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ГОЛОС  ПРАВДЫ

 e Врачи не устают трубить на каждом углу о том, что никаких больниц не хватит, если население не будет соблюдать элементарные меры безопасности. 
Только это сегодня позволит удержать ситуацию и не допустить увеличения масштабов распространения инфекции./ Фото предоставлено Красноармейской ЦРБ. 

Господдержка 
рыбоводства: 
не только 
удержать на 
плаву, но и 
нарастить 
производство. 

О чем «кричат» 
доктора

9

Свыше 
тысячи юных 
спортсменов 
учатся  сегодня 
в спортшколе 
«Олимпиец». 
Здесь есть 
даже отделение 
регби.

В станице 
Полтавской 
планируется 
открыть филиал 
краевого 
медколледжа. 
Будем готовить 
свои кадры. 2



 e Здесь планируется учить еще и медиков/ Фото из архива редакции.

Официально

ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ НОВОСТИ: 
тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08, 
e-mail: golos_pravda@mail.ru. 
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Подписка 
на «ГОЛОС  ПРАВДЫ» 
на 1-е полугодие 2021 г.

Где подписаться:

В кассах ЕРКЦ, 
где вы оплачиваете 
коммуналку.

1

В редакции 
газеты.

2

В библиотеках.

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

5
6

У наших  курьеров.3

В сельских 
администрациях.

4

29 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Поздравьте маму в газете 
БЕСПЛАТНО!

Как поздравить:
 sms-сообщением (до 20 слов), через ватсап  

по телефону 8-918-333-91-08;
 по электронной почте: 

golos_pravda@mail.ru;
 письмом по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240.

Можно прислать Можно прислать 
фотографии.фотографии. 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  ДО  24  НОЯБРЯ, 
А  СПЕЦВЫПУСК  С  ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ВЫЙДЕТ  27  НОЯБРЯ.

ДИНАМИКА  
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Глава района провел совещание, на 
котором рассматривались итоги со-
циально-экономического развития 
муниципалитета за прошедшие 9 
месяцев. 

В нем приняли участие представители 
межрайонной налоговой инспекции 
№11, службы судебных приставов, 
руководители отделов и управлений 
администрации, главы сельских по-
селений.
Как было озвучено, сегодня район 
занимает 17-е место в крае по напол-
нению консолидированного бюджета 
и 9-е - по темпам роста. 
Юрий Васин подчеркнул, что сейчас 
необходимо направить максимум уси-
лий на адресную  работу с должни-
ками, борьбу с  недоимкой, широкое 
информирование населения о новых 
интернет-сервисах  для налогоплатель-
щиков. Ведь срок уплаты имуществен-
ных налогов - 1 декабря - уже не за 
горами. Что касается экономического 
развития, то практически все основные 
отрасли экономики района по итогам 
9 месяцев показывают положительную 
динамику.

ТЕПЛО В ДОМАХ

Глава района принял участие в виде-
оселекторном совещании под пред-
седательством губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева. 

Речь шла о ситуации в теплоснабже-
нии края. Глава региона поставил ряд 
задач в части бесперебойной пода-
чи тепла на социальные объекты и в 
многоквартирные дома. 
Также обсуждались вопросы привле-
чения инвесторов в теплоэнергетиче-
ский комплекс и начисления платы за 
коммунальные услуги.  
Что касается нашего района, то на 
сегодняшний день у нас запущены в 
работу все котельные. Тепло подается 
в 146 учреждений социальной сферы 
и 164 многоквартирных дома, что со-
ставляет 100% от плана. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

10 декабря, в 10:00, состоятся публич-
ные слушания по проекту решения 
Совета района  «О районном бюдже-
те на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Они пройдут в малом зале админи-
страции района по адресу: станица 
Полтавская, улица Красная, 122. 
С текстом постановления админи-
страции, проекта  решения  Совета 
со всеми приложениями можно оз-
накомиться на официальном сайте 
администрации Красноармейского 
района www.krasnarm.ru в разделе 
«Финансовое управление» -> «Публич-
ное слушание».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

На базе краевого методического цен-
тра организована работа «горячей 
линии» по вопросам социального 
обслуживания, мерам социальной 
поддержки, занятости населения. 

Обращаться можно по телефону: 
8(800)250-55-03, с 9:00 до 18:00, в ра-
бочие дни.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Получите деньги
Господдержка
Центр занятости населения принимает 
заявления от работодателей негосудар-
ственных и немуниципальных учреж-
дений на субсидии по возмещению 
части расходов на зарплату безработ-
ным и гражданам, ищущим работу. 

Как сообщил редакции руководитель ЦЗН 
Красноармейского района Дмитрий Ши-

шацкий, на эти цели из краевого бюджета 
наш Центр занятости населения получил 1,9 
миллиона рублей. На сумму более 700 тысяч 
договора с работодателями уже заключены, 
таких предприятий у нас пока 11, они предо-
ставили 22 рабочих места. Размер субсидий 
зависит от количества безработных и граждан, 
ищущих работу, числящихся на предприятии 
и составляет от 31,5 до 163,6 тысячи рублей.

Среди уже обратившихся: ООО «Лотос 

2010», АО «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, 
ООО «Универмаг» Красноармейского РПС, 
ООО «Общепит», ООО «Кубрис», инди-
видуальные предприниматели В.Я.Семка, 
В.В.Кизилова,  Е.А.Овсиенко и другие. 

 Предприятиям, принявшим на работу 
граждан, состоящих на учете в Центре заня-
тости, компенсируются расходы на выплату 
заработной платы в размере МРОТ за три 
месяца. 

Учить на месте
Образование. В станице Полтавской власти планируют открыть 
медицинский колледж и решить проблему дефицита кадров
ОКСАНА РОДОЧИНСКАЯ

Красноармейский район, как и дру-
гие, не избежал проблемы нехватки 
среднего медицинского персонала. На 
сегодняшний день заполнены лишь 
65% ставок медсестер и фельдшеров, 
имеющихся в медучреждениях района. 
Этот вопрос местные власти попыта-
лись решить на краевом уровне, через 
открытие в районном центре филиала 
краевого медколледжа. 

Подходящее помещение для аренды нашлось. 
Это - здания негосударственного учебного 
учреждения по улице Карла Маркса.

Недавно в Законодательном Собрании 
края состоялось заседание рабочей группы с 
участием депутата Госдумы Дмитрия Ламей-
кина и вице-спикера ЗСК Николая Петропав-
ловского.

- Мы определились, что здания в центре 
станицы Полтавской, в принципе, подходят 
для размещения филиала Краснодарского кра-
евого базового медицинского колледжа. Но 
есть необходимость проведения экспертиз по 

обеспечению пожарной безопасности и ряда 
других, - отметил Николай Петропавловский.

В ходе заседания рабочей группы заме-
ститель главы района Людмила Сидорова 
и заместитель министра здравоохранения 
края Валерий Козлов подтвердили, что за-
интересованы в открытии данного учебного 

заведения и готовы совместно работать в этом 
направлении.

Тогда же была определена «дорожная кар-
та» с конкретными действиями и сроками 
по созданию в станице Полтавской нового 
учебного заведения.



 e Поможем Антону Коровину./ Фото предоставле-
но Валентиной Коровиной.

Даты
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Глава на связи 

Народ и власть

В пятницу, 13 ноября, с 16:00 до 17:00,  
состоится прямая линия главы райо-
на Юрия Васина  с населением. 

Телефон 
для связи 
3-28-11.

Время платить 
налоги
До срока уплаты имущественных 
налогов физическими лицами - 1 
декабря - остается две недели. 

Рассылка налоговых уведомлений по 
почте уже завершена. Если гражданин 
не получил уведомление по почте, это 
не освобождает его от уплаты налогов. 
Так, для тех, у кого открыт «личный ка-
бинет налогоплательщика» на офици-
альном сайте ФНС России, налоговое 
уведомление размещается в нем и не 
дублируется почтовым отправлением. 
Если у вас нет личного кабинета, вы 
можете оплатить имущественные на-
логи через сервис «Уплата налогов и 
пошлин» на официальном сайте ФНС 
России, причем не только за себя, но и 
за других лиц. 
Заплатить имущественные налоги че-
рез сервис можно также единым на-
логовым платежом. Это своеобразный 
«кошелек» владельца личного кабине-
та, куда он может зачислять средства 
для последующей уплаты налогов. Де-
лать это можно в любое время. Уплата 
будет производиться автоматически, 
начиная с задолженности по налогам 
и пеням. Если задолженности нет, пла-
тежи направляются в счет их уплаты.
Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется 
неверная информация, то для ее про-
верки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы через 
личный кабинет, онлайн-сервис на 
официальном сайте ФНС России  или 
лично в любую налоговую инспек-
цию, сообщает Людмила Пирогова, 
начальник финансового управления 
администрации района. 

Поможем спасти Антона
Милосердие  
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Антону Коровину из станицы Старо-
нижестеблиевской нужна помощь на 
лечение. У 20-летнего парня выявлен 
рак желудка четвертой стадии.

Валентина Коровина, мать Антона, рассказала 
«Голосу правды», что последние три месяца 
ее сын жаловался на боли в желудке. 15 октя-
бря семья обратилась в районную больницу, 
где получила направление в Краснодарский 
клинический онкодиспансер №1. 6 ноября, 
по результатам обследования, у парня была 
обнаружена злокачественная опухоль желудка 
IV стадии. Валентина Борисовна также со-
общила, что три года назад это заболевание 
стало причиной смерти ее супруга. 

Сейчас Антона направили на консультацию 
в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве. 
Вместе с матерью он вылетает туда 12 ноя-

бря. После очередного обследования у него 
появится возможность пройти дальнейшее 
лечение в столице. Однако семья находится в 
трудной финансовой ситуации. 

Пока нет понимания, какая именно сумма 
потребуется на лечение, но средства нужны 
явно не малые. Без посторонней помощи род-
ным Антона не обойтись. 

Для всех неравнодушных, кто захочет по-
мочь Антону Коровину, реквизиты банковской 
карты Валентины Борисовны: 

- р/с: 40817810730002719473
- номер телефона, к которому привязан 

счет: 8-918-372-77-36.
По телефону можно также узнать всю не-

обходимую информацию.
В связи с тем, что в последнее время уча-

стились случаи мошенничества, редакция 
«Голоса правды» запросила у семьи и получили 
подтверждающие документы. 

Праздник без банкетов
Важно. На Кубани под запретом проведение новогодних массовых 
празднеств, в том числе корпоративов и банкетов
ОКСАНА РОДОЧИНСКАЯ

Ограничение их проведения предусма-
тривают уже действующие в регионе 
меры режима повышенной готовности, 
введенные постановлением губернато-
ра Кубани Вениамина Кондратьева на 
основе требований главного санитар-
ного врача Краснодарского края. 

В соответствии с санэпидтребованиями  при-
остановлено проведение развлекательных и 
досуговых мероприятий с очным присутстви-
ем жителей, а также - оказание соответству-
ющих услуг.

- По поручению губернатора Кубани мы 
заранее, более чем за полтора месяца до Но-
вого года предупреждаем всех - и жителей и 
предпринимателей о том, что банкеты, кор-
поративы, а также другие мероприятия по 
организации досуга, в том числе развлекатель-

ные, фактически являются дополнительными 
услугами общественного питания. И в рамках 
тех ограничений, которые уже введены, эти 
услуги остаются под запретом. Проведение 
корпоративных праздников будет считаться 
нарушением ограничений в период распро-
странения коронавирусной инфекции, - сказал 
руководитель департамента потребительской 
сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Важно понимать, что корпоративы и дру-
гие массовые новогодние праздники - это 
мероприятия, опасные с точки зрения эпид-
безопасности. Большое количество людей 
будет долгое время находиться в замкнутом 
пространстве, без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. В таких условиях 
распространение коронавирусной инфекции 
неизбежно, сообщили в краевом управлении 
Роспотребнадзора.

За нарушение режима повышенной готов-
ности предпринимателям грозят штрафные 
санкции до 300 тысяч рублей. Помимо этого, 

сотрудники Роспотребнадзора за нарушение 
законодательства в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения мо-
гут наложить штраф уже до 500 тысяч рублей 
или приостановить деятельность объектов 
общественного питания на срок до 90 суток.

Плановые ограничения подачи 
электроэнергии
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейско-
го района с 16 по 20 ноября 2020 года 
будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано 
это с проведением плановых ремонт-
ных работ.

16 НОЯБРЯ
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, ули-
цы: Солнечная, пер. Ковыльный, Полтавская, 
Нахимова, Анастасиевская.
С 9:00 до 16:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Колхозная, 37-49, 28-32, Пролетарская,  57-77, 
36-56, Красный Уголок, 1-19, 2-18, Первомай-
ская, 10-14.
С 9:00 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.

17 НОЯБРЯ
С 8:00 до 17:00. Станица Чебургольская, улицы: 
Советская, 84-130, 125-149, Комсомольская, 2.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Костром-
ская, 21-35/1, 18-36, Красногвардейская, 2-2А, 
Больничная, 13-35, Ставропольская, 3,2-6.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Степная, 4, Мира, 1-107, 2-92, Казачья, 1-69, 
2-52, Ангелинская, 3-31, 2-34, Кооперативная, 
1-39, 4-46, Шевченко, 1-23, 2-22, Береговая, 
1-17, 10-26, пер. Береговой, 1-7, 1-8, Партизан-
ская, 2-112, 1-167, пер. Партизанский, 1-3, 2-4, 
Евтушенко, 3-71, 2-170, Садовая, 3-9,  2-22, Бата-
рейная, 1-18,  Вокзальная, 1-4, 3-5, Ивановская, 
1-33, 2-38, Упорная, 1-27, 2-26, Чигрина, 3-15, 
Дорожная, 1-21, 2-4.

19 НОЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Поселок Элитный, улица 

Северная.
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Афанасенко, 15-37, 20-40, Кр.Заря, 41-57, 56-60.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Гагарина, 
27-31, 68-74, Октябрьская,  64-94, 39-75, Рога-
чева, 21-63, 40-56, Гоголя, 133А-137, 110-114А,  
Курская, 1-1Б, 2-6.
С 9:00 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.

20 НОЯБРЯ
С 8:00 до 17:00. Хутор Протоцкие, улица Мира, 
2-28.
С 8:30 до 17:00.
Хутор Трудобеликовский, улицы: Речная, 21-
64, пер. Новый.

Медаль 
за порядок
В администрации района прошло 
торжественное мероприятие в честь 
Дня сотрудника ОВД. 

Глава Юрий Васин поблагодарил кол-
лектив отдела МВД по Красноармей-
скому району за профессионализм, 
ответственность и значимый вклад 
в сохранение социальной стабиль-
ности в муниципалитете. Он вручил 
медаль «За вклад в развитие Красноар-
мейского района» начальнику отдела 
полковнику полиции Василию Хаеву 
и Благодарности за образцовое вы-
полнение должностных обязанностей 
тринадцати сотрудникам. А замести-
телю начальника отдела уголовного 
розыска подполковнику полиции Ва-
силию Золотько - ценный подарок.
ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В САДАХ И ШКОЛАХ

Подписчики «Голоса правды» в соцсетях зада-
ют вопрос: будут ли в этом году традиционные 
предновогодние мероприятия для детей в 
детсадах и школах?
В управлении образования рассказали, что 
решение по поводу проведения детских празд-
неств еще не принято. Возможно, мероприя-
тия пройдут отдельно по группам и классам, и 
в разное время. 



 e В последние три года объемы производства товарной рыбы неуклонно увеличиваются./ Фото 
Геннадия Аносова.
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Удержать на плаву
Как новые меры господдержки рыбной отрасли отразились на ее ключевых показателях 
С начала 2020 года отрасль рыбовод-
ства в Краснодарском крае демон-
стрирует положительную динамику 
ключевых производственных пока-
зателей. В регионе удалось увеличить 
объемы производства товарной рыбы, 
раскрыть потенциал марикультуры и 
увеличить объемы рыбопереработки. 
Во многом такие результаты стали 
возможны благодаря расширению мер 
господдержки аквакультуры. Отрас-
левые предприятия в рамках субси-
дирования обновляют производство, 
внедряют современные технологии вы-
ращивания товарной рыбы, закупают 
рыбопосадочный материал. По словам 
представителей отрасли, господдержка 
позволяет им выдерживать конкурен-
цию, в том числе с зарубежными про-
изводителями.

СОБСТВЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА

За девять месяцев этого года в отрасли от-
мечен хороший рост объемов производства 
рыбы и моллюсков.

По данным министерства сельского хозяй-
ства Краснодарского края, за девять месяцев 
объем производства товарной рыбы достиг 
17,97 тысячи тонн, что выше прошлогодних 
показателей на 106%. Выращивание рыбопо-
садочного материала за этот же период со-
ставило 2,1 тысячи тонн, темп роста составил 
125% к уровню прошлого года.

Рекордное увеличение производства - на 
210% - демонстрируют региональные объ-
екты марикультуры, которые вырастили за 
девять месяцев текущего года 176 тонн мидий 
и устриц.

С начала года незначительно снизился 
объем реализации товарной рыбы - на 6% - и 
составил 4,5 тысячи тонн. Но вместе с тем на 
165% увеличился объем рыбы, направленной 
на собственную переработку и составил 405 
тонн рыбы, что на 145 тонн больше показате-
лей прошлого года.

Общий объем вылова водных биоресур-
сов предприятиями и организациями края 
за девять месяцев текущего года составил 10 
тысяч тонн. Выпуск переработанной и консер-
вированной рыбы, ракообразных и моллюсков 
кубанскими предприятиями составил более 
12,5 тысячи тонн, в том числе произведено 
пищевой рыбной продукции с глубокой сте-
пенью переработки - 8,3 тысячи тонн.

РЫБА НА МИЛЛИОН

В среднем, в общероссийском объеме рыб-
ного производства, доля Кубани составляет 
около 10%. При этом региональные власти 
намерены увеличивать объемы выращивания 
и переработки товарной рыбы, оказывая го-
споддержку отрасли и привлекая инвестиции.

К примеру, в 2019 году на поддержку рыбо-
хозяйственного комплекса региона было вы-
делено 30,5 миллиона рублей. К уже действу-
ющим мерам господдержки отрасли добавили 
средства на техническое перевооружение 
предприятия, на производство рыбопосадоч-
ного материала. 

Впервые из краевого бюджета выделили 
15 миллионов рублей для предприятий мало-
го и среднего бизнеса на компенсацию затрат 
на приобретение рыбоперерабатывающего 
оборудования. Кроме того, субсидии были 
направлены на производство рыбопосадоч-
ного материала, товарной рыбы, производство 
товарно-пищевой рыбной продукции, а также 
добычу водных биоресурсов.

В 2020 году на развитие регионального 
рыбохозяйственного комплекса Кубани из 
краевого бюджета выделено 15,5 миллиона 
рублей.

Кроме того, в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах» из феде-
рального бюджета выделено 202 миллиона 
рублей на мелиоративные работы. Таким об-
разом, в регионе планируют наладить рыбный 
промысел в Азовских лиманах и исключить 
один из факторов, сдерживающих развитие 
отрасли - сокращение рыбоводных участков. 
Разработан план мелиоративных технических 
и биологических работ.

К слову, за восстановление Азовских лима-
нов взялись в 2017 году. В рамках биологиче-
ской мелиорации в водоемы выпустили около 
шести миллионов экземпляров раститель-
ноядных рыб. Также был расчищен один из 
ключевых каналов в Темрюкском районе. В бу-
дущем в Азовские лиманы планируется выпу-
стить еще около трех миллионов экземпляров 
растительноядных рыб. Также запланирована 
расчистка восьми водных объектов лиманной 
зоны в Темрюкском, Славянском, Приморско-
Ахтарском и Калининском районах.

РЕСУРСЫ ДВУХ МОРЕЙ

Сегодня деятельность в области рыболовства 
на территории Краснодарского края осущест-
вляют более 150 хозяйствующих субъектов.

Общий объем добычи водных биоресурсов 
предприятиями и организациями края за де-
вять месяцев текущего года составил 10 тысяч 
тонн, что составляет более 20% от общего 
объема вылова во всем Азово-Черноморском 
рыбохозяйственном бассейне.

Вылов основных промысловых видов мел-
косельдевых рыб (хамса и черноморские 
шпроты) составил 7,7 тысячи тонн, что на 0,2 
тысячи тонн больше уровня прошлого года.

По оценке ученых, в конце прошлого века 
в Азово-Черноморском регионе ежегодно до-
бывалось около 400 тысяч тонн рыбы, включая 
ценные породы, такие как осетровые. Со-
временные уловы в несколько раз меньше. 
Доступные промыслу ресурсы осваиваются, 
в среднем, на 10-15%, уверен главный науч-
ный сотрудник Южного научного центра РАН 
доктор биологических наук Павел Балыкин. 
Уловы рыбаков Краснодарского края в по-
следние годы составляют приблизительно 
30 тысяч тонн - в Черном и 4 тысячи тонн - в 
Азовском море. Почему так происходит - во-
прос к рыбопромышленникам.

При этом господин Балыкин уверен, что 
даже с учетом 20-23 тысяч тонн  выращивае-
мой ежегодно рыбы, потребности населения в 
рыбной продукции за счет местного производ-
ства удовлетворяются менее чем наполовину.

В рамках увеличения господдержки от-

расли можно надеяться и на развитие рыбного 
консервного производства на Кубани.

За неполный 2020 год выпуск товарно-пи-
щевой рыбной продукции составил свыше 12,5 
тысячи тонн  (94% к аналогичному периоду 
прошлого года). Отмечен рост производства 
пищевой рыбной продукции с глубокой сте-
пенью переработки. Так, общий объем про-
изводства составил 8,3 тысячи тонн (105,8% 
к уровню прошлого года), в том числе произ-
водство рыбы копченой составило 1,8 тысячи 
тонн (117% к уровню прошлого года), произ-
водство рыбных консервов выросло на 8,5% 
и составило 10,2 миллиона условных банок.

Так, например, в Абинске демонстрирует 
хорошие результаты работы рыбзавод «Вос-
ход», который занимается переработкой рыбы 
и морепродуктов. Мощность производства 
составляет более 500 тонн в год. В ассорти-
менте рыбзавода: рыба холодного копчения, 
вяленая, пресервы. Предприятие участвует 
в программе импортозамещения. Приоб-
ретается российское сырье и сырье местных 
рыбопроизводителей.

Также в регионе есть планы по возрож-
дению действующих рыбных консервных 
заводов и строительству новых.

НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА

Рыбоводством в крае занимаются более 500 
организаций, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянско-фермерских хозяйств.

Как рассказал генеральный директор не-
коммерческого объединения «Краснодарры-
ба» Александр Миндра, шесть хозяйств, вхо-
дящих в объединение (прудовые: рыбколхоз 
«Шапариевский», хозяйство в Темрюке, два 
хозяйства в Курганинске и в станице Старо-
нижестеблиевской, а также хозяйство в русле 
реки в Тимашевске), в последние годы демон-
стрируют стабильную динамику, происходит 
небольшое увеличение производства рыбы. 
Реализация составляет в среднем до трех 
тысяч тонн прудовой рыбы в год. В основном 
это карп и толстолобик.

- Мы получаем поддержку в виде субсиди-
рования на производство рыбы и рыбопоса-
дочный материал в районе восьми миллионов 
рублей, но, конечно, хотелось бы больше, 
- рассказал предприниматель. По его словам, 
отрасль нуждается в господдержке, так как 
рыбоводство - высокорискованная отрасль. 
К примеру, в этом году рыбные хозяйства 
страдали  от засухи.

Однако, несмотря на сложности, в послед-
ние три года объемы производства товарной 
рыбы неуклонно увеличиваются. Так, в 2017 

году улов товарной рыбы составил 309,5 тон-
ны, в 2018 году - 340,5 тонны, а 2019 году - 345,6 
тонны.

Несмотря на объективные сложности ны-
нешнего, 2020 года, на 1 октября улов товар-
ной рыбы при общем годовом плане 364 тонны 
составил 296,6 тонны, икры на стадии глазка 
получено 7102 тысячи штук при годовом плане 
- 8501 тысяча штук. А рыбопосадочного мате-
риала - 9,8 тонны при годовом плане 14 тонн. 

Как рассказал директор АО «Племенной 
форелеводческий завод «Адлер» Александр 
Жигалко, завод получает краевые субсидии 
на производство товарной рыбы и рыбопоса-
дочный материал. Предприятие также полу-
чает федеральную субсидию на содержание 
племенного маточного поголовья форели.

- Благодаря мерам господдержки, предпри-
ятие вышло на положительный финансовый 
результат, - подчеркнул предприниматель. - 
Это позволило частично обновить основные 
фонды, в частности, приобрести 13 сква-
жинных насосов, компрессор, воздуходувки 
и другое оборудование, обеспечивающее 
непрерывность производственного процесса.

По словам Александра Жигалко, в условиях 
жесткой конкуренции с зарубежными произ-
водителями товарной рыбы и икры на стадии 
глазка, в первую очередь из Турции, Польши, 
Франции, и особенностей системы налогоо-
бложения РФ в отношении отечественного 
форелеводства, без мер государственной 
поддержки не обойтись.

ОРГАНИЧЕСКИЙ МЕТОД

Летом этого года стало известно, что на Куба-
ни начали строить первую аквапоническую 
ферму по выращиванию тилапии и зелени. 
Она разместилась в геленджикском селе Ма-
рьина роща. Здесь по уникальной технологии 
аквапоники будут выращивать рыбу тилапию 
и зеленые культуры, в том числе салат и мяту.

По словам главы фермерского хозяйства 
Кристины Карась, первоначальные вложения 
в проект составили 7 миллионов рублей.

- Для строительства фермы были потра-
чены собственные и заемные средства, в том 
числе кредит в размере трех миллионов ру-
блей в рамках механизма льготного кредито-
вания Министерства сельского хозяйства РФ 
под 4% годовых, - рассказала Кристина Карась. 

Общий объем вложений, по ее оценке, со-
ставит 40 миллионов рублей, а строительство 
фермы рассчитано на пять лет.

Площадь территории фермы составляет 1,3 
га, здесь расположатся два модуля, проектная 
мощность каждого - 40 тонн рыбы в год.

На ферме будут применять высокотехноло-
гичный способ ведения сельского хозяйства, 
сочетающий аквакультуру (выращивание 
рыбы) и гидропонику (выращивание растений 
без грунта).

- Аквапоника - органический метод вы-
ращивания рыбы и растений замкнутого цик-
ла, - пояснила предпринимательница. - Рыба 
обогащает воду питательными веществами, 
которые необходимы для оптимального роста 
растений.

Мальков планируют завезти на ферму к 
концу лета, ближе к зиме рыба поступит в 
продажу на местные рынки.

В будущем, по словам главы фермерского 
хозяйства, рассматривается возможность 
выращивания осетров, форели и баррамунди.

Перспективным направлением в регионе 
является выращивание устриц и мидий. За 
последние пять лет объем производства вы-
рос втрое. На данный момент на территории 
Краснодарского края работают семь крупных 
хозяйств по выращиванию моллюсков. Такие 
предприятия есть в Новороссийске, Анапе, 
Сочи, Туапсе и Геленджике. Ежегодно они 
демонстрируют рост темпов производства.

ДИНА ПРИГОРОВА



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 «КАЗАНОВА» (16+)

22.25 «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 «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

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

10.30 «Пойдем со мной» (6+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Край аграрный» (12+)

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

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

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

11.55, 13.00, 16.40, 3.40, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

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

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

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты» (12+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

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

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

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

ОТР

6.00 «Вторая жизнь» (12+)

6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
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+)

9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (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 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 «Нюрнбергский трибунал» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+)

08:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Геолокация-отдых» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (12+)

9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)

18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.35 «Пан или пропал» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» «Танковый бой 
на Висле. Т-34-85 против «королев-
ских тигров» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах №42» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» «Судьба золота 
Российской империи» (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 «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»
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05 «Другие Романовы». «Звезда с Вос-

тока»
7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Ке-

плера»
8.20 «Легенды мирового кино». Акира Ку-

росава
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова». 1974 г.
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета». «Бельгия. Гранд-

палас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»

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 «Детки-предки» (12+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

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

17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.00, 
22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Магомед 
Мадиев против Артура Осипова. Бой 
за титул чемпиона России в среднем 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Рос-
сия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Гегарда Му-
саси. Эй Джей Макки против Георгия 
Караханяна. Трансляция из США (16+)

13.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)

14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020» 
(0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Торпедо» Нижегородская 
область - «Газпром-Югра» Югорск. 
Прямая трансляция

19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-Петербург - 

«Салават Юлаев» Уфа. Прямая транс-
ляция

22.10 «Тотальный футбол»

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

16 НОЯБРЯ

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 «КАЗАНОВА» (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 «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Это надо живым» (12+)

10.35, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

11.00, 11.55, 16.40, 3.40, 5.10 «Интервью» (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, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт»  
(6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Культурная навигация» (12+)

13.45 «Спорт. Интервью» (6+)

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

17.05 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

17.10 «Спорт. Личность» (12+)

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

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты»  
(12+)

18.45 «Край казачий» (12+)

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

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «Край аграрный» (12+)

ОТР

6.00 «Вторая жизнь» (12+)

6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
(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+)

9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (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 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 «Патриоты и предатели» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «История болезни» (16+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Горячая линия» (16+)

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

5.05 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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»  
(12+)

22.35 «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 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!» (16+)

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

18.50 Д/с «Ступени Победы» «Путь на Бер-
лин. ДП- 27 - пулемет штурмовых 
батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии» Иван Людников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» «Загадки Иуды: 
забытое Евангелие» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.35 «Территория заблуждений»  
(16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные списки»  
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»  
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва узорчатая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». Зоя Фе-

дорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
13.30 «Красивая планета». «Германия. 

Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Николай Эрдман. «Самоубийца»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Люцернский фестиваль». Риккардо 

Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «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, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»  
(16+)

9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+)

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

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.30, 
22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. Трансляция 
из США (16+)

10.05 «Тотальный футбол» (12+)

10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Ли-
некера. Трансляция из Сингапура  
(16+)

13.50 «Все на регби!»
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встре-

ча Европа - США. Трансляция из 
Великобритании (0+)

16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)

19.35 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Това-

рищеский матч. Словения - Россия. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Гер-
мания. Прямая трансляция

«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№46 (12823)

13 ноября 2020 года

ТВ  ПРОГРАММА | 5

ВТ ВТОРНИК

17 НОЯБРЯ



6 | ТВ  ПРОГРАММА «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№46 (12823)
13 ноября 2020 года

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 «КАЗАНОВА» (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 «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (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» (12+)

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

11.40, 17.00, 18.35, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

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

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

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

13.40 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

13.45 «Край спортивный» (6+)

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

17.10 «Спорт. Интервью» (6+)

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

18.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

18.15 «Край казачий» (12+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты»  
(12+)

18.45 «Пойдем со мной» (6+)

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

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

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

ОТР

6.00 «Вторая жизнь» (12+)

6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
(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+)

9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (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 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.45 «Слово прокурора» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Пойдем со мной» (6+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:40 «Край казачий» (12+) 

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Пойдем со мной» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «История болезни» (16+) 

18:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

(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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.35 «10 самых... Незамужние «звёзды»  
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

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

8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» «Штурм Бер-

лина. Крупнокалиберные минометы» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» «Госфильмофонд» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва барочная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной си-

стемы»
8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Самойлова
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»
12.15 «Красивая планета». «Италия. Собор-

ная площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева
13.50 Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фестиваль». Андрис 

Нелсонс и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Александр Архан-

гельский. «Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на
погружение!»

21.25 «Энигма». Кэмерон Карпентер»

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00
Новости

6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Реджис Прогрейс против Хуана
Эральдеса. Трансляция из США (16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Рос-
сия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона. Трансляция из
Японии (16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)

14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» Нур-Султан
- «Авангард» Омск. Прямая транс-
ляция

19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» Россия - «Анадолу Эфес»
Турция. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» Германия - ЦСКА Россия.
Прямая трансляция

СР СРЕДА

18 НОЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

19 НОЯБРЯ

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, 3.05 «Модный приговор» (6+)

12.15, 0.40 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (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 «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25 «Работаю на себя» (12+)

10.40 «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, 0.30, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

11.55, 16.40, 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 «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+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты»  
(12+)

18.45 «Хроники обнуления» (12+)

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

19.15, 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 «Вторая жизнь» (12+)

6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
(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+)

9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (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 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.45 «Убийцы среди нас» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Работаю на себя» (12+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «ТОП Запрос» (12+)

08:40 «Пойдем со мной» (6+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Край казачий» (12+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

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

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.35 «Линия защиты» (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 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» (16+)

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

18.50 Д/с «Ступени Победы» «Взятие Кё-
нигсберга. Штурм особой мощно-
сти» (12+)

19.40 «Последний день» Юлиан Семенов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы»
8.25 «Легенды мирового кино». Эльдар 

Рязанов
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы. Воспомина-

ния о прошлой войне»
12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо» 

в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фестиваль». Максим 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Социальное госу-

дарство»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ»

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

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

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 22.00 
Новости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Сергей Во-
робьев против Карена Чухаджяна. 
Бой за титул WBO International в 
полусреднем весе. Трансляция из 
Калининграда (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» 
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Росса Хьюсто-
на. Чейк Конго против Тима Джонсо-
на. Трансляция из США (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)

17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Бело-

руссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Се-

верная Македония. Прямая транс-
ляция

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания. 
Прямая трансляция



 e Парк открылся после ремонта всего несколько месяцев назад, а дорожки уже 
требуют реставрации./ Фото Александра Косенко.

 e Ольга Шпырнова боится отпускать ребенка на детскую площадку: мяч улетает 
в канаву, а там, в зарослях, водятся шакалы и лисы./ Фото Юлии Карпенко.
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Вековое запустение
Читатель поднимает проблему. Здание почтового от-
деления в станице Староджерелиевской стоит без ремонта 
десятки лет, и конечно, разрушается. 

Дорогая редакция! От имени жителей станицы Староджерелиевской и 
работников местного почтового отделения прошу помощи.
Дело в том, что помещение, в котором расположена станичная почта, 
не ремонтировалось уже, наверное, со времен царя Гороха. Если быть 
точнее, последний раз это было, когда колхозом «Советская Россия» 
руководил еще Юрий Украинский.
Сейчас наше почтовое отделение выглядит очень плачевно. Через щели 
в стенах внутрь забираются даже змеи, однажды такая опасная гостья 
«отдыхала» прямо на одном из столов. Зимой здесь холодно, летом - 
очень жарко. Как работать в таких условиях? Вышестоящее почтовое 
руководство на беды станичного отделения внимания не обращает.

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА,
ПЕНСИОНЕРКА, СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ

Опасные дорожки
Читатель возмущается. 
Полтавчанин Игорь Мцхва-
ришвили сообщил в ре-

дакцию о том, что в центральном 
парке станицы новые пешеходные 
дорожки уже начали представлять 
опасность для гуляющих - плитка на 
них разъезжается. 

Уважаемая редакция! Недавно 
пошел с внуком погулять в станич-
ный парк, и это чуть не обернулось 
для нас бедой. Детский самокат по-
пал колесом в щель между плиткой, 
я еле успел подхватить ребенка, 
чтобы не допустить травмы. 

Кстати, таких мест на пешеход-
ных дорожках здесь немало, даже 
лотки ливневой канализации кое-
где уже провалились.

В связи с этим у меня возникло 
несколько вопросов к администра-
ции станицы. Кто и как принимал 
зону отдыха  после реконструкции? 
За чей счет и кто теперь будет устра-
нять брак? Да и обещанного нового 
освещения в парке пока не видно.
ИГОРЬ МЦХВАРИАШВИЛИ,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Вопрос читателя мы адресовали 
главе Полтавского сельского посе-
ления Владимиру Побожему.

- Замечания справедливые, и я 
полностью их принимаю, но к нам 
Игорь Мцхвариашвили с этими пре-
тензиями не обращался, -  сказал 
Владимир Анатольевич. -  Выпол-
ненные работы по реконструкции 
зоны отдыха принимали специали-
сты муниципального учреждения 

«Красноармейскаякапстрой», и на 
тот момент видимых дефектов об-
наружено не было. Однако надо учи-
тывать, что у нашего парка - далеко 
не идеально спланированная терри-
тория, приходилось вести подсыпку 
грунта. За прошедшее время он в 
некоторых местах просел, что и вы-
звало деформацию дорожек.

Срок гарантийных обязательств 
по договору с исполнителем работ 
- пять лет. Мы видим недостатки, 
направили строителям свои претен-
зии, и они обещают уже на будущей 
неделе приступить к устранению 
дефектов. 

С установкой нового освещения 
нам пришлось пока повременить. 
Не совсем ясна финансовая ситу-
ация по году: на какие суммы по-
ступлений в бюджет от налогов мы 
сможем рассчитывать. Когда шла ре-
конструкция станичной территории 
отдыха, подземный электрокабель 
с выводами на поверхность был за-
ложен. Сейчас нужно приобрести 
59 фонарей, провести работы по 
их установке и подключению. Про-
ект освещения будет реализован 
в любом случае, скорее всего, мы 
сделаем это в 2-3 этапа.    

Забытая окраина
Читатель беспокоится . В станице Полтавской окраина 
улицы Школьной многие годы остается без внимания. 

Я уже неоднократно обращался в администрацию поселения по вопро-
су ремонта тротуара на участке от Кубанской до Степной, обещали сде-
лать, но все остается без изменений. Микрорайон растет, много детей 
ходит в школу по лужам и грязи. Надеюсь, что меня, наконец, услышат.
ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
ПЕНСИОНЕР,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Вопрос читателя прокомментировал глава Полтавского сельского по-
селения Владимир Побожий:
- Юрий Никитович Медведев - уважаемый в станице человек, много лет 
проработавший квартальным, очень неравнодушный и ответственный. 
Его беспокойство по поводу тротуара по улице Школьной мы помним, 
как и обращения других жителей этого микрорайона. Ремонт участка 
тротуара от улицы Кубанской до улицы Степной есть в наших планах. 
Но их пока приходится откладывать и отдавать приоритет исполнению 
судебных решений, предъявленных администрации поселения по обе-
спечению безопасности на улицах станицы. 
Пешеходные дорожки обновляем по мере возможности, обустроили 
части улиц Кубанской, Ковтюха, Интернациональной, Островского у 
железнодорожного переезда. Не сомневаюсь, что очередь дойдет и 
до улицы Школьной. 

Позаброшены мосты
Читатель спрашивает . Жителей станицы Чебугольской  
волнует то, что мосты по дороге из райцентра  в станицу 
давно стоят без ремонта.

Уважаемая редакция! Очень порадовала новость о том, что к началу 
2021 года будет окончен ремонт моста в станице Полтавской в районе 
автовокзала. 
Но очень хотелось бы знать, какие перспективы у двух мостов по до-
роге в станицу Чебургольскую. Они частично закрыты уже не один год, 
а ремонта как не было, так и нет. 

СЕРГЕЙ КУЖИЛЬНЫЙ, 
СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

Мы адресовали вопрос начальнику управления по строительству, 
промышленности, транспорту, связи, ЖКХ и жилищным вопросам 
администрации района Елене Крутофал.
- Автомобильная дорога Полтавская - Чебургольская - Гривенская, на 
которой расположены упоминаемые мосты, принадлежит министер-
ству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, - пояс-
нила Елена Алексеевна. - По информации министерства, ремонт моста 
на 19-м километре этой дороги запланирован на 2021 год. На второй 
мост министерством сейчас готовится проектно-сметная документация 
и после прохождения экспертизы он будет включен в план ремонта. 
Сроки  пока не определены.

GOLOS_
PRAVDA@
MAIL.RU

353800, 
СТ. ПОЛТАВСКАЯ, 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 240

33868, 
89183339108 

WhatsApp

Обратная связьМешают темнота, 
шакалы и канавы

Крик души читателя. 
Полтавчанка Ольга Шпыр-
нова поднимает пробле-

му необходимости благоустройства 
окраинного уголка райцентра.

Считаю, что наш микрорайон, 
прилегающий к перекрестку улиц 
Интернациональной-Тельмана в ста-
нице Полтавской, незаслуженно за-
быт местной властью. Да, здесь есть 
детская площадка, но она окружена 
сбросными каналами и дорогой. На 
ней установлены подобия футболь-
ных ворот и баскетбольное кольцо, 
однако в мяч играть бесполезно - в 
канавы за ним не напрыгаешься. А 
по дороге каждые 2-3 минуты про-
езжают КамАЗы мусоросборочной 
компании, и, поскольку тротуара 
нет, смотреть за детьми нужно в 
оба. К тому же на всей улице Тель-
мана нет ни одного фонаря. Даже 
перекресток не освещен. Я, конечно, 
оснастила своего ребенка светоо-
тражателями и карманным фонари-
ком. А другие? 

Но у нас есть еще одна проблема 
- шакалы и лисы. Они пробираются 
прямо во дворы. Если я вовремя не 
встречу 12-летнего сына из школы, 
боюсь представить, что с ним может 
случиться. Хотелось бы, чтобы ад-
министрация откликнулась на мой 
крик души.

ОЛЬГА ШПЫРНОВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ТЕЛЬМАНА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На обращение полтавчанки от-
вечает глава Полтавского поселения 
Владимир Побожий:

- Мы реагируем на все жалобы, 
которые поступают к нам в админи-
страцию от полтавчан.  Но с улицы 
Тельмана в последнее время ни-
кто к нам ни с какими проблемами 
не обращался. Спасибо уважаемой 

Ольге Шпырновой за напоминание о 
сложившейся в ее микрорайоне си-
туации. Я направлю туда специали-
ста, который детально разберется с 
обстановкой на этой окраине стани-
цы, и мы будем решать, чем можно 
помочь людям. В любом случае - во-
прос с освещением перекрестка рас-
смотрим в самое ближайшее время.



 e Нина Богданова.

 e Для профилактики панкреатита необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни, а в случае ухудшения самочувствия - своевременно обратиться 
врачу. / Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.
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Голод, холод и покой
Как защитить поджелудочную железу
С каждым годом болезни орга-
нов пищеварения становятся 
все более распространенными. 
По статистике, 16 человек из 
100 страдают подобными забо-
леваниями. Язвенная болезнь, 
гастриты и колиты сегодня 
встречаются в два раза чаще, 
чем еще 10 лет назад. Но лиди-
рующие позиции в этом списке 
занимает заболевание под-
желудочной железы. Причем, 
гораздо чаще болеть стали 
именно люди молодого возрас-
та. Советы по профилактике 
панкреатита и поведению при 
появлении заболевания дает 
заместитель главного врача по 
хирургии ГБУЗ КБСМП Нина 
Богданова.

НА ОДНОЙ СТУПЕНИ С ЯЗВОЙ

- Нина Викторовна, да-
вайте сначала разберем-
ся, что такое острый пан-

креатит? 
- Это опасное заболевание под-

желудочной железы. Легкая фор-
ма панкреатита протекает с ми-
нимальным поражением органов 
и систем, выражается в основном 
хроническим отеком железы, легко 
поддается лечению и дает благо-
приятный прогноз к быстрому вы-
здоровлению. 

Тяжелая форма острого панкре-
атита характеризуется развитием 
выраженных нарушений в органах 
и тканях либо местными осложне-
ниями, в частности: некроз тканей, 
инфицирование, кисты, абсцессы. 
Острые и молниеносные нарушения 
функции поджелудочной железы 
для человека зачастую становятся 
фатальными.

- Расскажите, пожалуйста, 
какую функцию в орга-
низме выполняет подже-

лудочная железа?
- Она играет важную роль  - до 

того, как пища поступила в тонкую 
кишку, туда по внутренним про-
токам подается необходимое ко-
личество секрета поджелудочной 
железы: ферменты, участвующие 
в переработке съеденной пищи, 
инсулин, понижающий уровень 
сахара в крови. Благодаря этому 
отлаженному механизму организм 
получает из продуктов питания все 
необходимые микроэлементы, ами-

нокислоты, белки. Поэтому болезни 
поджелудочной железы, к которым 
относится и панкреатит, могут се-
рьезно нарушить нормальную рабо-
ту всего организма. 

К сожалению, жизнь современ-
ного человека не просто основана 
на нарушении принципов правиль-
ного и рационального питания, но 
и нередко бросает вызов самому 
ценному - здоровью. Болезни пище-
варительного тракта с неимоверной 
скоростью распространяются по 
планете.

Медицинская статистика свиде-
тельствует о том, что из 100 человек 
16 страдают подобными заболева-
ниями. Гастриты, язвенная болезнь, 
колиты за последнее десятилетие 
удвоились. Именно заболевание 
поджелудочной железы в этом спи-
ске занимает лидирующие позиции. 
Еще в прошлом столетии острый 
панкреатит был редким явлением. 
Сейчас же эта болезнь находится 
на одной ступеньке с язвой желудка. 

- А почему так происхо-
дит?

- Из-за нашего образа 
жизни: перекусы на бегу, перееда-
ния, когда наконец-таки вернулись 
домой с работы и от души наелись, 
плохое качество потребляемых про-
дуктов, красителей, подсластите-
лей, алкоголь и, конечно, стрессы. 
В наше время число хронических 
панкреатитов увеличилось вдвое, 
гораздо чаще болеть стали именно 
люди молодого возраста, и все это 
только за последние тридцать лет. 
Смертельные осложнения и опасные 
последствия стали закономерно-
стью, а не исключением. 

- Можно ли жить без под-
желудочной железы? 

- Пациенты часто зада-
ют такой вопрос. Действительно, 

есть такие заболевания, при кото-
рых приходится удалять железу 
либо ее большую часть, например, 
при раке или других деструктивных 
процессах. Как следствие, в организ-
ме нет ферментов, необходимых для 
нормального пищеварения. 

На сегодня прогрессивные тех-
нологии в фармакологии позволили 
синтезировать аналоги ферментов 
сока поджелудочной железы и син-
тетический инсулин. Наши пациен-
ты после удаления органа вынужде-
ны пожизненно принимать данные 
препараты. 

ЗАХВАТ В «КОЛЬЦО»

- Чем опасно обострение 
панкреатита? 

- Целым рядом смер-
тельных осложнений на ранних 
стадиях болезни. Во-первых, шок, 
возникающий из-за попадания ток-
синов и продуктов деятельности 
поджелудочной железы, который со-
провождается невыносимой болью, 
охватывающей больного «кольцом». 

Во-вторых, есть риск перитони-
та. Секрет поджелудочной железы 
начинает сбрасываться в брюшную 
полость и агрессивно «обжигает» 
органы и ткани. В-третьих, панкрео-
некроз. Это разрушение железы под 
действием собственных ферментов. 

В-четвертых, острая полиорган-
ная недостаточность, отек головно-
го мозга, кишечные кровотечения 
как следствие интоксикации. Смерт-
ность при панкреонекрозе во всем 
мире, несмотря на развитые техно-
логии, одна из самых высоких - до 
83%, и связана с молниеносностью 
развития смертельных и необрати-
мых осложнений. 

Поздние осложнения тоже не-
утешительны. Пациент, перенесший 
острый панкреатит, должен помнить 
- он в группе риска по развитию 

сахарного диабета, анемии, язвы, 
холецистита. Периодические обо-
стрения панкреатита ведут к суже-
нию протоков, выводящих желчь, к 
сгущению и кристаллизации желчи, 
что может стать причиной разви-
тия желтухи, рака поджелудочной 
железы. 

- Как распознать острый 
панкреатит? Каковы сим-
птомы болезни? 

- Прежде всего, это болевой син-
дром, боль может локализоваться 
в эпигастрии, левом подреберье, 
носить опоясывающий характер, от-
давать под левую лопатку. Она носит 
постоянный характер и в положении 
лежа на спине усиливается. 

После приема пищи, особенно 
жирной, острой, жареной, алкоголя, 
самочувствие ухудшается. Наблю-
дается тошнота, рвота, которая мо-
жет быть неукротимой, содержать 
желчь, не приносить облегчения. 
Также происходит повышение тем-
пературы тела, наблюдается умерен-
но выраженная желтушность склер, 
редко - легкая желтуха кожных по-
кровов. 

Кроме того, острый панкреатит 
может сопровождаться диспепси-
ческими симптомами (метеоризм, 
изжога, однократный жидкий стул). 
Клинические симптомы острого 
панкреатита непросто отличить от 
других, не менее опасных заболе-
ваний, таких как перфорация язвы, 
острый холецистит, аппендицит, 
без инструментальных методов ис-
следования. 

МЕРА ВО ВСЕМ

- Кто в группе риска? 
- Мужчины по сравне-

нию с женщинами более 
подвержены развитию осложнений, 
вызываемых панкреатитом. Многие 

представители сильного пола редко 
обращаются к врачам, делают это в 
крайних случаях, когда уже заболе-
вание запущено. Мужчины склонны 
к злоупотреблению алкоголем, что 
и является основной причиной раз-
вития панкреатита. 

У женщин же намного чаще, 
чем у мужчин, встречается желчно-
каменная болезнь - это основная 
причина развития не только пан-
креатита, но также холецистита. 
Кроме того, организм представи-
тельниц прекрасного пола более 
чувствителен к гормональным из-
менениям, которые также могут 
спровоцировать болезнь. Развитию 
воспалительного процесса в тканях 
поджелудочной железы способству-
ют климакс, беременность и роды, 
длительный прием некоторых гор-
моносодержащих лекарств. 

- А у детей почему возни-
кает панкреатит?

- Определить причину 
развития болезни у малышей до-
вольно непросто. Но чаще всего 
факторами, способствующими воз-
никновению заболевания, являются 
повреждения поджелудочной желе-
зы, полученные вследствие опера-
тивного вмешательства или травм, и 
генетическая предрасположенность. 

Нередко панкреатит диагности-
руется у детей, больных кишечной, 
легочной или смешанной формой 
муковисцидоза. Пищевая аллергия, 
хронические очаги инфекции, за-
труднение оттока пищеварительно-
го сока, паротитная инфекция - все 
это и многое другое может привести 
к нарушениям в работе поджелудоч-
ной железы у детей. 

В любом случае помните: опре-
делить причину развития пан-
креатита помогут только врач и 
прохождение назначенных им об-
следований. 
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Три дня без 
еды

- Как защитить себя и 
своих близких от этой бо-
лезни? 

- Главный принцип профилакти-
ки - мера во всем: и в питании, и в 
образе жизни, правильное полно-
ценное питание, своевременное 
обращение к врачу, диспансерное 
наблюдение. При диагнозе «хро-
нический панкреатит» в ремиссии 
следует дважды в год посещать вра-
ча и проходить соответствующие 
обследования. А острый панкреатит 
должен лечиться только в стаци-
онаре - до полного купирования 
болевого синдрома.

ВАЖНО

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДИЕТЫ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

В случае приступов острого пан-
креатита врачи придерживаются 
правила: холод, голод и покой. 
Отказаться от приема пищи не-
обходимо не менее чем на три 
дня. В этот период разрешается 
только вода. Именно этот срок 
необходим нашему организму, 
чтобы полностью восстановить 
утраченные функции. Поэтому, не 
нагружая поджелудочную пищей, 
мы даем ей возможность за эти 
три дня вновь восстановиться в 
должной степени. 
После трехдневного голодания 
рекомендуется восстанавливать 
рациональное питание посте-
пенно. В первую очередь следу-
ет отказаться от употребления 
жирных, острых и жареных блюд. 
Алкоголь в любом количестве 
опасен. 
Кофе, приправы и концентри-
рованные мясные бульоны за-
ставляют поджелудочную железу 
работать в усиленном режиме, 
и, как следствие, приступ может 
возобновиться. От употребле-
ния сырых овощей и сладостей, 
сдобы в первые несколько дней 
после голодания тоже лучше воз-
держаться. 
Нежирное мясо, приготовленное 
на пару, насытит желудок с мини-
мальным вредом для организма 
в отличие от любимых многими 
копченостей и полуфабрикатов. 
Врачи советуют употреблять не 
более 20 граммов сливочного 
масла в день. 
В состав диетического питания 
необходимо включить рыбу 
нежирных сортов и тушеные 
овощи. Пища должна быть пю-
реобразной консистенции, не 
горячая, но и не холодная, и же-
лательно приготовленная на пару. 
Питание целесообразно разде-
лить на пять-шесть приемов, не-
большими порциями по 200-300 
граммов. Такого принципа дроб-
ного питания рекомендуется при-
держиваться в течение полугода, 
чтобы не провоцировать новых 
осложнений. 

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРАСНОВА

Ковид боится дисциплины
Здравоохранение. Госпиталь Красноармейской ЦРБ заполнен. 
Значительная часть пациентов лечится на дому

ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

В межрайонной «инфекционке» в 
первой декаде ноября из 236 койкомест 
практически все были заняты. Если 
в начале пандемии принимали всех 
больных, в том числе переносящих 
COVID-19 в легкой форме, то сейчас по-
ступают только те, у кого есть показа-
ния для госпитализации.

За семь месяцев работы госпиталя в приемное 
отделение районной больницы обратились 
3889 человек. Через саму «инфекционку» 
прошли 2258 человек. Это не только жители 
Красноармейского района, но еще и пяти 
муниципалитетов, входящих в зону ответ-
ственности: Славянского, Калининского, Брю-
ховецкого, Тимашевского и Динского районов.

За тот же период выздоровели 1717 паци-
ентов, а 65 были переведены в краевые медуч-
реждения. 234 пациента скончались.

СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ

Сейчас из 232 человек, которые проходят 
лечение в госпитале, 41 - с подтвержденным 
коронавирусом. 171 нуждаются в респиратор-
ной поддержке и получают кислород. Семь 
пациентов находятся на ИВЛ.

В районной администрации на днях со-
стоялся расширенный оперштаб по борьбе 
с распространением COVID-19. Обсуждалась 
общая эпидситуация и меры, которые сегодня 
необходимо предпринять.

Глава района Юрий Васин обратился ко 
всем службам с просьбой контролировать вы-
полнение постановления губернатора Кубани 
о режиме повышенной готовности.

На заседании штаба также шла речь о 
больных, находящихся на амбулаторном ле-
чении. Сейчас их в районе более 100. В со-
ответствии с новым протоколом минздрава, 
они должны быть обеспечены бесплатными 
препаратами. Заместитель главврача Красно-
армейской ЦРБ Андрей Бобров доложил, что 

региональным минздравом разрабатывается 
механизм исполнения поручения Президента.

ПО ПОЛОЧКАМ ОБ АМБУЛАТОРНОМ 
ЛЕЧЕНИИ

Красноармейская ЦРБ принимает звонки 
пациентов в диспетчерскую скорой помощи 
и через колл-центр. Ежедневно в районную 
больницу поступает 60-70 вызовов. Понятно, 
что выехать ко всем или принять в поликли-
нике больных с подозрением на коронавирус, 
возможности нет. 

Большую часть пациентов доктора вы-
нуждены консультировать по телефонам, и не 
потому, что так удобнее. На весь район сейчас 
работают всего десять терапевтов. Остальные 
либо сами болеют, либо задействованы в ин-
фекционном госпитале. 

Вторая причина дистанционного лечения - 
приказ минздрава о минимизации контактов с 
ковидными больными. Все личные встречи с 
пациентами сегодня сведены к минимуму, так 
как медперсонал также болеет. Если госпита-
ли будут заполнены медиками, то не останет-
ся тех, кто будет помогать всем остальным. 
Сегодня это оправданная ситуация, чтобы 
снизить любые риски.

158 больных поступили на 
лечение в инфекционный 
госпиталь Красноармей-

ской ЦРБ за последнюю неделю.

112 человек выздоровели за 
тот же период.

23 пациента скончались за семь 
дней. У шестерых была под-
тверждена коронавирусная  

       инфекция. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

О ЧЕМ «КРИЧАТ» ВРАЧИ

Врачи не устают трубить на каждом 
углу о том, что никаких больниц не 
хватит, если население не будет со-
блюдать элементарные меры безопас-
ности. Только это сегодня позволит 
удержать ситуацию и не допустить 
увеличения масштабов распростра-
нения инфекции.
Вот три основных фактора, на которых 
настаивают заведующая поликлиникой 
Мария Малахова и ее коллеги из рай-
онной больницы:

1. Носите маску. Да, она не спасет 
от ковида в полной мере, однако она 
способна защитить окружающих лю-
дей, если человек, носящий ее, болен. 
Маска прерывает пути передачи ин-
фекции. 

2. Не посещайте места с массо-
вым скоплением людей. Это поможет 
разорвать цепочку распространения 
инфекции.

3. Сделайте прививку от гриппа. Она 
не спасет от заражения коронавиру-
сом, но снизит риски, сформирует так 
называемый перекрестный иммунитет 
и облегчит переносимость инфекции в 
случае заболевания.

Вакцинация от гриппа в Красноармей-
ском районе будет проходить до 15 
ноября. Затем, скорее всего, период 
прививок будет продлен. Привиться 
можно в ЦРБ, а также в медучрежде-
ниях сельских поселений. После это-
го в течение двух недель желательно 
воздержаться от посещения людных 
мест, побыть дома, пока будет фор-
мироваться иммунитет, советуют в 
районной больнице.

Теряем…

В нашем районе уже есть первый случай 
смерти медицинского работника, который бо-
лел COVID-19. На прошлой неделе, 7 ноября, 
скончалась 59-летняя Ольга Шумлянская, 
проработавшая в ЦРБ 39 лет. Как рассказал 
«Голосу правды» муж покойной Владимир 
Шумлянский, супруга сама обратилась в 
Краснодарскую городскую клиническую 
больницу скорой медицинской помощи. По-
сле выявления у нее двусторонней вирусной 
пневмонии, она была переведена в краевую 
больницу №2, где в дальнейшем проходила 
лечение. Ее не удалось спасти.

8-918-960-69-62

КУДА ЗВОНИТЬ 

Горячая линия ЦРБ

Начать лечение необходимо сразу же, как только почувствуете 
недомогание. Каждые сутки самолечения чреваты ухудшением 
состояния. 

При первых симптомах: кашле, одышке, высокой температуре, 
потере обоняния и вкуса, ломоте в мышцах и др. 

Терапевт ЦРБ даст рекомендации по лечению, с учетом 
индивидуальных проблем со здоровьем.

ЗАЧЕМ ЗВОНИТЬ

ВАЖНО

Памятка заболевшему
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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.

Долги до суда доведут
Коммунальные платежи
За шесть месяцев 2020 года 
мировыми судьями Красноар-
мейского района рассмотрено 
320 гражданских дел по искам 
о взыскании задолженности 
по оплате за жилую площадь и 
коммунальные услуги.

Коммунальные платежи  - это боль-
шая расходная статья в любом се-
мейном бюджете. Однако некоторые 
граждане беспечно полагают, что 
платить ежемесячно не обязательно. 
А когда долги превращаются в очень 
солидную сумму, начинают думать, 
как же их погасить. В этом вопросе 
очень правильно и рационально по-
ступают представители старшего 
поколения. Они стараются в первую 
очередь отложить необходимую 
сумму на коммунальные услуги, а 
уже потом на свои личные нуж-
ды распределяют остаток средств. 
Зачастую так и получается, что у 
граждан, имеющих достаточный 
доход, за коммуналку образуются 
огромные долги, а у людей, с мизер-
ной пенсией, их нет. 

Если платежи длительное время 
не поступают на счета коммуналь-
ных предприятий, управляющая 
компания обращается в суд с ис-
ками на должников.

В общей сложности, за шесть ме-
сяцев 2020 года мировыми судьями 
Красноармейского района по искам 
о взыскании платы за жилую пло-
щадь и коммунальные услуги было 
присуждено к взысканию 4314211 
рублей.

На основании ст. 154 ЖК РФ, 
сумма за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для собственни-
ка помещения в многоквартирном 
доме включает в себя:

- плату за содержание и ремонт 
жилого помещении, в том числе, 
оплату за услуги и работы по управ-
лению домом, его содержанию, а 
также текущему и капитальному 
ремонту общего имущества; 

-  плату за коммунальные услуги - 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (сетевое и постав-
ки бытового газа в баллонах), ото-
пление (теплоснабжение, а также 

поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления).

Для всех потребителей обязан-
ность оплачивать ЖКУ установлена 
законом, нарушение которого не-
допустимо.

ТАТЬЯНА  ШИШКАНОВА,
ПОМОЩНИК МИРОВОГО СУДЬИ

Согласно ст. 155 ЖК РФ, плата за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги вносится до десятого 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем,  если иной 
срок не установлен договором 
управления многоквартирным 
домом.
Она вносится на основании пла-
тежных, документов, представ-
ленных не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не уста-
новлен договором управления 
многоквартирным домом.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЛИ

Тепло без последствий

Чтобы отопительный сезон прошел без происшествий, Красно-
армейское Всероссийское добровольное пожарное общество не 
остается в стороне от профилактической работы. 

Председатель ВДПО Инна Науменко вместе с сотрудниками Крас-
ноармейского центра социального обслуживания посещает семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Как показывает практика, 
здесь у родителей может появиться больше всего проблем, связанных с 
пожарной безопасностью. Поэтому специалисты соцзащиты и предсе-
датель ВДПО обследуют их жилищно-бытовые условия и рассказывают 
о том, как избежать беды.
В ходе прошедших рейдов были обнаружены нарушения противопо-
жарных правил. Так, владелец одного из домов самовольно напрямую 
подключил электричество. В другом случае электропроводка эксплу-
атировалась с видимыми нарушениями изоляции. Также специалисты 
выявили частично разрушенные дымоходы и трещины в кирпичной 
кладке отопительных печей. 
Жильцы всех обследованных домов получили памятки с указанием 
телефонных номеров службы ГО и ЧС. Что же касается тех граждан, 
в домах которых были выявлены грубые нарушения правил противо-
пожарного режима, то социальные работники поставили их на учет. 
Сотрудники центра социального обслуживания будут контролировать 
выполнение владельцами жилья предъявленных им требований.

МАРИНА МАРЕНКО, 
ИНСТРУКТОР ВДПО

 e Сотрудники ВДПО  и соцслужб обследуют противопожарное со-
стояние домовладений./ Фото предоставлено Мариной Маренко.

И трубы сгодились
У полтавчанина со двора украли три буровые трубы.

Житель станицы Полтавской обнаружил, что у него со двора пропали 
три буровые трубы. Он обратился с заявлением в полицию. 
Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый 54-летний местный житель. Оказалось, что он уже 
сдал металл в пункт приема, а деньги успел потратить.
Общий ущерб хозяин оценил в пять тысяч рублей. Украденное изъяли 
и вернули владельцу.
Как сообщили в райотделе полиции, в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело. А пока ему запрещено выезжать из района. 

Повсюду «удочки»
Осторожно: мошенники! В период пандемии 
умножилось число схем отъема денег аферистами 
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Количество фактов мошен-
ничества растет. Только за 
последний месяц аферисты 
обманули 15 жителей района. 
Во всех случаях обман был 
дистанционным. Под угрозой 
сегодня все: от сотрудников, 
которые перешли на удален-
ную работу, до пенсионеров, 
чьей доверчивостью пользу-
ются чаще всего. В районном 
отделе полиции «Голосу прав-
ды» рассказали, какие уловки 
популярны сегодня, и как не 
попасться в сети злоумышлен-
ников.

СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ

Один из самых частых обманов - 
тревожный телефонный звонок. 
Обычно он поступает ночью или 
рано утром. Звонящий утверждает, 
что случилась серьезная пробле-
ма, вызывающая сильные эмоции и 
даже панику. Однако сразу добав-
ляет, что решение есть, необходимо 
просто выполнить определенный 
алгоритм действий. Если поддаться 
этому прессингу, можно многого 
лишиться.

- Необходимо сказать тому, кто 
звонит, что вы сейчас не можете ни-
чего понять. Попросите пять минут, 
чтобы собраться с мыслями, успо-
коиться и перезвонить. Если «на том 
конце» продолжают настаивать, вас 
точно обманывают. Положите труб-
ку. Если же речь идет о родствен-
нике, который попал в беду, нужно 
связаться с ним и уточнить, так ли 
это на самом деле, - прокомментиро-
вал Василий Хаев, начальник ОМВД 
по Красноармейскому району. 

ПОСТУПИЛИ ДЕНЬГИ

Нередки случаи, когда человеку при-
ходит смс-сообщение о зачислении 
денежных средств. Через некоторое 
время может позвонить незнакомец 
и сказать, что случайно отправил 
деньги не на тот номер телефона. 
Это обычный обман, который стоит 
игнорировать, подчеркнули в по-
лиции. Стоит проверить баланс и 
убедиться в этом. Отвечать на со-
общение также нежелательно - это 
может дорого обойтись.

БЛОКИРОВКА БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ 

Сообщения с номера 900 о том, что 
карта заблокирована, приходят по-
стоянно. Только за последние десять 
месяцев с этой жалобой в поли-
цию обращались десятки местных 
жителей. Некоторые из них стали 
жертвами мошенничества.

- Это также одна из самых частых 
уловок. Она существует уже не-
сколько лет, но люди не перестают 
попадаться на нее, - отметил Васи-
лий Хаев. - Схема заключается в том, 
что тексте сообщения обычно есть 
номер «сотрудника безопасности 
банка». Позвонив ему, вы откроете 
аферистам прямой доступ к карте, 
которая привязана к телефону.

«НЕ ОБКАТАННЫЕ» ОБМАНЫ 

Мы больше полугода видим, как 
многие организации по всей стране 
переходят на удаленную работу. 
Следят за этим и мошенники. 

В одном из последних интервью 
для РИА Новости руководитель Ла-
боратории компьютерной кримина-
листики Group-IB Валерий Баулин 
рассказал, что злоумышленники 

пользуются тем, что домашние ком-
пьютеры большинства сотрудников 
не так хорошо защищены, как кор-
поративные. На электронные почты 
коллектива идет рассылка писем, в 
которых может содержаться вредо-
носное программное обеспечение 
или ссылки на сайты мошенников. 
Такие письма киберкриминалист 
посоветовал игнорировать, а лучше 
- сразу отправлять в корзину.

Кроме того, злоумышленники 
звонят и пенсионерам, которые на-
ходятся на самоизоляции. Каким 
образом они попадают точно в цель, 
пока остается не известным. Они 
связываются с пожилыми людьми 
и «радуют» тем, что им полагается 
премия за терпение на длительной 
изоляции. Затем просят реквизиты 
карты, на которую можно прислать 
обещанные средства. Счастливый 
пенсионер называет все данные, и 
после этого лишается денег. 

О ФЕЙКАХ

Во многих регионах через мессен-
джеры распространяется информа-
ция о том, что по квартирам ходят 
«волонтеры» и раздают маски, про-
питанные наркотическими сред-
ствами. При их примерке человек 
теряет сознание, а затем происходит 
кража. В местном отделе МВД Рос-
сии опровергли эту информацию. 

- Подобных краж в нашем районе 
не происходило. Воры действуют 
более традиционными способами: 
проникают в дома, когда хозяева 
отсутствуют, крадут ценности из 
открытых авто. Напоминаем: не 
оставляйте незапертыми квартиры, 
дома, хозпостройки, автомобили 
- прокомментировала Ирина Кот-
ляр, специалист по связям со СМИ 
районного отдела полиции.

Красноармейским районным судом за истекший месяц рассмотре-
но 9 уголовных и 34 гражданских дела.

Два уголовных дела о краже прекращены в связи с примирением 
сторон. Три жителя района наказаны исправительными работами 
сроком на 7 месяцев за неуплату алиментов, двое проведут по пять 
месяцев в колонии строгого режима за нарушение законодательства 
об административном надзоре. Еще двое оштрафованы на 30 тысяч 
рублей каждый за незаконное хранение наркотических средств.
Мировыми судьями рассмотрено 5 уголовных, 9 гражданских и 38 
дел об административных правонарушениях, вынесено 520 судебных 
приказов о взыскании задолженностей по налогам и кредитным до-
говорам.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КРАСНОАРМЕЙСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ.   
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 e Алекандр, Николай, Татьяна и Алексей Матяши знают секреты большого се-
мейного счастья./ Фото предоставлено Татьяной Матяш.

Два в одном
Судьбы. Секреты супружеского счастья пензенской Золушки  и кубанского казака
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Кто-то верит в любовь с перво-
го взгляда, кто-то - нет. А вот 
Николай Васильевич и Татья-
на Михайловна Матяш на этот 
счет не спорят. - Конечно, есть! 
- в один голос восклицают они, 
потому что их союз - результат 
этого самого первого взгляда.

Дело было на хуторе Трудобеликов-
ском, в закутке одной из улиц, где 
вечерами собиралась молодежь. Ни-
колай позже признался Татьяне, что, 
когда танцевали под магнитофон 
медленный танец, он почувствовал: 
эта девушка - его родной человек, 
его любовь.

- Тебя, наверное, Любой зовут? - 
спросил он.

- Нет, Таней.
- Я так и думал, - дипломатично 

ответил Николай. 
Таким он и останется на всем 

пути супружеской жизни: уступ-
чивым, бережным, влюбленным. 
Всякий раз на 8 Марта Матяш со-
крушался:

 -Угораздило же меня в этот день 
родиться!.. Хочется жену осыпать 
цветами, а тут - сам именинник …

Сегодня у четы Матяшей четверо 
внучек - старшая Аня уже провизо-
ром работает в Питере. А супруги 
все такие же: перетягивают канат 
любви на 8 Марта, стараются как 
можно больше порадовать один 
другого.

ПУГОВИЦЫ НА МЕСТЕ

Когда у Татьяны Михайловны спра-
шивают о секретах мира и согласия 
в семье, она уходит воспоминания-
ми в 47-летнюю давность:

- Когда я собиралась замуж, све-
кровь Нина Назаровна сказала такие 
слова: «Видишь, каким я отдаю тебе 

Колю?.. У него рубашечка чистая, все 
пуговицы на месте, он сыт, обласкан. 
Старайся, деточка, чтобы он и у тебя 
был таким же…» Я и старалась. Пер-
вым делом у Нины Назаровны на-
училась борщ готовить.

«РАССВЕТОВСКИЕ» 
СТРАДАНИЯ

Наверное, самый трудный жизнен-
ный период пришелся для Татьяны 
Матяш на время, когда Николай Ва-
сильевич стал директором рисосов-
хоза «Рассвет». В хуторе Протоцкие 
они получили не квартиру, а дом с 
очень приличным земельным  участ-
ком. Муж с утра до ночи на работе, 
а Татьяна Михайловна, мало того, 
что детсадом заведовала,  так еще 
и дом с огородом на себе тащила. 
Не вырастить картошку, бурачка на 
борщ - да это была бы катастрофа. 
Рассветовские тетушки сразу бы 
произвели в белоручки.

- Нужно было держать марку, - 
вспоминает Татьяна Михайловна. 
- Быть надежным тылом.  Знаете, 

как в молитве: «Ангел мой, будь со 
мной…»

В свою очередь, Николай Ма-
тяш не уставал оказывать ей знаки 
внимания, а то и вовсе баловать лю-
бимую жену. Пошли как-то раз по-
купать платье. Ей одно понравилось, 
ему - другое.  Татьяна Михайловна 
пошла на уступку, мол, ну, хорошо, 
доверюсь твоему вкусу. А ей в ответ: 

- Танечка! Мы возьмем и то, и 
другое… 

ЗОЛУШКА И ЕЕ СЕМЬЯ

Они выросли в бедных семьях. Она 
- в пензенской деревушке. Когда 
девочке Тане купили туфельки с 
красивой застежкой, она сказала: 

- Я теперь знаю, что такое сча-
стье!

Бог все видит. Он послал бело-
курой русской Золушке большое 
счастье -  быть женой красивого, 
умного и порядочного мужчины.

Детство Николая прошло под  за-
пахи запеченной в углях картошки. 
Отец-фронтовик в войну потерял 

жену и сына. Фашистский снаряд 
прямым попаданием угодил в трудо-
беликовскую саманную хату. Чудом 
уцелел второй сынок. Оплакал сол-
дат родных и начал жизнь сызнова. 
Женился на доброй, заботливой 
женщине, у них родился Коля. А 
через несколько лет двойняшки - 
девочка и мальчик.

- Как назовем братика и сестрич-
ку? - спросил отец Колю.

Тот, как по шпаргалке, сразу же 
дал ответ:

- Таня и Ваня.
И вот ведь какие круги выпи-

сывает  жизнь! Когда Татьяна Ми-
хайловна Матяш была во второй 
раз «тяжелой», врачи услышали два 
сердцебиения и тут же вынесли вер-
дикт: 

- Двойня. Девочки…
Первенец Алексей, пяти лет от 

роду, тут же решил вопрос с име-
нами:

- Даша и Маша.
Но родился Саша.  
А имена Даша и Маша «пригоди-

лись». Ими названы дочери Алексан-
дра Матяша.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Матяшам-супругам не было друг 
с другом скучно. Если отпуск вы-
падал на одно время и у одного, и 
у другого, обязательно отдыхали 
вместе. Точно так же и с глобаль-
ными вопросами семьи. Когда Ни-
колаю Васильевичу предложили 
возглавить рисосовхоз «Рассвет», он 
засомневался: а понравится ли жене 
сельская глубинка? Жена отвечает: 

- Поедем, посмотрим, подумаем…
 На самом деле все уже решила. 

Она не будет мешать мужу, каприз-
ничать. Надо, значит, надо. 

Когда за окном автомобиля от-
крылись березки и веселые двух-
этажки хутора, Татьяна Михайловна 
вполне чистосердечно воскликнула:

- Славное место!..
Карьера Николая Васильевича 

Матяша была витиеватой. Начинал 
трудовой путь агрономом по защите 
растений, потом - комсомольская и 
партийная работа. Матяш был пер-
вым секретарем райкома ВЛКСМ, 
впоследствии и первым секретарем 
райкома КПСС. Как бы высоко он 
ни поднимался, никогда не терял 
голову и землю под ногами. Власть 
его не испортила. Как был он открыт 
людям, таким и оставался. То же 
самое - с совестью и с честью. После 
того, как рухнула социалистическая 
система, камня в Николая Василье-
вича никто не бросил.

Матяши по сей день считают, что 
так и надо было жить. Честность к 
банковской карточке не пристег-
нешь, но зато, она, честность, как та-
блетка снотворного: спишь крепко, 
спокойно. Ну а пуговичку пришить 
на пижаму или сорочку - это для 
Татьяны Михайловны не вопрос. У 
нее и борщи получаются все такие 
же - объедение.

А еще в заслугу Матяшу ставят 
чутье на людей. Кадры он подбирал 
безошибочно. Так было с Романом 
Ковалевым, который молодым ги-
дротехником колхоза имени Ми-
чурина взялся однажды за орга-
низацию казачьей свадьбы. Так, 
чтобы - тройка лошадей, верховые 
в сопровождении, гармошка на раз-
рыв. Посмотрел Матяш, как лихо 
раскручивается сценарий гулянья и 
сказал себе: 

- Вот он - готовый комсомоль-
ский лидер!

P.S. Провожая меня к выходу из 
дома, Татьяна Михайловна спохва-
тилась:

- А знаете, чем еще зацепил меня 
Коля? Улыбкой. Вот даже после тя-
желого инсульта его улыбка на лице 
осталась прежней. Ласковой, теплой. 

…И пришло счастье
Житейская история
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

У этой драматичной истории 
счастливое продолжение: 
свадьба, которая состоялась 
совсем недавно. Нам стало из-
вестно о ней от самих свидете-
лей событий, но нас попросили 
не называть настоящих имен, 
поэтому здесь они изменены. 
А рассказываем мы ее, потому 
что у наших героев есть, чему 
поучиться.

Сегодня Марине кажется, что она 
как будто бродила в темном лесу, 
где трудно было рассмотреть, кто 
встречается на твоем пути. А потом, 
выходя на свет, эти люди представа-
ли перед ней своей прямой противо-
положностью. Такое обычное, вроде 
бы, предназначение человека, как 
семейная жизнь, становилось для 
них непреодолимым испытанием. 

Сначала Марина попробовала 
построить свою семью с Дмитрием. 

Но уже через два года совместной 
жизни стало ясно, что этот человек 
не способен не то что о жене и детях 
беспокоиться - за свои поступки 
отвечать не в силах. Муж оказался 
хроническим алкоголиком, и к тому 
моменту, когда Марина родила вто-
рого ребенка, Дмитрий полностью 
разучился себя контролировать. 
Непутевый отец ни минуты не про-
тивился разводу и даже подписал 
отказ от детей, чтобы с него не тре-
бовали алименты.

Второй претендент на руку и 
сердце выглядел ну просто сказоч-
ным принцем. Она буквально рас-
цвела рядом с Федором. Вместе они 
купили квартиру, стали обустра-
ивать свое семейное гнездышко. 
Марина «пошла» за третьим ребе-
ночком, а, забеременев четвертым, 
поняла, что с ее Федей происходят 
странные вещи. Он начал срываться 
на нее по любым пустякам. Причем 
дело не ограничивалось криками 
и руганью. Муж начал распускать 
руки. Марина перенесла два сотря-

сения мозга, и чтобы спасти еще не 
родившегося малыша, подала на 
развод. Уйдя из семьи, деспотичный 
Федор не успокоился. Он продолжал 
третировать не только свою быв-
шую жену, но и всех ее родствен-
ников. Заявлялся к ней на работу, 
устраивал там скандалы. Даже в 
отдел по делам семьи строчил на 
нее жалобы. 

Она уже отчаялась увидеть в сво-
ей жизни хоть какой-то проблеск 
счастья. Но однажды через соци-
альные сети подружка познакомила 
Марину с парнем, работающим на 
строительстве Крымского моста. 
Честно говоря, подружкина затея 
казалась ей несерьезной. Но истер-
занной от постоянных конфликтов 
с бывшим мужем еще молодой жен-
щине хотелось приятных эмоций, 
глотка свежего воздуха в том про-
странстве, где от выходок Федора 
было нечем дышать. Они встрети-
лись, и это оказалось тем самым 
сближением двух половинок, долго 
искавших друг друга по всему свету. 

Между ними сразу пробежала искра. 
Сергей прошел службу в ВДВ. Его не 
пугали прошлые неудачные союзы 
Марины. Не помехой были и четверо 
ее непоседливых мальчишек. А на 
возражения своей родни он вообще 
внимания не обращал. 

- Это моя женщина, - сказал, как 
отрезал. 

Беда пришла… ну как она обыч-
но приходит. Сергей возвращался 
после смены, накупил вкусняшек 
ребятишкам и влетел в подъезд, как 
на крыльях. Внезапно подкараулив-
ший его Федор ударил ножом прямо 
в сердце, затем выбежал во двор, 
разбил окно в квартире Марины, 
забрался внутрь и кинулся на нее 
на глазах у детей. Все это происхо-
дило очень быстро, но шум и крики 
стояли невообразимые. Однако же 
никто из соседей даже пальцем не 
пошевелил, чтобы не то что помочь 
- хотя бы набрать на телефоне 02. 
Кое-как добравшись до двери и от-
крыв ее, Сергей застал страшную 
картину: Марина была вся в крови, 

мальчишки плакали, а Федор, увидев 
парня, начал резать себя, а потом 
выпрыгнул в окно и убежал.

Следствие длилось долгие шесть 
месяцев. За это время физические 
раны, конечно, затянулись. Но в 
памяти все настолько живо, как 
будто не год позади, а минуты. Не-
состоявшемуся убийце суд дал 9 
лет. Марина с Сергеем приобрели 
недостроенный домик, и ее новый 
избранник все обустроил в нем сам. 
Правда, ему, ко всему прочему, при-
шлось искать себе новую работу - со 
стройки уволили задним числом, уз-
нав, что после операции парню пол-
года нельзя поднимать тяжести. Но 
разве настоящего десантника могут 
сломить такие пустяки? Теперь у 
Сергея четыре сына. Мальчишки 
сразу стали называть его папой. А 
свадьбу счастливая пара сыграла 
в день рождения нового главы се-
мьи - так решил старший мужчина 
Марины. Мужской поддержки в ее 
жизни уже достаточно, не пора ли 
подумать о лапочке-дочке?
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 e «Олимпиец» - единственная спортшкола в районе, где есть отделение регби.

 e Солнце, свежий воздух, опыт тренеров-преподавателей, оптимизм и просто любовь к спорту помогают воспитанникам «Олимпийца» преодолевать все трудности. Они готовы побороться даже с корона-
вирусом./ Фото предоставлено спортшколой «Олимпиец». 

Физкульт - ура! В самой молодой в районе старонижестеблиевской спортшколе 
«Олимпиец»  счет чемпионов и призеров идет на десятки 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Спортивную школу «Олимпиец» от-
крыли в Старонижестеблиевской в 2011 
году, но и сегодня не смолкают разгово-
ры о том, что этот спортивный ком-
плекс надо было строить в райцентре, 
где населения в два раза больше. 

К МЕСТУ И КО ВРЕМЕНИ

Насколько же востребована спортивная школа 
именно в Старонижестеблиевской? Судите 
сами: в сельском поселении проживают около 
13 тысяч человек, треть из них - дети от 6 лет 
и молодежь до 30 лет. Сегодня в спортивной 
школе «Олимпиец» обучаются 1138 человек, из 
них старонижестеблиевцев больше половины 
- около 700. Остальные ученики занимаются 
в учебных группах в станицах Староджере-
лиевской, Полтавской, Новомышастовской, 
хуторах Протичке и Крикуна.

Заместитель директора школы по учеб-
но-воспитательной работе Ольга Горбенко 
отмечает, что местных  детей могло быть и 
больше, но возможности «Олимпийца» не 
безграничны: залы загружены полностью. 
Более того, до введения карантинных мер, 
в вечернее время, после школьных занятий, 
здесь футболом, армспортом и фитнесом 
занималось ежедневно до сотни взрослых 
станичников.

Школа - база для многочисленных рай-
онных и краевых турниров, чемпионатов и 
соревнований по прыжкам на батуте, боксу, 
стрельбе из лука, бочче среди инвалидов, 
армрестлингу. Ежегодно в «Олимпийце» про-
ходит зимнее первенство района по футболу 
и турнир по боксу памяти старонижестеблиев-
ца, сотрудника полиции Эдуарда Григоренко.  

Сейчас здесь действуют четыре отделе-
ния: спортивных единоборств, сложнокоор-
динационных, технических, игровых видов 
спорта. А спорткомплекс «Урожай», открытый 
в прошлом году в станице Ивановской, стал 
филиалом «Олимпийца».

Ребята и девчата имеют возможность за-
ниматься боксом, армрестлингом, спортивной 
борьбой, прыжками на двойном мини-трампе, 
стрельбой из лука, регби, футболом, настоль-
ным теннисом, танцевальным спортом, хокке-
ем на траве и баскетболом. 

Наибольшей популярностью у детей поль-
зуется футбол, им занимаются 337 учащихся. 
Бокс предпочли 105 учеников, спортивную 
борьбу выбрали 102. Вслед за ними идут по 
массовости настольный теннис, хоккей на 
траве, армспорт и регби. Кстати, регби не раз-
вивают пока ни в одной другой спортшколе 
района. И достижения в этом виде очень 
заметные, есть и победы высокого уровня, и 
участие в краевых сборных командах.

Таким возможностям и условиям для тре-
нировок, как в «Олимпийце», может позавидо-
вать любая городская ДЮСШ.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  К ЗВЕЗДАМ

Коронавирус, нагрянувший к нам весной, по-
пытался «подставить подножку» отлаженной 
системе занятий и тренировок воспитанников 
спортшколы «Олимпиец». Но, как рассказал ее 
директор Анатолий Драй, тренеры сориенти-
ровались быстро: каждый создал в соцсетях 
группы.  С 26 марта по 25 августа все занятия 
по физической подготовке велись в режиме 
онлайн. А воспитанники тренера Анатолия 
Мегедя, занимающиеся спортивными тан-
цами, даже в удаленном формате сумели по-
участвовать во всероссийских соревнованиях.

С началом нового учебного года по тре-
бованию Роспотребнадзора занятия стали 
проводить на открытом воздухе. Только после 
установки в залах рециркуляторов возду-

ха, приобретенных администрацией района, 
тренировки стали возможны и в помещениях 
школы.

В залах уже занимаются батутисты, борцы, 
боксеры, армрестлеры. Футболисты и регби-
сты в помещения пока переходят только в 
дождливую погоду.

Соблюдается строгий масочный режим. У 
всех учащихся перед занятиями медицинский 
работник измеряет температуру, контролиру-
ет состояние здоровья. Родители на занятия 
сейчас не допускаются.

Несмотря на то, что ограничительные 
меры сохраняются, перспективы, по мнению 
Анатолия Драй, обнадеживают. Планы все-
российских, Южного федерального округа и 
краевых состязаний действуют, но проводятся 
только те соревнования, что намечались на 
сентябрь и позже. Данил Юрин, например, в 
феврале участвовал во всероссийских сорев-
нованиях по стрельбе из лука. Воспитанники 
школы, члены российской сборной по боксу 
Арина Вострикова и Валерия Линькова, с ок-
тября готовятся к чемпионату России. И, хотя 
остальные соревнования пока запрещены, 
тренировки в школе идут полным ходом. Это 
сейчас главное условие для совершенствова-
ния мастерства спортсменов.

Результаты работы тренерско-препода-
вательского состава спортшколы не могут 
не впечатлять. Назвать поименно всех чем-
пионов и призеров состязаний, в которых ее 

Если тебе «Олимпиец» имя
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43 млн руб. 
в 2020 году выделил бюджет района на со-
держание спортивной школы «Олимпиец». 

В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
«ОЛИМПИЕЦ» С 2011 ГОДА 
ПОДГОТОВЛЕНЫ:

мастера спорта России;

члена сборных команд России;

членов сборных команд 
Краснодарского края;

победителей  и призеров 
чемпионатов   Краснодар-
ского края, Южного феде-

рального округа, России и Европы; 

обладателей массовых 
спортивных разрядов.

кандидат в мастера спорта 
России;

воспитанники одержали победы, на страницах 
газеты просто невозможно, но о самых лучших 
сказать следует.

Звания мастера спорта России имеют вос-
питанники школы Олег Кузнецов (прыжки 
на батуте в двойном мини-трампе) и Данил 
Юрин (стрельба из лука). Кандидатами в 
мастера спорта стал 41 ученик «Олимпийца».

Спортшкола не имеет постоянных меце-
натов и спонсоров, но нет отказа в помощи 
и поддержке родителей, в первых рядах ко-
торых: Николай Карпов, Михаил Линьков, 
Яна Вострикова, Олег Синютин, Денис Асю-
та, Дарина Евсюкова, Станислав Рогожин, 
Татьяна Евтушенко, Эльза Пустовая, Юлия 
Марчевская, Игорь и Алла Клименко, Алек-
сей Дыбля и другие. 

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 У тренеров-преподавателей спортшколы «Олимпиец» всегда не только добрые улыбки на лицах, но и открытые детям сердца. Спортсменов воспитыва-
ют: Виктор Рымарь, Михаил Водяницкий, Александр Рожко, Алексей Драй, Иван Фисенко, Дмитрий Никифоров, Татьяна Драй, Роман Скрыльник, Людмила 
Новожилова, Владимир Кузьменко, Александр Колесник, Константин Гавриленко, Юрий Барилов, Александр Псарев, Михаил Бугаев./ Фото предоставлено 
спортшколой «Олимпиец».

Лучшие среди равных

Юные мастера

В 2019 году, на ежегодном праздни-
ке «За честь школы», были названы 
самые яркие ученики «Олимпийца» и 
их тренеры. Они и сегодня не сдают 
завоеванных позиций. Гордимся ими 
 вместе с их родителями.

АРМРЕСТЛИНГ
Никита Самойленко - победитель 

первенства и чемпионата Краснодарского 
края, призер Кубка края, член краевой сбор-
ной, кандидат в мастера спорта России.

Геннадий Попов - победитель первенства 
и чемпионата Краснодарского края, призер 
Кубка края, член сборной края, кандидат в 
мастера спорта России.

Сергей Горбенко - победитель первенства 
и призер Кубка края.

Дмитрий Сокол, Максим Михайленко, 
Виктор Евтушенко, Милана Маркелова, 
Дмитрий Герус - победители первенства края. 

Алина Кондратьева - призер первенства и 
чемпионата края.

Екатерина Нестеренко, Никита Белоусов, 
Роман Смоляга - призеры первенства края. 

Тренеры отделения: Григорий Двали, Ми-
хаил Водяницкий. 

БОКС
Валерия Линькова - победитель 

первенства Европы.
Анастасия Панина - победитель первен-

ства края и ЮФО, участник первенства Рос-
сии, член сборной края по боксу.

Арина Вострикова - призер первенства 
края, финалист первенства ЮФО, член сбор-
ной края по боксу, лауреат губернаторской 
премии.

Тренеры отделения: Константин Гаври-
ленко, Николай Лопатин, Левон Айрапетян, 
Роман Скрыльник. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Данил Юрин - победитель первен-

ства и чемпионата края, участник пер-
венства России, член сборной края, мастер 
спорта России.

Валентин Кузявкин - призер первенства 
края и IX спартакиады учащихся Кубани, член 

сборной края, кандидат в мастера спорта.
Дарья Прибылова - победитель и призер 

первенства края, член сборной края, кандидат 
в мастера спорта.

Евгений Цветков - призер первенства 
края, член сборной края, кандидат в мастера 
спорта.

Мария Марченко - победитель первенства 
и чемпионата края, член сборной края, канди-
дат в мастера спорта.

Тренер Лариса Макареева.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ В 
ДВОЙНОМ МИНИТРАМПЕ

Олег Кузнецов - призер первенства 
Краснодарского края, член сборной края, ма-
стер спорта России.

Ольга Евтушенко - призер первенства 
края, член сборной края, кандидат в мастера 
спорта России.

Артем Забора - победитель и призер пер-
венства края, участник первенства России, 
член сборной края.

Арина Загородняя - призер первенства 
края, член сборной края.

Тренер Михаил Бугаев.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
Иван Сапожников - победитель и 

призер первенства края, член сборной края.
Виталий Школенок - призер первенства 

края.
Тренер Александр Колесник.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Дарья Клименко - победитель пер-

венства ЮФО, призер краевых соревнований, 
член сборной края. 

Александра Клименко - победитель пер-
венства ЮФО, призер краевых соревнований, 
член сборной края.

Тренер Елена Кучеря.

ФУТБОЛ
Валерия Евсюкова - победитель 

ЮФО и первенства России, член сборной 
Краснодарского края. 

Призеры первенства края и IX спартаки-
ады учащихся Кубани, команда спортшколы: 
Валентина Ерешко, Юлия Гончарова, Анаста-

сия Голубева, Виолетта Крутофал. 
Команда спортшколы: Татьяна Згерская, 

Александра Мамай, Алена Балмышева, Люд-
мила Коновал, Евгения Соцкая, Елизавета 
Яцына. Тренер Юрий Барилов.

Тренеры отделения: Иван Фисенко, Юрий 
Барилов,  Андрей Богатырев, Михаил Лягай-
ло, Александр Псарев, Александр Рожко, 
Виктор Рымарь.

РЕГБИ
Призеры первенства края и IX спар-

такиады учащихся Кубани, команда школы: 
Никита Шишкин, Кирилл Беда, Кирил Ам-
пилогов, Дмитрий Власенко, Михал Лось, 
Сергей Тимофеев, Евгений Александров, 
Александр Пелипенко.

Призеры первенства края и IX спартакиады 
учащихся Кубани, победители первенства 
ЮФО, члены сборной края: Данил Быков, 
Андрей Баралей, Артем Радченко, Вячеслав 
Сокол, Матвей Авдеенко (призер первенства 
России).

Победители и призеры официальных кра-
евых соревнований по регби, команда школы: 
Эдуард Брык, Юрий Кирячек, Дмитрий Лап-
тев, Сергей Лондаридзе, Юрий Пожидаев, 
Николай Суховий, Евгений Ткаченко, Павел 
Шакалов, Константин Шалубин, Алексей 
Шаповалов, Сергей Шевченко.

Тренеры отделения: Дмитрий Никифоров, 
Владимир Проценко.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
Чемпионы и призеры всерос-

сийских соревнований и первенства ЮФО, 
команда школы: Альбина Гринева, Дарья 
Чернорукова, Екатерина Гринева, Валерия 
Скрынникова, Вероника Фелоненкова, Ма-
рина Булдакова, Руслан Бутко.

Тренер Анатолий Мегедь.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Вячеслав Кузьменко, Никита Ере-

менко, Вероника Кривенко, Дарья Чурсонова 
-  победители и призеры районных и школьных 
соревнований, участники первенства края.

Тренеры отделения: Владимир Кузьменко, 
Алексей Драй.
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До самой высшей ступеньки миро-
вого спорта Валерии Линьковой 
остается всего несколько шагов. 
Она уже стала победителем в пер-
венстве Европы по боксу.

Данил Юрин к вершинам спорта 
поднимается уверенно и основа-
тельно. У мастера спорта России 
по стрельбе из лука в копилке уже 
есть яркие победы краевого и все-
российского уровня.

Батут покоряется далеко не каждо-
му спортсмену, а вот мастер спорта 
России Олег Кузнецов с ним дру-
жит и побеждает на первенствах 
края и России.

Правду говорят, что внешность 
обманчива. Анастасия Панина - 
очень симпатичная и улыбчивая 
девушка, но ударом обладает креп-
чайшим. Она - победитель п ер-
венств края и ЮФО, член краевой 
сборной по боксу.

Выпуск подготовил
Александр Косенко
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ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА

№ Название мероприятия Место проведения (поселение, 
улица, номер строения, учреждение)

Дата, время 
проведения

Количество участ-
ников, (чел)

Ответственные (ведомство,
Ф.И.О. ответственного, номер телефона)

В сфере  молодежной политики

1 «Кубань без наркотрафарета» - антинаркотическая профилактическая 
акция. Красноармейский район. 1 - 31 декабря 2020 года. 14 МКУ МО «Ритм».

Хорунжая  А.Н. 8-918-074-14-75.

2 «Маршрут безопасности» - информационно-консультативный пункт. Социальные сети (Instagram, ВКонтакте). 1-31 декабря 2020 года. 150 МКУ МО «Ритм».
Хорунжая  А.Н. 8-918-074-14-75.

3 «Маршрут безопасности» - информационно-консультативный пункт. Хутор Трудобеликовский, улица Полевая, 
34/1 - индустриальный техникум.

7 декабря 2020 года,
11:00-12:00. 60 МКУ МО «Ритм».

Мухина Е.С. 8-918-385-41-56.
В сфере физической культуры и спорта

1 Совместная тренировка по футболу спортивной школы имени «Олимпиец». Станица Старонижестеблиевская, улица Мира, 
193/1 - спорткомплекс «Олимпиец».

1 декабря 2020 года,
16:00-17:00. 50 Отдел по физической культуре и Спорту.

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

1 «Вред наркотических веществ» - классный час. Станица Новомышастовская, улица Красная, 
52 - МБОУ СОШ №10.

11 декабря 2020 года,
14:50-15:30. 22 МБОУ СОШ №10.

Терешкова К.В. 8-952-821-05-42.
 В сфере  культуры

1 «Беда, которую несут наркотики!» - беседа с видеопрезентацией. Станица Старонижестеблиевская,  улица Мира, 
80 - МБУ ДО ДШИ.

7 декабря 2020 года,
18:00-18:50. 40 Отдел культуры.

Соколянская С.Н. 8-918-136-02-12.
В сфере иных субъектов профилактики

1 «Жить здорово!» - просмотр социального видеоролика с последующим 
обсуждением. Социальные сети «Вконтакте». 3 декабря 2020 года,

11:00-11:50. 40 Админстрация Новомышастовского сельского посе-
ления. Самарцева В.В. 8-905-401-97-22.

2 «Здоровая Россия - сильная Россия» - спортивный квест. Станица Марьянская, улица Ленина, 50 - МАОУ СОШ №8. 9 декабря 2020 года,
14:00-14:40. 30 Администрация Марьянского сельского поселения. 

Курилова Э.Д. 8-918-952-12-52.

3 «Все о футболе» - информационная справка онлайн. Социальные сети (Instagram). 10 декабря 2020 года,
10:00-11:00. 190 Администрация Полтавского сельского поселения. 

Рогожникова Л.В. 8-918-165-94-72.

4 «На зарядку становись!» - видеотренировка. Интернет ресурс http://instagram.cjm dk.steblievskaya. 12 декабря 2020 года,
10:00-10:45 40 Администрация Старонижестеблиевского сель-

ского поселения. Чернобривец Л.И. 8-918-675-75-33.

5 «Спайсам - нет!» - видеопрезентация. Социальные сети (Instagram, Вконтакте). 13 декабря 2020 года,
9:00-10:00. 150 Администрация Полтавского сельского поселения. 

Воробьева С.В. 8-918-961-72-29.

6 «Главные враги здоровья!» - информационный час. Станица Чебургольская, улица Школьная, 2 - МБОУ 
СОШ №28.

14 декабря 2020 года,
12:00-13:00. 30 Администрация Чебургольского сельского поселени. 

Мериуц Т.В. 8-918-673-09-23.

7 Профилактика аддикции с элементами игры. Станица Староджерелиевская, улица Красная, 
102-а - МБОУ СОШ №11.

14 декабря 2020 года,
13:00-13:50. 30 Администрация Староджерелиевского сельского по-

селения. Колисник А.А. 8-918-940-71-65.

8 «Здоровый образ жизни» - круглый стол. Хутор Протичка, улица Красная, 44 - МБОУ 
СОШ №9.

16 декабря 2020 года,
13:30-14:10. 25 Администрация Протичкинского сельского поселения. 

Базько В.В. 8-918-090-48-47.

9 «Мы здоровьем дорожим - соблюдаем свой режим» - урок здоровья. Социальные сети (Instagram). 17 декабря 2020 года,
10:00-10:45. 140 Администрация Полтавского сельского поселения. 

Шевченко И.В. 8-918-411-33-96.

10 «Выбери жизнь!» - публикация тематического видеоролика по пропаган-
де здорового образа  жизни. http://www/ Instagram.com/mkukokcoktiabrski. 17 декабря 2020 года,

12:00-12:50. 50 Администрация Октябрьского сельского поселения. 
Романенко Г.Ю. 8-918-998-25-56.

11 «И хорошее настроение не покинет больше вас» - выступление агитбригады. Станица Ивановская, улица Советская, 
28 - сельский Дом культуры.

17 декабря 2020 года, 
13:00-14:00. 30 Администрация Ивановского сельского поселения. 

Дубинина К.А. 8-918-974-19-69.

12
«Последствия употребления наркотиков. Наркомания» - просмотр ви-
деофильма по пропаганде здорового образа жизни с последующим об-
суждением.

Хутор Трудобеликовский, улица Ленина, 
101 - сельский Дом культуры.
Социальные сети: Вконтакте https://vk.com/club104406054.

17 декабря 2020 года,
13:00-14:00. 35 Администрация Трудобеликовского сельского посе-

ления. Кольмаер Ю.А. 8-900-277-08-37.

13 «Зимние виды спорта» - онлайн викторина. Социальные сети (Instagram). 23 декабря 2020 года,
10:00-11:00. 170 Администрация Полтавского сельского поселения. 

Рогожникова Л.В. 8-918-165-94-72.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 4/1 ОТ 11.11.2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
ОТ 17.12.2019 ГОДА № 69/7 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Внести в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 17 декабря 2019 года № 69/7 

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26 февраля 2020 года № 
72/1, от 31 марта 2020 года № 74/3, от 29 апреля 2020 года № 75/2, от 23 июня 2020 года № 77/2, от 22 июля 2020 года № 
78/1, от 26 августа 2020 года 79/2, от 30 сентября 2020 года № 2/1, от 28 октября 2020 года № 3/1) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов в сумме 1 829 833,4 (один миллиард восемьсот двадцать девять миллионов восемьсот 

тридцать три тысячи четыреста) рублей;
2) общий объём расходов в сумме 1 865 271,2 (один миллиард восемьсот шестьдесят пять миллиона двести семь-

десят одна тысяча двести) рублей».
2. Статью 9 изложить в новой редакции:
«Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
осуществляется в случае оказания государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса и на финан-
совое обеспечение затрат теплоснабжающих организаций по погашению просроченной кредиторской задолженности, 
сложившейся по состоянию на 1 августа 2020 г. за потребленный газ, предусмотренном ведомственной структурой рас-
ходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и в порядке, предусмотренном прини-
маемыми в соответствии с настоящим решением нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 
муниципального образования Красноармейский район»

3. Приложения 2, 4, 7, 9, 11, 13 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 4, 7, 9,11, 13.
4. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке. 

А.И. ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                          

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещён 
на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru) Данное опубликование является официальным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 5 НОЯБРЯ 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Машков Р.П., Закарян С.С., управление муниципальной соб-
ственностью администрации муниципального образования Красноармейский район, Андрусова Н.В., Шаймердинова 
Н.А., администрация Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, Пантелеев Н.И., Шапкин В.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), ООО «ГРАДПРОЕКТ» (г. Славянск-на-
Кубани, ул. Дзержинского, 356).

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о 
проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 16 октября 2020 года № 42, сайт Муниципальный вестник 
Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представ-
лены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
5 ноября 2020 года в 13 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Первомайский, 

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

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

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

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

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

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

Садовая, 5. Время начала регистрации участников 15 часов 15 минут.
В публичных слушаниях приняли участие 16 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, за-
интересованные лица. По итогам заседаний 9 ноября 2020 года подготовлены протокола публичных слушаний № 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

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 разрешение Машкову Роману Петровичу на отклонение от предельных параметров при строительстве 

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

предоставить Закарян Сильве Самвеловне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0704007:41, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, пос. Первомайский, ул. Набережная, 1 б, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 м от грани-
цы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 3, на расстоянии 2,10 м от строения на этом земельном участке;

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0702010:138, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Колос, ул. Дружбы, 8;

отказать Андрусовой Надежде Вячеславовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601108:156, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 30/1, в части размещения здания на расстоянии 
3,00 м от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 3,12 м от южной границы земельного участка со стороны ул. Ленина, 
в охранной зоне газопровода, ЛЭП, размещения мест для временной стоянки автотранспорта в охранной зоне газопро-
вода, ЛЭП, линии связи, водопровода;

на отклонение от предельных параметров при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0601108:155, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 26/1, в ча-
сти размещения здания на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 0,76 м от границы земельного 
участка со стороны ул. Набережной, в охранной зоне газопровода, ЛЭП, размещения мест для временной стоянки авто-
транспорта в охранной зоне газопровода, ЛЭП, линии связи, водопровода (заявитель: Андрусова Надежда Вячеславовна);

предоставить Шаймердиновой Наталии Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601008:35, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Кривая, 2 А, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,29 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 302, на расстоянии 2,25 м от восточной границы зе-
мельного участка, на расстоянии 3,12 м от «красной» линии ул. Кривой;

предоставить администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства – «Объек-
ты культурно-досуговой деятельности; Обеспечение занятий спортом в помещениях» земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0603014:21, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тиховский, ул. Школьная, 25;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
На публичные слушания представлен проект внесения изменений в генеральный план Марьянского сельского посе-

ления Красноармейского района (далее – проект). 
Организация разработчик: ООО «Геокадастр». 
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план составляет 35 ка-
лендарных дней.

 Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 16 октября 2020 года № 42, сайт Муници-
пальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/.

Информационные материалы по проекту представлены на сайте Муниципальный вестник Красноармейского рай-
она http://www.infokrm.ru/, на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 10. 
Часы приема: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Замечаний и предложений не поступило.

Собрание участников публичных слушаний прошло 10 ноября 2020 года 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17, с началом регистрации участников в 13 часов 30 минут; 

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания 11 
ноября 2020 года подготовлен протоколООО публичных слушаний № 120.

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА: 

«ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ СИСТЕМА ОБВАЛОВАНИЯ КУБАНИ И ПРОТОКИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (3Я ОЧЕРЕДЬ)», КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 

ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ПРОТОКИ: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ 
ПК 60+00  ПК 63+23 Х. ТУРКОВСКИЙ

На публичные слушания представляется проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта: «Противопаводковая система обвалования Кубани и Протоки в Краснодарском крае (3-я очередь)», Красно-
армейский район, правый берег реки Протоки: берегоукрепление ПК 60+00 – ПК 63+23 х. Турковский (далее – проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. На проведение публичных слушаний по-
становлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 12 ноября 2020 года № 2065 
уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район. 
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет не более 42 календарных дней и не 
менее 31 календарного дня. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспози-
ции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 10. Часы работы: понедельник - пятница, 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8  декабря 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159 (администрация Трудобеликовского сель-
ского поселения Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок до 8 декабря 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:

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

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

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

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

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103039:13, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 157,  в части размещения здания на расстоянии 1,40 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 159 (заявитель: Донцова Светлана Михайловна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102050:145, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 16, в части размещения здания на рассто-
янии 3,10 м от «красной» линии ул. Коммунистической, по границе с соседним земельным участком по ул. Коммунисти-
ческой, 18, на расстоянии 2,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 3,80 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Коммунистической, 14, на расстоянии 5,10 м от зданий на этом земельном участке (заявитель: 
Рашитов Флюс Кутдусович); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106034:7, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Элеваторная, 143, в части размещения здания на расстоянии 1,90 м 
от «красной» линии ул. Элеваторной (заявитель: Узарашвили Нонна Александровна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103025:16, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Пушкина, 74 А, в части размещения здания на расстоянии 3,70 
м от «красной» линии ул. Пушкина (заявитель: Матвийченко Сергей Иванович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102051:19, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 148 А, в части размещения здания на расстоя-
нии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунистической, 148, на расстоянии 5,70 м от строения 
на этом земельном участке, на расстоянии 5,09 м от строения на соседнем земельном участке по ул. Коммунистической, 
150 (заявитель: Воронина Лидия Мстиславовна);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-

тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102049:212, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 98, строение 3 (заявитель: Гористов 
Вячеслав Александрович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102038:585, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Интернациональный, 13, строение 10 (заяви-
тель: управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102048:131, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 107/14 (заявитель: управление муни-
ципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0105005:142, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 102, строение 1 (заявитель: управ-
ление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0105005:143, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 102, строение 2 (заявитель: управ-
ление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102040:138, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 121, строение 9 (заявитель: управле-
ние муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103003:251, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Огородная, 29 А, строение 2 (заявитель: 
управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103003:254, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Пушкина, 6, владение 8 (заявитель: управле-
ние муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102049:180, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 98, строение 7 (заявитель: управление 
муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства – «Блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104017:143, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 81 А (заявитель: управление му-
ниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104018:25, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 120 (заявитель: Серопян Элмира Григорьевна);

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

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 12 ноября 2020 года № 2066 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования Красноармейский район. 

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок до 2 декабря 2020 года по обсуждаемому проектам посредством:

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г., 
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, 
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счёт зе-
мельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1201000:759, адрес (местоположе-
ние): Росси, Краснодарский край, Красноармейский район,  Полтавское сельское поселение, в границах ЗАО им. Кирова. 

Заказчик работ: Тарасова Светлана Александровна, в лице Жеребятьева Е.В. действующего по доверенности, адрес: 
353800, Краснодарский край Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Юбилейный д.7, корп. А, тел.: 8(988)652-34-43.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка  можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 
353800 Краснодарский край, Красноармейский район,  станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1 с 11:00 до 12:00 часов, по 
предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы удо-
стоверяющие личность, документы удостоверяющие право на земельную долю.

“ГОЛОС  ПРАВДЫ”Д

Подробная информация по телефонам:     
 3-20-83,  3-25-83,  8 (918) 333-91-08, 8 (918) 160-45-48

на 1-е полугодие 2021 года!

ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:
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На сайте редакции http://golos-pravda.ru6

ПОДПИСКАПОДПИСКА

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0502006:33, по адресу: Краснодарский край, Красно

 армейский район, пос. Заветное, ул. Кирова, 31;
отказать Пантелееву Николаю Ивановичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

предоставить Шапкину Владимиру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:33, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Садовая, 28, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,30 м «красной» 
линии ул. Садовой.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В. НИКИТИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 13/4 ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 4/4 « О БЮДЖЕТЕ 
СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»
Внести в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 

2019 года № 4/4 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год», (в 
редакциях от 30 января 2020 года № 6/1, от 26 марта 2020 года №8/3, от 21 мая 2020 года № 10/4, от 25 июня 2020 года 
№ 11/2, от 26 августа 2020 года №12/1) следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 слова «общий объем доходов в сумме 68422,0 тыс. рублей», заменить словами «общий 
объем доходов в сумме 68448,0 тыс. рублей»; в подпункте 2. пункта 1 слова «общий объем расходов в сумме 75305,5 тыс. 
рублей» заменить словами «общий объем расходов в сумме 75331,5 тыс. рублей».

1.2. Приложения № 3,5,6,8,10 к решению Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейско-
го района от 20 декабря 2019 года № 4/4 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 
Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района www.snsteblievskayа.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Борисенкова). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т.В. ДЬЯЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                
В.В.НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                               

Полный текст решения Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района http:// www.snsteblievskaya.ru/ в разделе «Муниципальные правовые акты». Дан-
ное опубликование является официальным.

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 26.10.2020 Г. № 135
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Наименование органа Почтовый адрес Ответственное структурное под-
разделение

Ф.И.О 
исполнителя

Контактный 
номер телефона Адрес 

электронной почты

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещенным перечнем 

 (изменениями, внесенными в перечень)
Администрация Старонижестеб-лиев-
ского сельского поселения Красноар-
мейского района

Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Старонижестеблиев-
ская ул. Советская,78

Администрация Старонижестебли 
евского сельского поселения Крас-
ноармейского района

Коваленко Т.А. 8(86165)97-2-98 stbkrsr@yandex.ru www. http://snsteblievskaya.ru

№ 
п/п

Номер 
в реестре 

имущества

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта
Наименование 

субъекта 
Российской 
Федерации

Наименование 
муниципального 

района

Наименование 
сельского поселения

Вид 
населенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Тип элемента 
планировочной 

структуры

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры

Тип элемента 
уличнодорожной 

сети

Наименование 
элемента улично 
дорожной сети

Номер дома 
(включая 

литер) 

Тип и номер 
корпуса, 

строения, 
владе ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 112 Краснодарский 

 край, Красноар
мейский район, 

станица Старониже
стеблиевская 
ул. Мира, 179

Краснодар-
ский край

Муниципаль-
ное образование 

Красноар
мейский район

Старонижестеблиевское 
сельское поселение

станица Старонижестеб-
лиевская

- - - - 179 -

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Номер части объекта 

недвижимости соглас-
но сведениям государ-
ственного кадастра не-

движимости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование 
объекта учетаТип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; про-

тяженность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно про-

ектной документации для объектов незавершенного строительства)

Фактическое значение/ 
Проектируемое значение 

(для объектов незавершен- 
ного строительства)

Единица измерения (для пло-
щади - кв. м; для протяженно-

сти - м; для глубины залега-
ния - м; для объема -  куб. м)

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, устаревший)
15 16 17 18 19 20 21 22

помещение 23:13:04
01115:6

кадастровый - 15 - кв.м помещение

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудова-
ние, машины, меха-
низмы, установки, 

транспортные сред-
ства, инвентарь, ин-

струменты, иное

Госу-
дарст-

венный 
регистраци-
онный знак 
(при нали-

чии)

Наимено-
вание 

объекта 
учета

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 

имущества, 
в том числе земельно-

го участка, 
в (на) котором распо-

ложен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание
Полное 

наименова-
ние

ОГРН ИНН Дата 
заключе- 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное 
наимено-

вание

ОГРН ИНН Дата 
заключе- 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
механизм - вибро

плита
МР15 2016
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 17.1 ОТ 29.10.2020 Г. ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 6.1

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет Октябрьского 
сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

Внести изменения в решение Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 26 декабря 
2019 года № 6.1 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год», изложить при-
ложения 5, 6, 7 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению.

Утвердить:
1) общий объем доходов в сумме 67 209,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов (с учетом источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 47 916,1 

тыс. рублей) в сумме 115 125,6 тыс. рублей;
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Корниенко).
4. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.П. МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                             
О.Ф. ХУДОЕРКО,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА                                                                  

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

зования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастов-
ская, ул. Рогачева, 94.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0000000:2229, площадь: 1 400 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0000000:2229 расположен в зоне 

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

Мира, 43 «А».
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0801137:11, площадь: 1 000 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0801137:11 расположен в зоне под-

топления.
Телефон для справок 8 (86165) 3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципаль-

ного образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б.
И.В. ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат №23-13-1214 от 18.12.2013 
г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 
90/2, тел. 8(918)666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в 
счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602000:1102, адрес (ме-
стоположение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, Трудобеликовское сельское поселение, в гра-
ницах ЗАО им. Мичурина.

Заказчик работ: Замыслова Валентина Николаевна, адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Полтавская, ул. Ленина, 125, тел.: 8(918)646-85-87. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1, с 11:00 до 12:00 часов, 
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Т.А. КОВАЛЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА



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, 2.50 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)

18.30 «Поле чудес» (16+)

19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир»  (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (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 «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25 «Факты. Специальный репортаж»  
(12+)

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

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

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

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

11.40, 18.35, 0.20, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)

11.55, 16.40, 4.25 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Край аграрный» (12+)

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

17.45 «Спорт. Личность» (12+)

18.00 «Теле_К» (6+)

18.15 «Мне только спросить» (12+)

18.30, 23.10 «Деловые факты» (12+)

18.45 «Горячая линия» (16+)

19.00 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

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

ОТР

6.00 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

6.25, 17.15, 18.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»  
(0+)

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+)

9.50, 10.10, 22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (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 Д/ф «Пять причин поехать в...»  

(12+)

19.20 «За дело!» (12+)

22.05 «Имею право!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Работаю на себя» (12+) 

08:40 «История болезни» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Истории с географией» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

(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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО»  
(12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 

(12+)

18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»  
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (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 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  
(16+)

20.00 Документальный спецпроект  
(16+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»  
(16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва техническая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Фред Астер
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ»
11.20 «Открытая книга». Александр Архан-

гельский. «Бюро проверки»
11.50 «Власть факта». «Социальное госу-

дарство»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кэмерон Карпентер»
16.20 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
17.35 «Люцернский фестиваль». Юджа 

Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира Эрнанде-
са. Трансляция из США (16+)

9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из США (16+)

13.50 «Все на футбол!» Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020 г. Лучшее (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» Уфа 
- «Спартак» Москва. Прямая транс-
ляция

19.55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». Руслан 
Файфер против Али Измайлова. Бой 
за титул WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из Бело-
руссии (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)

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 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир» (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

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

17.45 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа» (0+)

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 «Формула еды» (12+)

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

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

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, 18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

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

12.55 «Край казачий» (12+)

13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

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

16.45 «Горячая линия» (16+)

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

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

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

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

21.00 Вести. Интервью.
21.00, 23.00, 3.00 «Через край» (16+)

ОТР

7.00 «Активная среда» (12+)

7.30 «Фигура речи» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

9.10, 2.35 «За дело!» (12+)

9.50 «Мамы» (12+)

10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)

11.40 «Дом «Э» (12+)

12.05, 13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 «Фестиваль». Выступление группы 

«ЯТ-ХА» (6+)

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

17.00 Д/ф «Великие шедевры строитель-
ства» (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

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

19.05, 5.05 «ОТРажение» (12+)

20.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)

21.45 «Культурный обмен». Евгений Кня-
зев (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:20 «Культурная навигация» (12+) 

06:45 «Край казачий» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Законы. События. Комментарии» (12+)

07:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

07:55 «Горячая линия» (16+)

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

08:30 «Истории с географией» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

НТВ

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)

13.05 «Московские диаметры» (12+)

14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.40 «Православная энциклопедия» (6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)

8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Мультфильмы (0+)

7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» «Дрессировщица волков Евге-
ния Верлатая» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Татьяна Су-
дец (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» «Охота на палачей 
Хатыни» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Запах хищника. 
Брежнев против маньяка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» «Воронеж - Див-
ногорье» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» (

16.50 Д/с «Вечная Отечественная» «Нюрн-
берг: пересмотру не подлежит» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная» «Итоги 
Нюрнберга: попытка поэтапной от-
мены» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» «Кубок Канады 

1987. Финал. Игра первая» (12+)

РЕНТВ

7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Туркмены. Жар зем-

ли»
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»

15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
22.00 «Агора»

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, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/с «Рождественские истории» (6+)

10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

МАТЧ ТВ

7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020 

г. Аргентина - Австралия. Прямая 
трансляция

14.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Эльче». Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-Лига. «Спартак» Москва - «Ди-
намо» Москва. Прямая трансляция

21.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Лейпциг». Пря-
мая трансляция 

СБ СУББОТА
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ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 НОЯБРЯ

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

11.00, 19.30, 4.00 «Спорт. Итоги» (6+)

12.00, 17.00, 3.05 «Деловые факты. Итоги»
12.30, 15.55, 1.45 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.55 «Горячая линия» (16+)

13.00 Вести.
13.45 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

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

16.45 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.30, 2.40 «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, 3.35 «Интервью» (6+)

20.30 «Истории с географией» (12+)

21.00, 23.00 «Через край» (16+)

ОТР

7.00 «За дело!» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Служу Отчизне» (12+)

9.30 «Гамбургский счёт» (12+)

10.00, 3.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)

12.20, 18.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12.50, 13.05, 1.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

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

17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 Д/ф «Личность в истории» (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Эдуард Артемьев (12+)

20.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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+)

НТВ

6.40 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «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»
20.10 «Суперстар! Возвращение» стерео  

(16+)

ТВ ЦЕНТР

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

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

11.30, 0.40 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

15.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)

16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+)

17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

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

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №41» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Секрет-
ный спецназ Второй мировой» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»  
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» (16+)

8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)

17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»  
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Всегда Великая 

княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Кен Кизи. «Над кукушкиным гнез-
дом»

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...». Большие Вязёмы»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Яну Френкелю 

посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)

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

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» (16+)

18.45 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

23.00 «Дело было вечером» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из США  
(16+)

7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

8.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

Казань - «Химки». Прямая транс-
ляция

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин». Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Торино». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» 
- «Лион». Прямая трансляция

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

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

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)

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 «Юбилей С. Ротару на фестивале 
«Жара» (12+)

16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления. Прямой эфир»

19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал» 
21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск» (16+)

РОССИЯ1

6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

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

вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

8.45 «ТОП запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «География экстерном» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
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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

Мастер (производство строительных материалов) - 29 тыс. руб. 
Машинист бульдозера - 30-35 тыс. руб.
Медицинская сестра - 12,1-26 тыс. руб.
Медицинский психолог - 38,4-40,9 тыс. руб.
Менеджер - 12,5-100 тыс. руб.
Методист внешкольного учреждения - 12,1-21,7 тыс. руб. 
Механизатор - 12,3-20 тыс. руб.
Механик - 12,3-26,7 тыс. руб. 
Микробиолог - 20-25 тыс. руб.
Младший лаборант - 12,3-20 тыс. руб. 
Младший фармацевт -  12,5-20 тыс. руб.
Моторист (машинист) - 30-32 тыс. руб. 
Музыкальный руководитель -  12,8-28 тыс. руб.
Начальника отделения  подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу -12,1-20 тыс. руб.
Начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов - 12,1-20 тыс. руб.
Начальник телеграфно-телефонной станции - 18-21 тыс. руб.
Начальник юридического отдела - 20-25 тыс. руб.
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.

ДОМА

 дом саманный с кирпичной при-
стройкой в х. Протичка, все удобства. 
Земельный участок 29 сот., скважина 
во дворе.| Тел.: 8-918-044-71-62, 8-961-
538-95-42.

 домик в ст. Ивановской. Земельный 
участок 15 сот.| Тел. 8-918-373-36-68.

 домик в ст. Полтавской, пл. 30 кв.м. 
Земельный участок 6 сот.| Тел. 8-918-
373-36-68.

 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.

 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.

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

8-918-212-29-42.
 дом в центре ст. Полтавской. |Тел. 

8-918-137-50-47.
 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 

Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-
838-65-43.

КВАРТИРЫ

 2-комн. квартира с ремонтом в 
центре ст. Полтавской.| Тел. 8-918-449-
40-76.

 1-комн. квартира в ст. Старони-
жестеблиевской, в районе элеватора. 
Собственник.| Тел. 8-918-344-37-46.

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

 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

ДРУГОЕ

  уголь хороший. Цена договорная.| 

ПРОДАЮТСЯ
Тел. 3-19-64, 8-989-287-63-88.

 памперсы, размер L; противопро-
лежневый матрас (б/у). Ст. Полтав-
ская.| Тел. 8-918-687-29-17.

 дойная корова.| Тел. 8-918-054-96-48.
 козочки зааненской породы, 

козел и козы на мясо.| Тел. 8-938-
483-34-40.

 кролики.| Тел. 8-918-697-49-91.
  сено луговое в тюках в х. Трудобе-

ликовском. 12 тюков по 250 кг.| Тел. 
8-918-320-88-49.

 инвалидная коляска (коляска-
каталка), ходунки с высокими под-
мышечными упорами - все новое, 
для взрослых.| Тел. 8-918-326-38-17.

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

РАБОТА

 ООО «Дизель» требуются автос-
лесари. Зарплата от 25 000 рублей.| 
Тел. 8-918-451-15-93.

 офисная работа в режиме он-
лайн.| Тел. 8-964-890-42-99.

  в МБОУ СОШ №12 ст. Новомыша-
стовской требуется водитель авто-
буса.| Тел. 8-952-847-04-59.

РАЗНОЕ

 куплю кислородный баллон.| Тел. 
8-964-246-93-82.

 куплю б/у: холодильники, сти-
ральные машины, сварочные ап-
параты.| Тел. 8-918-062-07-72.

  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.

Центр занятости Славянского района

Инструктор по физической культуре - 14796 руб.
Кассир торгового зала - 13000 руб.
Комплектовщик - 28000 руб.
Контролер абонентского отдела - 13000-19000 руб.
Контролер КПП - 13000-15000 руб.
Концертмейстер - 12130-15000 руб.Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.Ре

кл
ам
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СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 17/3 ОТ 23.10.2020 Г. СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

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

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

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

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

1.1. приложения № 3, 5, 6, 7 к решению Совета от 20 декабря 2019 года  № 4/1 «О бюджете Чебургольского сельско-
го поселения Красноармейского района на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложениям № 3, 5, 6, 7 к 
настоящему решению. (приложение).

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

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

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

26 октября 2020 года утверждено постановление администрации муниципального образования Красноармейский 
район № 1943 от 26 октября 2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Красноармейский район от 23 марта 2020 года №466 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования  Красноармейский район». С полным текстом документа 
можно ознакомиться на официальном сайте Красноармейского района в разделе «Деятельность» -> «Потребительская 
сфера» -> «Потребительский рынок» -> «Схема размещения торговых объектов. 

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

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

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

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

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

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001026:52, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 70, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 2,80 м от «красной» линии ул. Красноармейской и на расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Красноармейской, 70 Б (заявитель Левицкая Ольга Владимировна);

реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:11, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 1/20, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 1/21 (заявитель Антонов Роман Васильевич); 

строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001172:43, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Советская, 96, в части размещения жилого дома на расстоянии  
1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Советской, 94 и на расстоянии 1,00 м от границы с соседним зе-
мельным участком по ул. Советской, 94 «а» (заявитель Голиков Антон Николаевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001012:106, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Калинина, 101, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,50 м от «красной» линии ул. Калинина, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Калини-
на, 99 (заявитель Тимофеева Маргарита Борисовна);

реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001166:18, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Советская, 184, в части размещения жилого дома на расстоянии 
0,60 м от «красной» линии ул. Советской, на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Совет-
ской, 186 и на расстоянии 2,40 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 4,60 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Советской, 182 и на расстоянии 5,40 м от жилого дома на этом земельном участке, частично 
в охранной газопровода низкого давления (заявитель Ланина Елена Петровна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001128:5, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 55, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,30 м от 
«красной» линии ул. Соболя (заявитель Гатилова Ольга Викторовна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001069:118, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Штанько, 98/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Штанько, 98, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним зе-
мельным участком по ул. Штанько, 96 а (заявитель Волошин Владислав Валерьевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001015:68, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н,   ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 59/1, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красноармейской, 59 и на расстоянии 3,00 м от жилого 
дома на этом земельном участке, на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красноармей-
ской, 61 (заявитель Котовскова Лариса Владимировна);

строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001047:39, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Краснодарская, 2/1, в части размещения жилого дома на расстоянии     
2,00 м от южной границы земельного участка (заявитель Волошин Валерий Валентинович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001163:90, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Советская, 25/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Дремлюга, 13 А, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ (заявитель 
Горицкий Николай Иванович);

 строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001139:5, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Украинская, 2, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,20 м от «красной» линии ул. Украинской, в охранной зоне селища – памятника археологии и частично в охранной зоне 
ВЛ 10 кВ «М-8» (заявитель Панкова Людмила Викторовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1002000:1084, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 36, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,1 м от «красной» линии ул. Мира, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ «М-4» (заявитель Волкострел Николай Викторович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001091:51, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Колхозная, 165, в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,00 м от «красной» линии ул. Колхозной, на расстоянии 0,20 м от  западной границы и на расстоянии 1,00 м от северной 
границы с соседним земельным участком по ул. Колхозной, 167 и на расстоянии 5,40 м от жилого дома, 1,10 м от гаража, 
расположенных на этом земельном участке, на расстоянии 3,80 м от хозяйственной постройки  на соседнем земельном 
участке по ул. Колхозной, 163 (заявитель Жиров Сергей Евгеньевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001010:29, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Тургенева, 143/1, в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 0,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Тургенева, 143, на расстоянии 3,70 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Тургенева 145 и на расстоянии 5,20 м от жилого дома на этом земельном участке (заявитель 
Ткаченко Вероника Валерьевна);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001145:71, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 44, в части размещения здания магазина на расстоянии 1,00 м 
от «красной» линии ул. Минометчиков, на расстоянии 1,20 м от «красной» линии ул. Соболя, часть здания в охранной зоне 
водопровода и газопровода низкого давления, часть здания в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40м (за-
явитель Харченко Алексей Александрович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Магазины», «Общественное питание», «Бытовое обслуживание» земельного участка с када-
стровым номером 23:13:1001112:2, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Кирова, 
27 (заявитель Просолупов Роман Борисович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001145:71, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 44 (заявитель Харченко Алексей Александрович).

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

ятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.
На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-

ский район от  12 ноября 2020 года № 2067 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования Красноармейский район. 

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 13 ноября 2020 года до 3 декабря 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:

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

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

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

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

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМЫШАСТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901043:77, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Краснодарская, 42 Б, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Краснодарской, 44 и на расстоянии 3,80 м и 
4,70 м от зданий на этом земельном участке, на расстоянии 3,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Краснодарской, 42 и на расстоянии 5,40 м от здания на этом земельном участке (заявитель Бугай Алексей Сергеевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901150:3, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Почтовая, 1 а, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Почтовой, 3 и на расстоянии 1,80 м от жилого дома 
на этом земельном участке (заявитель Гайдак Светлана Николаевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901023:340, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Луначарского, 56 А, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 1,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Краснодарской, 16 (заявитель Власенко 
Людмила Александровна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901023:341, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Луначарского, 56 А/1, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 56 А (заявитель Власенко 
Людмила Александровна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901238:19, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Ленина, 3/1, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,60 м от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 1,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Ленина, 3, на расстоянии 0,40 м от восточной границы земельного участка (заявитель Кабайлов Максим Владимирович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901170:5, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Колхозная, 40 (заявитель Селимов Селим Мустафаевич).

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

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 12 ноября   2020 года № 2068 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования Красноармейский район. 

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится: 
4 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомыша-

стовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района);
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания в срок с 13 ноября 2020 года до 4 декабря 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

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

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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ТРЕБУЮТСЯ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
офисное помещение 

площадью 10,6 кв.м 
в центре станицы Полтавской. 

Тел. 8(86165)4-12-17. Ре
кл

ам
а

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»:

водитель категории С». 
З/п 1500 руб. день.

кладовщик. 
З/п 25000 руб.
Обращаться: 

ст. Полтавская, 
ул. Рабочая, 97.

Тел. 8-918-042-06-08.

сварщик 
на полуавтомат.

Официальное 
трудоустройство. 

Полтавская.

Тел. 8-918-495-73-64.

В УЧРЕЖДЕНИЕ 
на постоянную работу:

разнорабочие. 
Заработная плата 
от 12000 рублей.

Тел. 8-918-050-83-01.

 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 НОЯБРЕ! БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ! 
ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ! ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - СМАРТФОН! 
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.
 Заливка полов, стяжка, монтаж гипсокартона, шпаклевка.   

Тел. 8-918-636-54-77.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
  Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
  Кровля, навесы, заборы. Строительство домов.    

Тел. 8-918-122-92-54.
 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. 8-918-357-57-70.
  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. 

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

 Холодильники, сплит-системы, авторефрижераторы. Установка, 
ремонт, чистка. Обслуживание. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

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

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

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-989-277-43-70.

 Ремонт стиральных машин и холодильников (и магнитная рези-
на). С гарантией. Тел. 8-918-065-39-94.

 Топографическая съемка (СРО), межевание, геология, тех. отчет. 
Тел. 8-953-094-22-93.

 Спил деревьев. Ремонт крыш. Тел. 8-918-044-71-85.
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-971-84-87.
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗВОНИТЕ: 
ТЕЛ.: 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

 УСЛУГИ Реклама

Ре
кл

ам
а

                                 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам  в   ст. Полтавской  после 

учебы и стажировки в ряде зарубежных стран проводит сеансы 
индивидуального лечения врач-психотерапевт, профессор, 
биоэнерготерапевт СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШАПИРО.  Оказывает 
помощь при  урологических, гинекологических, нервных забо-
леваниях, болезнях сердца, печени, желудка. Лечение ковидных 
неврозов, депрессий, тревоги;  импотенции, энуреза и заикания. 
После сеансов проходит шум в голове, улучшается зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса.1сеанс - 400 руб. В течение 
дня можно пройти 3 сеанса . Вы хотите похудеть или избавиться 
от пристрастия к табаку и алкоголю и при этом устранить факторы риска при ковидной инфек-
ции? Серей Петрович проводит эффективное  индивидуальное  кодирование (алкоголь, курение, 
ожирение) однократно - 4000 руб. После кодирования  бесплатное наблюдение в течение года 
до положительного результата. Официальная справка. Прием  23 ноября с 10:00 до 13:00, ул. 
Красная, 42, МПМП.  Запись по телефону 8-918-193-33-61.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от 21.08.13 г. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Результаты розыгрыша 
лотереи от 04.11.2020 г. 

ТК «Первый».
Выигравшие билеты: №124, 

№161, №353, №447, №492, №600. 
Ждем за призами. 

Тел. 8-918-0-225-225.

Комплексное обследование состояния здоровья глаз ведущими 
специалистами Краснодара в области офтальмохирургии с поста-
новкой диагноза и назначением лечения.

Бесплатный автобус в Краснодар на операции и обратно.

МЫ ВЕРНЕМ  ЗДОРОВЬЕ  ВАШИХ ГЛАЗ

Реклама. Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 07 ноября 2017  года.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Запись по телефону 8-964-929-99-88.

2 декабря 2020 г.
Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240 

(здание «Голоса правды», 1-й этаж).

КАТАРАКТА, ГЛАУКОМА, ДИАБЕТ, 
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ.
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ЧАСЫ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ МП «ЖКХ» 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Отдел День недели Часы приема
Директор четверг с 15-00 до 17-00
Главный инженер вторник с 9-00 до 12-00
Зам.директора по теплоснабжению четверг с 9-00 до 12-00
Зам.директора по водоснабжению четверг с 9-00 до 12-00

Абонентский отдел
понедельник, вторник, 

пятница
с 9-00 до 12-00

Производственно-технический 
отдел

четверг с 9-00 до 12-00

Отдел кадров
понедельник, среда, 

пятница
с 9-00 до 12-00

Бухгалтерия
понедельник, вторник, 

пятница
с 9-00 до 12-00

Юридический отдел вторник, четверг с 9-00 до 15-00
Планово-экономический отдел четверг с 9-00 до 12-00

Займы предоставляются физическим лицам от 21 до 75 лет. Сумма займа от 3000 до 30000 руб., срок предоставления 31 день. Возможно уве-
личение суммы, указанной в договоре, в случае просрочки платежа. После наступления просрочки начисляется от 0,6%  в день (в зависимо-
сти от финансового продукта) + штраф в размере 0,05% в день, но не более 20% в год. Документы: паспорт, СНИЛС. Подробная информация на 
сайте www.vap-invest.ru и в офисе предоставления.  Адрес: ст. Полтавская, пер. Базарный, 3, тел. 8-988-602-21-96. Реестр ЦБ РФ 651403703005471.

8-988-602-21-96 ст. Полтавская, пер. Базарный, дом 3.
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РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
Запчасти для бытовой техники.
Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1.

Тел. 8-918-127-28-70. Ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97.
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а
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13.11 ПЯТНИЦА 14.11 СУББОТА 15.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 17.11 ВТОРНИК 18.11 СРЕДА 19.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь -1.. 
День +8

 СВ, 3 м/с
 771 мм.
 70%

Ночь -1.. 
День +9

 СВ, 3 м/с
 769 мм.
 74%

Ночь -1.. 
День +8

 СЗ, 3 м/с
 767 мм.
 83%

Ночь +2.. 
День +8

 СЗ, 2 м/с
 768 мм.
 82%

Ночь +1.. 
День +8

 С, 3 м/с
 770 мм.
 82%

Ночь +1.. 
День +5

 СВ, 5 м/с
 772 мм.
 83%

Ночь 0 
День +3

 СВ, 7 м/с
 772 мм.
 76%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45 ОТ 6 НОЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Усадьба. Футляр. Волхв. Числа. Лава. Очи. Тигр. Чай. Лаос. Офорт. Тюк. Лье. Спам. Марокко. Таис. Лапы. 
Облака. Паж. Пли. Сэм. Сирена. Антресоли. Чин. Рот. Зев. Коньки. Ужас. Дама.
По вертикали: Дух. Арчил. Место. Флаг. Тол. Январь. Величество. Луч. Вой. Лист. Рок. Оляпка. Термос. Юрта. Соты. Акира. 
Люстра. Помет. Авель. Апачи. Киану. Проза. Жнива. Эрос. Иго. Лем.

13 НОЯБРЯ. Международный день 
слепых.  
14 НОЯБРЯ. 14 ноября 1941г. В хуторе 
Тиховском родился А. А. Котивец - Ге-
рой Социалистического Труда. Между-
народный день логопеда.  
15 НОЯБРЯ. Всероссийский день 
призывника. Всемирный день памяти 
жертв ДТП. 
16 НОЯБРЯ. Всероссийский день 
проектировщика. 
17 НОЯБРЯ. Международный день 
студентов. День участковых уполномо-
ченных полиции в России. 
18 НОЯБРЯ. День рождения Деда 
Мороза. 
19 НОЯБРЯ. Международный муж-
ской день. День ракетных войск и ар-
тиллерии в России. День отказа от 
курения.            

Источник: https://my-calend.ru

13 НОЯБРЯ. Апостолов от 70-ти Ста-
хия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апел-
лия и и Аристовула. 
14 НОЯБРЯ. Бессребреников и чу-
дотворцев Космы и Дамиана Азийских 
и матери их, преподобной Феодотии.
15 НОЯБРЯ. Мучеников Акиндина, 
Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анем-
подиста и иже с ними.
16 НОЯБРЯ. Мучеников Акепсима, 
епископа, Иосифа, пресвитера, Аифа-
ла, диакона. 
17 НОЯБРЯ. Преподобного Иоанни-
кия Великого.  
18 НОЯБРЯ. Мучеников Галактиона и 
Епистимии. Святителя Ионы, архиепи-
скопа Новгородского. 
19 НОЯБРЯ. Святителя Павла, ис-
поведника, патриарха Константино-
польского.      

Источник: https://my-calend.ru

13 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Ана-
толий, Артем, Василий, Всеволод, Иван, 
Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, 
Сергей, Станислав, Степан , Федор, Ян.
14 НОЯБРЯ. Адриан, Александр, 
Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, 
Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, 
Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.
15 НОЯБРЯ. Константин.
16 НОЯБРЯ. Александр, Богдан, Ва-
силий, Владимир, Георгий, Егор, Иван, 
Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей, 
Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана.
17 НОЯБРЯ. Александр, Григорий, 
Иван, Илья, Николай, Степан, Ян.
18 НОЯБРЯ. Гавриил, Григорий, Ти-
мофей, Тихон.
19 НОЯБРЯ. Анатолий, Арсений, 
Виктор, Константин, Никита, Николай, 
Александра, Нина, Серафима.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Положение планет заставит вас сильно переживать
по поводу здоровья близких. Постарайтесь не зацикливаться
на негативе, а настраивайтесь на хорошее.

ТЕЛЕЦ. Будьте аккуратны, выражая свои эмоции. Вашу
экспрессию могут неверно понять, тем более, что ранее вы
вели себя гораздо сдержаннее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша финансовая удача зависит от других
людей. Насколько у вас получится убедить или уговорить
их - настолько успешно решатся ваши денежные вопросы.

РАК. У многих сбудутся их мечты. Правда, при условии, что
они связаны с домом и семьей. В противном случае они мо-
гут и не осуществиться. Поэтому поскромнее с желаниями!

ЛЕВ. Вам станут известны потрясающие новости, которые
взбудоражат ваше воображение. Перед вами откроются
поистине невиданные по своим масштабам перспективы. 

ДЕВА. Вы будете трудиться не покладая рук, чтобы дом стал
красивым и уютным. А когда родственники придут в гости и
восхитятся проделанной работой - вы испытаете гордость!

ВЕСЫ. Коллеги будут делить сферы влияния на работе. Но
на область вашей компетенции вряд ли кто-то покусится.
Даже если вдруг такой и найдется - вы справитесь без труда.

СКОРПИОН. Партнер станет изрядно раздражать вас
своим полным непониманием ситуации. Скорее всего, это
будет касаться именно деловых отношений. 

СТРЕЛЕЦ. Ситуация в данный период вызовет проблемы со
второй половинкой. Вам это покажется ерундой, не стоящей
внимания, но партнер с этим не согласится. 

КОЗЕРОГ. Придется немного поволноваться из-за доходов.
Вы можете сменить банк, в котором храните свои сбереже-
ния. Возможно, даже сделаете это несколько раз. 

ВОДОЛЕЙ. Вас будут подталкивать к ведению светского
образа жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих
раутах возможно будет  встретить свою любовь. 

РЫБЫ. Неожиданно вам может поступить предложение
возглавить отдел или какую-то группу, провести обучение
или семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь!     

Источник: http://vedmochka.net

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 16 по 22 ноября

13 НОЯБРЯ. Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской
на востоке - к осадкам. Свистит снегирь - скоро зима наступит.
14 НОЯБРЯ. Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.
15 НОЯБРЯ. Небо тучами затянуто - к оттепели.
16 НОЯБРЯ. Ночью был иней - к улучшению погоды.
17 НОЯБРЯ. Тучи опускаются вниз - к непогоде.
18 НОЯБРЯ. Месяц в тусклой дымке - к затяжному ненастью. Молния
зимой - к буре.
19 НОЯБРЯ. Заря поднимается над слоем облаков - к сильному ветру.
Если стоит на улице безветрие - к скорым морозам.    

Источник: https://my-calend.ru

15, 16, 17, 18 НОЯБРЯ. Сильное магнитное возмущение. Метеочув-
ствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://zen.yandex.ru
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- У тебя всегда такой вкусный кофе, не поделишься 
секретом?
- Чашки не мою.

- Если женщина красивая, скажи ей, что она умная.
- А если она умная?
- Если она умная, скажи ей, что она красивая.
- А если она и красивая, и умная?
- Ну, в этом случае, даже не сомневайся, говори, что 
она похудела!

- В гороскопе прочитал, что на этой неделе мне нельзя 
есть мясо голубого марлина и омара… Ну, блин, и как 
мне жить…



Рекламный отдел  редакции.  
Тел. 8-918-194-53-15.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

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

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
дома 

коттеджного типа. 
Все коммуникации подведены. 

Адрес: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

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

120 руб. за 1 кг.
Хлорсодержащие 

таблетки - от 2 руб. за 1 шт.
Бюджетникам - скидка!

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

тел. 3-25-53, ул. Ковтюха, 68 (рыночная 
площадь), маг. «Мебель - Хозтовары», 

тел. 3-25-10.

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

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

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену

на две разницы!

АКЦИЯ!!!
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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

Ждем вас: ст. Полтавская, ул. Жлобы, 69/1 с 8:00 до 19:00. 
Акция действует до 31.12.2020 г.

Предъяви купон и получи при покупке любого 
товара скидку в магазине напольных покрытий 

«Меридиан».«Меридиан».  55%
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ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

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

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

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

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.
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Поздравляем!

Дорогих родителей Анатолия Федоровича и 
Зою Ивановну Ядриных поздравляем с юбилеем, 

55-летием супружеской жизни!
55 вы дружно лет прожили, всегда друг друга искренне любили.
Все было - радость и невзгоды - вы пронесли сквозь прожитые годы.
Вы - молодцы, достойнейший союз! Желаем только вам добра, 
Хранить подольше вам любовь свою, как ангел - два своих крыла!
Хотим родителям сейчас мы только лучшего желать: 
Чтоб радость лишь касалась вас. И никогда не унывать. 
Согреем вас своим теплом, 55 вы вместе лет! 
Пусть будет чистым, светлым дом, желаем жизненных побед!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Левицкую Ольгу Каримовну 
поздравляем с профессиональным праздником  - Днем логопеда!

Пусть тебя, как логопеда, в каждом деле ждет победа,
Будет день любой красив, и обходит негатив!
Ты всем людям помогаешь, речь им правильную даришь.
Поздравляем в праздник твой - счастья, радости земной!
СЕСТРА ЕЛЕНА, ПЛЕМЯННИЦЫ СВЕТЛАНА И ИРИНА

Поздравляем с 55-летием 
Мамай Людмилу Николаевну!

С юбилейным настроеньем, на подъеме, с вдохновеньем
Дальше жить да поживать, только счастье наживать!
СОТРУДНИКИ ДЕТСКОГО САДА №34 СУШКО Т.В., ШЕБЕЛА Л.П., 
ЕВСЕЕВА З.И., СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ

м
ть!
,

Детский центр «Продленка»  набирает детей на ранние раз-
вивающие занятия для детей от года; подготовка к школе; логопед; 
качественное выполнение домашнего задания (начальная школа); ан-
глийский, китайский языки для любого возраста (начальная школа); ма-
тематика (старшая школа); русский язык (старшая школа); подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ; ментальная математика. Занятия проводятся индивидуально.

Запись по тел. 8-918-993-59-73.
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Муниципальный центр 
поддержки предприниматель-
ства Красноармейского района 
приглашает субъектов малого 

предпринимательства 
на бесплатные консультации. 

Предварительная запись 
по телефону: 8(86165)3-26-26.

Милую, добрую, любимую жену, мамочку, бабушку 
Людмилу Семеновну Кривошееву поздравляем с юбилеем!

Сказать спасибо - это мало, мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама - желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро, всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло, когда твой праздник наступает.
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Уважаемые пенсионеры Чебургольского 
сельского поселения, родившиеся в ноябре! 
Администрация и Совет ветеранов от чистого 

сердца поздравляют вас с днем рождения! Здоровья 
вам, счастья, благополучия. Пусть дети и родные вас 
ценят, любят и обожают.



 e Площадка ожидания на ремонтной базе «Камавторесурса»    
никогда не пустует.

 e Моторист Ал
бую работу бере

 e Мастер агрегатного цеха Василий 
Козлихин - опытнейший специалист.

 e «Сердце» КамАЗа спокойно можно 
доверить мотористу Алексею Тряничеву.
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Заботятся о самом главном

 e Девиз медицинского центра «Станичный доктор»: «Мы заботимся о самом ценном!».

 e Качественные лекарства - залог здо-
ровья пациента, считает Наталия Герцен.

 e Николай Гайшук - один из самых опытных водителей
Пять лет назад в группе ком-

паний появилось и свое меди-
цинское направление - клиника 
и сеть аптек «Станичный доктор». 
Проект оказался востребован-
ным с первого дня своей работы. 
Во многом - из-за качественного 
современного оборудования. Но 
в большей степени благодаря 
опытным докторам с высоким 
уровнем профессионализма. Се-
годня в медцентре организован 
прием узкими специалистами, 
есть качественный аппарат УЗИ, 
оборудованная операционная 
для хирургических манипуляций, 

Все, что строится и реконстру-
ируется для развития предпри-
ятия, делается силами собствен-
ного строительного участка. Здесь 
работают 33 человека. Благодаря 
им были реконструированы все 
здания на территории базы, а 
также возведен целый ряд новых 
объектов. А вскоре строительная 
ветвь производственного объ-
единения уже реализовывала 
государственные заказы: ремон-
тировала школы и многоэтажное 
жилье. И дома для сирот в станице 
Полтавской тоже возведены ру-

Строители и 
перевозчики

ками строителе
Такси «Ста

перевозит 340 т
подразделение
ская служба п
водителей, соб
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обходимые для
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проходят ежедн
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тельно обследу
работника. 
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Но если одна 
ывала убытки, 
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был достигнут 
льным людям, 
- огромному 

з них в одно 
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Время. Качество. Имидж

На ремонтной базе «Камавто-
ресурса» вернут к жизни любой 
грузовик марки «КамАЗ». Все - в 
соответствии с требованиями заво-
да-изготовителя. 

Площадка ожидания не пустует: 
здесь начинается демонтаж. Узлы и 
агрегаты снимают и направляют по 
специализированным цехам, откуда 
бывшая в употреблении деталь вы-
ходит практически новой.

Капитальный ремонт автомобиля 

на «Камавторесурсе» длится около 
45 рабочих дней. За это время ма-
шину разбирают по винтику, моют, 
красят, проводят профилактическое 
обслуживание либо замену запасных 
частей и возвращают владельцу.

Главные принципы работы ре-
монтного цеха: экономия времени, 
соблюдение качества и доступная 
ценовая политика. Капитальный ре-
монт, по оценкам производителя, не 
должен быть дороже 70% от стои-

мости новой м
ресурсе» этот п
60%, а чаще оста
Причем, специа
становлению л
менной и осна
электроникой т
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водственном о
как на заводе. 
ответственност
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высокотехнологичный кабинет оф-
тальмолога. В планах - организация 
небольшого дневного стационара 
и открытие собственной службы 
скорой помощи. 

Всегда держат руку на пульсе 
эпидобстановки работники в сети 
аптек «Станичный доктор». Мест-
ные жители не раз отмечали, что 
если в районе вдруг возникает де-
фицит каких-либо препаратов, то в 
«Станичном докторе» необходимое 
лекарство обязательно найдется. 
Медикаменты сюда поставляются 
только от проверенных поставщиков 
и производителей. 

- Залог здоровья пациента - ка-
чественное и вовремя доставлен-
ное больному лечебное средство, 
- считает заведующая сетью Наталия 
Герцен. 

оваром. Актив-
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поддерживая 
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иятия была от-
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