15 81 49 8 122 0 0 86 70,49% 8 6,56% 2 1,64% 1 0,82% 0 0,00% 8 6,56% 1 0,82% 16 13,11%
1960 594 89,06 594 89,06 667 660 364 187 43 66 407 187 4 590 0 0 450 76,27% 46 7,80% 6 1,02% 6 1,02% 12 2,03% 47 7,97% 6 1,02% 17 2,88%
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Октябрьский 12 6864 89,82 6861 89,78 7642 7685 4225 2442 197 821 4422 2439 58 6803 0 0 3934 57,83% 297 4,37% 338 4,97% 143 2,10% 78 1,15% 2013 29,59%

№ 5 1921 277 89,35 277 89,35 310 310 187 75 15 33 202 75 0 277 0 0 141 50,90% 11 3,97% 16 5,78% 5 1,81% 3 1,08% 101 36,46%

1922 647 89,49 647 89,49 723 725 408 221 18 78 426 221 6 641 0 0 387 60,37% 44 6,86% 37 5,77% 10 1,56% 13 2,03% 150 23,40%

1923 362 89,16 362 89,16 406 405 225 108 29 43 254 108 6 356 0 0 214 60,11% 15 4,21% 20 5,62% 10 2,81% 4 1,12% 93 26,12%

1924 296 91,64 296 91,64 323 320 187 104 5 24 192 104 2 294 0 0 172 58,50% 13 4,42% 10 3,40% 8 2,72% 8 2,72% 83 28,23%

1925 353 90,98 353 90,98 388 385 213 118 22 32 235 118 1 352 0 0 180 51,14% 14 3,98% 21 5,97% 7 1,99% 3 0,85% 127 36,08%

1926 551 91,23 551 91,23 604 605 336 215 0 54 336 215 6 545 0 0 278 51,01% 22 4,04% 33 6,06% 11 2,02% 5 0,92% 196 35,96%

1927 1197 89,66 1194 89,44 1335 1350 732 429 36 153 768 426 14 1180 0 0 722 61,19% 48 4,07% 21 1,78% 6 0,51% 12 1,02% 371 31,44%

1928 901 89,74 901 89,74 1004 1050 554 343 4 149 558 343 6 895 0 0 457 51,06% 36 4,02% 54 6,03% 18 2,01% 8 0,89% 322 35,98%

1929 725 89,07 725 89,07 814 815 448 237 40 90 488 237 16 709 0 0 467 65,87% 24 3,39% 53 7,48% 44 6,21% 7 0,99% 114 16,08%

1930 955 89 955 89 1073 1060 592 357 6 105 598 357 0 955 0 0 488 51,10% 38 3,98% 57 5,97% 19 1,99% 9 0,94% 344 36,02%

1931 457 90,5 457 90,5 505 505 257 190 10 48 267 190 1 456 0 0 355 77,85% 26 5,70% 7 1,54% 2 0,44% 5 1,10% 61 13,38%
1932 143 91,08 143 91,08 157 155 86 45 12 12 98 45 0 143 0 0 73 51,05% 6 4,20% 9 6,29% 3 2,10% 1 0,70% 51 35,66%
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Рекламный отдел 
редакции.  

Тел. 8-918-194-53-15.

22 | ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ, ЗВОНИТЕ: 32083, 32583, 89183339108. «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12820)
23 октября 2020 годаМы оперативно примем меры.

ТРЕБУЮТСЯ
 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 

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

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

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

 Современная стоматология: лечение, протезирование, удаление. 
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8-989-295-40-41.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Натяжные потолки. Тел. 8-918-480-00-80.
 Натяжные потолки, жалюзи. Тел. 8-918-449-29-21. 
 Заливка полов, стяжка, монтаж гипсокартона, шпаклевка.   

Тел. 8-918-636-54-77.
 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.
 Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников. 

Пенсионерам - скидка. Тел. 8-918-066-31-05.
 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.

 Делаю ремонты. Тел. 8-918-354-41-47.
 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

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.

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

На постоянную работу:

разнорабочий, тракто-
рист на фронтальный 
погрузчик, водитель 
КамАЗа с прицепом. 
Тел. 8-918-026-77-73, 

8-918-490-79-89.

Дорогую подругу 
Белякову Александру Александровну 

поздравляем с 80-летним юбилеем!

Самую лучшую прабабушку - 
Ермоленко Валентину Фадеевну - 

поздравляем с юбилеем!
Прабабушка наша, родная, любимая, с днем рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем! И дружно просим: не болей!
Еще собраться обещаем на твой столетний юбилей.
ПРАВНУКИ

Самую любимую бабушку - 
Валентину Фадеевну Ермоленко - 

поздравляем с днем рождения!
С юбилеем, бабушка родная! Радости предела нашей нет!
С честью, пред бедой не отступая, прожила ты восемьдесят лет!
В этот праздник от души желаем, чтоб здоровье было «на ура»!
Ведь тебя любовью окружает вся семья и наша детвора!
ВНУКИ

На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и земной.На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой.Заботой и теплом нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны, пусть  беды все обходят стороной,Пусть годы над тобой не будут властны, пусть  беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье - всегда шагают рядышком с тобой!А вот здоровье и большое счастье - всегда шагают рядышком с тобой!
ПОДРУГИ

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку 
Таисию Дмитриевну Кожемяка 
поздравляем с днем рождения!

Десять раз по восемь лет -
Это долгий жизни след.
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшим  не жалей.
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше, 
Счастья увидать побольше, 
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!

СЕМЬЯ

Дорогих и любимых родителей - 
Василия Павловича и Валентину Ивановну Криворучко - 

поздравляем с золотой свадьбой!

Сегодня от души мы поздравляем своих родителей с прекрасным юбилеем!
В день свадьбы золотой мы пожелаем: пусть ваши чувства будут лишь сильнее.
Пусть ангелы лелеют ваше счастье. Мы вам желаем мира и добра.
Пусть дом всегда ваш будет полной чашей, исполненный уюта и тепла!
ДЕТИ, ВНУКИ

Дорогую, уважаемую Любовь Яковлевну Новикову 
поздравляю с юбилеем, 90-летием!

Мы проработали вместе более 30 лет в Красноармейском райпотреб-
союзе. Любовь Яковлевна была грамотным экономистом. Здоровья и  
благополучия на долгие годы!
ЖАРКОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА

Типография «Голоса правды»:
ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,

кроме денег!
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83. Ре
кл

ам
а
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23.10 ПЯТНИЦА 24.10 СУББОТА 25.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ 26.10 ПОНЕДЕЛЬНИК 27.10 ВТОРНИК 28.10 СРЕДА 29.10 ЧЕТВЕРГ
Ночь +10.. 
День +21

 З, 3 м/с
 767 мм.
 82%

Ночь +11.. 
День +22

 ЮЗ, 4 м/с
 765 мм.
 82%

Ночь +11.. 
День +22

 Ю, 3 м/с
 763 мм.
 87%

Ночь +12.. 
День +21

 В, 5 м/с
 764 мм.
 80%

Ночь +12.. 
День +20

 В, 5 м/с
 764 мм.
 57%

Ночь +11.. 
День +23

 В, 3 м/с
 765 мм.
 67%

Ночь +10.. 
День +20

 СВ, 4 м/с
 764 мм.
 73%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №42 ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Жбан. Упреки. Петр. Вал. Шест. Куба. Йога. Атос. Бора. Рогач. Кюри. Июль. Ирокез. Снег. Граб. Дверь. Гири. 
Юпитер. Устинов. Гнев. Овощ. Евклид. Пикап. Дойка. Арык. Замок. Аудит. Загул. Раб. Дума. Сход. Байт. Адан. Бри. Аут. Рама.
По вертикали: Било. Ниша. Гетто. Рококо. Кабаре. Псарь. Роса. Айран. Урюк. Григ. Огарь. Чибис. Извив. Лувр. Стюардесса. 
Енисей. Гранд. Детка. Гиви. Инок. Роща. Уварка. Топка. Гималаи. Вклад. Путана. Аорта. Зубр. Удар. Дуда. Имам. Зоб. Быт.

23 ОКТЯБРЯ. Международный день 
снежного барса. День работников ре-
кламы в России. 
24 ОКТЯБРЯ. Всемирный день борь-
бы с полиомиелитом. День ООН.   
25 ОКТЯБРЯ. День автомобилиста. 
День таможенника Российской Фе-
дерации. Международный день тещи.  
26 ОКТЯБРЯ. Международный день 
школьных библиотек. 
27 ОКТЯБРЯ. Всемирный день ауди-
овизуального наследия. 
28 ОКТЯБРЯ. Международный день 
анимации. День бабушек и дедушек 
в России. День создания армейской 
авиации России. 
29 ОКТЯБРЯ. Всемирный день борь-
бы с инсультом. Всемирный день псо-
риаза. День работников вневедом-
ственной охраны Росгвардии.          

Источник: https://my-calend.ru

23 ОКТЯБРЯ. Мученика Евлампия и 
мученицы Евлампии. 
24 ОКТЯБРЯ. Собор преподобных 
Оптинских старцев. 
25 ОКТЯБРЯ. Священноисповедника 
Николая (Могилевского), митрополита 
Алма-Атинского. 
26 ОКТЯБРЯ. Священномучеников 
Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, 
диакона, мученика Агафодора и муче-
ницы Агафоники. 
27 ОКТЯБРЯ. Преподобной Параске-
вы-Петки. Мучеников Назария, Герва-
сия, Протасия и Келсия. 
28 ОКТЯБРЯ. Преподобного Евфи-
мия Нового, Солунского, иеродиакона. 
Святителя Афанасия (Сахарова), епи-
скопа Ковровского. 
29 ОКТЯБРЯ. Мученика Лонгина Сот-
ника, иже при Кресте Господни.   

Источник: https://my-calend.ru

23 ОКТЯБРЯ. Андрей, Антон, Васи-
лий, Ефим, Илларион, Иннокентий, 
Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, 
Симон, Степан, Фома, Яков.
24 ОКТЯБРЯ. Александр, Илларион, 
Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
25 ОКТЯБРЯ. Александр, Богдан, Де-
нис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, 
Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, 
Тарас, Ян, Доминика.
26 ОКТЯБРЯ. Антон, Вениамин, Ин-
нокентий, Никита, Николай, Трофим, 
Яков, Злата.
27 ОКТЯБРЯ. Игнат, Кузьма, Мак-
симилиан, Михаил, Назар, Петр, Пра-
сковья.
28 ОКТЯБРЯ. Афанасий, Денис, Дми-
трий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
29 ОКТЯБРЯ. Алексей, Георгий, Евге-
ний, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Лучше провести эту неделю спокойно и рассла-
бленно. Отдыхайте, высыпайтесь, ваш организм подвержен 
влиянию инфекций. Отслеживайте свое самочувствие. 

ТЕЛЕЦ. Непростой период для вас и вашей любви - судьбо-
носный. Вы можете встретить человека, который перевернет 
вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. 

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая сторона вопроса вас сейчас вол-
нует не слишком сильно. Вы просто делаете то, что должны, 
понимая: если преуспеете, то деньги польются рекой.

РАК. Приятное путешествие в компании друзей может быть
омрачено проблемами с деньгами. Напряженная ситуация с 
ними поставит вас в зависимость от финансов других людей. 

ЛЕВ. Положение планет может принести вам скрытые тре-
воги и волнения. Довольно ощутимые. Особенно велик риск 
различных переживаний о собственном здоровье. 

ДЕВА. Вас ждут хорошие перспективы, если вы хотите пооб-
щаться с родственниками по какому-то спорному вопросу. 
Вероятно активное развитие личных отношений.

ВЕСЫ. Возрастает вероятность неожиданных травм и 
внезапных недомоганий. Относитесь серьезно ко всему, что 
происходит с вашим здоровьем - это сейчас самое главное.

СКОРПИОН. Ревность, смена отношений с прежними воз-
любленными, встреча с новым человеком - в этот период 
может случиться многое. 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете пожалеть о каком-то поспешно 
принятом решении. Придет осознание, что поступок уже 
совершили, а результат не принес ожидаемой радости. 

КОЗЕРОГ. В данное время вы можете как высоко взлететь, 
так и резко упасть. Опасайтесь любых соблазнительных 
предложений - рассчитывайте исключительно на себя.

ВОДОЛЕЙ. Вы поймете: истинные друзья всегда были и 
будут с вами, и они обязательно поддержат в любой ситуа-
ции. Общение с этими людьми сейчас пойдет вам на пользу.

РЫБЫ. Этот период принесет вам куда больше энергии и 
здоровья, чем предыдущий. Вы почувствуете, как организм 
наполняется жизненными силами и энергией. 

Источник: http://vedmochka.net

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября

23 ОКТЯБРЯ. В этот день рога месяца показывают на ту сторону, 
откуда быть ветрам. 
24 ОКТЯБРЯ. Утром снег пошел - зима будет суровой.
25 ОКТЯБРЯ. Яркие звезды - к морозу, тусклые - к оттепели.
26 ОКТЯБРЯ. Красные облака - к дождю, если они идут с юга - к по-
рывистому ветру и непогоде. Белый иней - к дождю.
27 ОКТЯБРЯ. Подул западный ветер - к сырости. Если на улице много 
грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.
28 ОКТЯБРЯ. Тучи сбегаются в одно место - к ненастью.
29 ОКТЯБРЯ. При переменном ветре и зима будет непостоянной.    

Источник: https://my-calend.ru

23, 24, 25, 26, 28 ОКТЯБРЯ. Сильное магнитное возмущение. Метео-
чувствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://zen.yandex.ru
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Редакция  газеты «Голос правды» 
КСЕРОКОПИИ 

с любых документов. 
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.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
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УНИВЕРМАГ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

ЖЕНСКОЕ  ПАЛЬТО + 

МУЖСКОЙ  КОСТЮМ =

СКИДКА 20%!

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
универмаг, отдел «Одежда», 

тел. 3-25-53.

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
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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%
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

Изготовление 5 рабочих дней
Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену

на две разницы!

АКЦИЯ!!!

Р
ек

ла
м

а

ПРОЧИСТКА 
канализационных труб

(раковины, унитазы, ямы).

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Тел. 8-966-766-43-33. Ре
кл
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а
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ПРОФИЛЬФУРНИТУРАФУРНИТУРА

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 8(86165)95-2-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНАОКНА
REHAUREHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
  ОКНА, ДВЕРИОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

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

КФХ «Златоноска» 
реализует кур-несушек.

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

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

Ре
кл

ам
а

БЕТОН 
собственного производства разных марок

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел: 8(918) 973 65 57; сайт: sab23.ru. Осуществляется доставка.

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам

а

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
Запчасти для бытовой техники.
Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1.

Тел. 8-918-127-28-70. Ре
кл

ам
а

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

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

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

Р
ек
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 октября, с 9:00 до 10:00,

по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 
редакция газеты «Голос правды».

С соблюдением МАСОЧНОГО РЕЖИМА.
Цена на аппараты от 3500 до 20500 руб.

Гарантия 1 год.
Имеются вкладыши, батарейки.

Скидки пенсионерам - 10%!
Св-во №006128376 выд: 09.07.07 г. ИФНС №11.

Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-961-534-87-44.
Имеются противопоказания.
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
27 октября, с 13:00 до 14:00, 

в аптеке «Фиалка», ст. Полтавская, 
ул. Народная, 31. Тест слуха. 

Подбор и компьютерная настройка. 
Производство: Россия, Дания, Германия.

Имеются вкладыши, батарейки.
Цены от 5 000 до 35 000 руб. 

Скидки пенсионерам - 10%. 
Товар сертифицирован.

Св-во: №003541626 от 29\03\12г. ИФНС 
№13.  (При себе иметь маску)  

Телефон для консультации: 
8-967-668-71-54.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можно приобрести более 20 видов - от 3000 до 40 000 рублей.

Выезд на дом бесплатно.
29 октября, с 9:00 до 11:00, по адресу: 

аптека «Фиалка», ул. Народная, 31.
СКИДКИ: детям - 20%, пенсионерам - 10%.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Товар сертифицирован. Св-во №306 552 826 400 080 выдано 07.10.2011.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ре

кл
ам

а


