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 e Любовь Дубейко - одна из тех, кто получил ключи от новых квартир из рук главы района./ Фото
пресс-службы администрации района.
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НОВЫЕ ЛИДЕРЫ ШКОЛ

В школе №1 станицы Полтавской 
прошло заседание лидеров школь-
ного ученического самоуправления. 

Глава района Юрий Васин поздравил 
активистов школьного самоуправле-
ния с избранием, вручил им подарки и 
пожелал плодотворной работы. Они, в 
свою очередь,  рассказали о том, как 
планируют участвовать в организации 
школьной жизни.  

САДУ  ЦВЕСТИ

Глава района и его заместитель, на-
чальник управления сельского хо-
зяйства, побывали на растениевод-
ческом предприятии «Ангелинский 
сад». 

Они обсудили с его руководителем 
ход расширения производства. Се-
годня здесь в рамках инвестиционно-
го соглашения начато строительство 
второй очереди фруктохранилища 
мощностью 2300 тонн. На предприятии 
уже имеются мощности для хранения 
фруктов на 2700 тонн, они уже загру-
жены яблоками урожая этого года. 
Нынешнюю стройку планируется за-
вершить к апрелю 2021-го. 

БУДУТ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

32 призывника из нашего района 
пополнили ряды Вооруженных Сил 
России. 

Перед отправкой с напутственным 
словом к ним обратился военный ко-
миссар Игорь Дзугкоев. Начальник 
отдела по делам молодежи Виктор 
Портнягин вручил ребятам подарки 
от администрации района. С начала 
осеннего призыва из нашего района 
в войска отправлено уже 87 ребят, а 
всего этой осенью свой долг Родине 
будут отдавать 130 призывников.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прошло заседание районной комис-
сии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Как было на нем озвучено, с начала 
года число дорожно-транспортных 
происшествий на территории района 
снизилось на 17%. Всего произошло 
155 аварий, в том числе 23 - с участием 
детей. На 22% уменьшилось число по-
гибших и на 31%  - раненых. 9 аварий 
произошло по вине пешеходов, что 
также меньше прошлогоднего уровня. 
На совещании обсуждался также ход 
ремонта мостов, устройство светофо-
ров и другие.

ПОДДЕРЖКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В межрайонный инфекционный го-
спиталь постоянно приходит под-
держка.

Причем не только от красноармейских 
предпринимателей и фермеров, но и 
из других муниципалитетов, жители 
которых поступают к нам на лечение. В 
прошедшую среду такая помощь при-
шла из Славянского района. Рыбколхоз 
«Шапариевский», «Агрофирма «При-
волье», предприниматели Владимир 
Сохань и Сергей Варюха передали в 
госпиталь продукцию рыбоводства, 
птицеводства, свежие овощи и молоко.  

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

Новоселье 
в Новомышастовской
События
Глава района Юрий Васин вручил клю-
чи от собственных квартир очередни-
кам из категории «дети-сироты». 

Двенадцать человек из Октябрьского, Пол-
тавского, Ивановского, Трудобеликовско-
го, Новомышастовского, Протичкинского и 
Старонижестеблиевского сельских поселений 
получили собственную крышу над головой в 
одноэтажном многоквартирном доме в стани-
це Новомышастовской. 

- Поздравляю всех вас с новосельем! Для 
каждого человека собственное жилье - это 
начало нового жизненного этапа, огромное 
подспорье для молодых семей. Желаю вам, 
чтобы эти квартиры долго служили вам верой 
и правдой, - сказал глава района Юрий Васин, 
вручая ключи. 

Ранее, в июле, один наш земляк из ка-
тегории «дети-сироты» получил квартиру в 
станице Старонижестеблиевской, еще восемь 
человек получат жилье в станице Новодже-
релиевской  Брюховецкого района. Таким 
образом, в этом году новоселье отметит 21 
очередник. На приобретение жилья для них 
в рамках целевой программы «Дети Кубани» 
району выделено порядка 33 миллионов ру-
блей из федерального и краевого бюджетов.

ПРЕСССЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

“ГОЛОС  ПРАВДЫ”

ПОДПИСКАПОДПИСКА
на 1-е полугодие на 1-е полугодие 

2021 года!2021 года!

ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:

В  библиотеках2 В сельских 
администрациях
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У наших курьеров5В редакции  газеты4

В кассах ЕРКЦ, где вы оплачиваете коммуналку1

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

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

Утренники отменили
Образование. Елки в школах и детсадах пройдут в онлайн-формате
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Традиционных новогодних меропри-
ятий, в том числе детских утренников, 
корпоративов и ночных гуляний, на 
Кубани не будет.

Об этом стало известно 19 ноября во время 
проведения краевого оперативного штаба 
под председательством губернатора Вени-
амина Кондратьева. Такое решение краевое 
руководство приняло в связи со сложившейся 

эпидемической ситуацией. 
Вопрос о проведении новогодних утрен-

ников на заседании был поднят в первую 
очередь. Все медики сошлись во мнении, 
что это очень рискованно, сообщил на своем 
Telegram-канале глава региона. Все детские 
представления пройдут в режиме онлайн.

- Кроме того, сохраняется запрет на прове-
дение новогодних банкетов и корпоративов с 
развлекательными программами, - продолжил 
губернатор.

Вениамин Кондратьев уточнил, что кафе и 
рестораны в новогоднюю ночь будут работать 

в прежнем режиме - до 00.00, без продления
по времени.

- Также приняли решение отменить все
ночные гуляния и традиционные мероприятия
на уличных площадях в муниципалитетах с 25
декабря по 13 января, - заключил губернатор.

Напомним, что ранее мы сообщали о реше-
нии власти не оставлять детей без привычных
новогодних елок. Однако стремительное рас-
пространением коронавирусной инфекции
стало причиной принятия более строгих огра-
ничительных мер.



 e Такой детский сад планируется построить в станице Марьянской./ Фото предоставлено МКУ «Красно-
армейскаякапстрой».
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Глава на связи 

Народ и власть

В пятницу, 20 ноября, с 16:00 до 17:00,
состоится прямая линия главы райо-
на Юрия Васина  с населением. 

Телефон 
для связи 
3-28-11.

Сессия 
райсовета

Цифры говорят

Бытовые услуги

Ждем детсад и школу

Плановые ограничения подачи 
электроэнергии

Вниманию депутатов Совета Красно-
армейского района.

25 ноября 2020 года в 10:00 в большом 
зале заседаний администрации района
состоится 5-я сессия Совета Красноар-
мейского района.

Сообщаем статистические данные
районного отдела ЗАГС.

За прошедшие 10 месяцев 2020 года
в районе:

 родился  571 человек;
  умерли  1271 человек;
  зарегистрировано 287 браков;
 развелись 305 супружеских пар.

Специалисты Роспотребнадзора да-
дут консультации по оказанию плат-
ных бытовых услуг.

Ежедневно, до 25 ноября 2020 г. вклю-
чительно, с 9:00 до 12:00, специалисты 
консультационного пункта Красноар-
мейского филиала краевого Центра
гигиены и эпидемиологии проводят го-
рячую линию по вопросам, касающим-
ся проблем оказания платных бытовых
услуг. Звоните по тел. 8(86146)4-34-15.

Нацпроекты
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В эти дни в департаменте строитель-
ства Краснодарского края рассма-
тривается вопрос софинансирования 
проектов возведения детского сада и 
школы в станице Марьянской. Управ-
ление образования подало все необхо-
димые документы и ожидает результа-
тов по их согласованию.

- Доля финансовых вложений района в стро-
ительство этих объектов будет определена 
до конца года, - сообщил редакции главный 
специалист управления образования Сергей 
Подзоров.

Необходимость в увеличении мест в до-
школьных и средних общеобразовательных 
учреждениях у марьянцев возникла давно. 
Станица разрастается. Численность населения 
здесь уже достигла 12 тысяч человек. Рабо-
тающие в сельском поселении две школы и 
три детских сада переполнены. Так что новые 
стройки в Марьянской смогли бы значительно 
облегчить сложившуюся в станице напряжен-
ную социальную обстановку.

Ожидается, что строительство детского 
сада на 140 мест стартует в Марьянской уже 
в 2021 году и завершится в 2022-м. Под это 
отведена территория, прилегающая к ново-
му парку в микрорайоне Северный по улице 

Мирной, 4. Школа на 1100 мест планируется 
по улице Просвещения, 9. Примерный срок 
начала работ - 2022 год. В 2023 году власти 
намерены стройку завершить.

Энергетика
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейско-
го района с 23 по 27 ноября 2020 года 
будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано 
это с проведением плановых ремонт-
ных работ.

23 НОЯБРЯ 
С 9:00 до 15:00. Станица Старонижестебли-
евская, улицы: Кооперативная, 79-95, 76-80, 
Красная, 57-61.

27 НОЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Станица Полтавская, улицы: 
Народная, 3-67, Таманская, 1-11, 4-12; Красных 
партизан, 1-65, 4-86, Красноармейская, 2-58, 

1-69, магазин «Магнит» на Народной, магазин 
«Пятерочка» на Народной, магазин на Народ-
ной, 17Б, ИП Жило, автомойка самообслужи-
вания на Народной, 17А, ИП Кизилова, магазин 
«Автозапчасти» на Народной, мебельный цех 
на Народной.
С 9:00 до 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: Афа-
насенко, 85-101, 60-102, Первомайская, 51-59.

В новой 
реальности

Антирекорды в ковидном госпитале
Здравоохранение. Впервые в «инфекционке» Красноармейской 
ЦРБ за неделю скончались 27 человек
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Врачи в инфекционном госпитале 
продолжают трудиться без отдыха. 
Сюда ежедневно поступают больные в 
состоянии средней степени тяжести и 
тяжелом. В основном число пациентов 
держится на отметке в 236 человек. Это 
максимум, который сегодня способна 
принять «инфекционка».

Только за последние семь дней госпиталь 
пополнили 157 пациентов. Все больные - с 
двусторонней пневмонией,  почти каждый 
нуждается в постоянной поддержке кисло-
родом. В администрации ЦРБ отмечают: при-
чина - запущенное состояние больных из-за 
самолечения.

- Ковид не подтверждается на поздних 
стадиях течения болезни, и мы уже об этом не 
раз говорили. Но после смерти больных, когда 
для анализов отправляются частицы легких, 
по результатам окончательных исследований, 
мы видим положительные результаты на на-
личие коронавируса. То есть, любую быстро 
прогрессирующую пневмонию можно сегодня 
считать вирусной. Стандартная прививка от 

пневмокока от нее не обезопасит, - рассказал 
«Голосу правды» заместитель главврача Крас-
ноармейской ЦРБ Алексей Дробышев, кото-
рый сейчас снова занял пост администратора 
инфекционного госпиталя.

Эти слова подтверждает тот факт, что из 
27 человек, умерших на этой неделе, тесты 
на COVID-19, сделанные больным при жизни, 
выявили коронавирусную инфекцию лишь у 
семерых пациентов. Все потому, что больные 
были госпитализированы в тяжелом состоя-
нии, когда вирус уже практически невозможно 
было определить.

Умирают люди разных возрастов. На этой 
неделе в «инфекционке» скончались 13 муж-
чин в возрасте до 74 лет  и 14 женщин в воз-
расте до 85 лет. Самому молодому умершему 
было всего 30. Кроме пневмонии, у мужчины 
диагностирован хронический алкоголизм, 
который привел к циррозу печени. Обостре-
ние этой болезни на фоне пневмонии и стало 
причиной смерти.

Смертность растет среди людей с сопут-
ствующими заболеваниями: гипертонией, диа-
бетом, ожирением, различными сердечно-со-
судистыми болезнями. Все они прогрессируют 
на фоне вирусной пневмонии.

За неделю выписаны 114 человек. Коли-

чество выздоровевших почти достигло двух 
тысяч. Сегодня врачи делают все, чтобы по-
ставить людей на ноги. В напряженной об-
становке из-за постоянного потока больных, 
пациентов переводят на домашнее лечение 
при малейших улучшениях состояния. Чаще 
всего они проявляются после десяти дней 
госпитализации.

На лечении сейчас остаются 236 пациентов. 
У 27 из них подтвержден диагноз COVID-19. 
Жителей нашего района в «инфекционке» - 62. 
Пятеро - с выявленным коронавирусом.

ВАЖНО

Врачи по-прежнему придерживаются еди-
ного мнения о том, что сдержать рост за-
болеваемости могут только ношение маски, 
дезинфекция и максимальная самоизоляция. 
Обезопасьте себя и близких, прервите ви-
русную цепочку, и тем самым вы поддержите 
медработников.
А при первых симптомах: кашле, одышке, 
высокой температуре, потере обоняния и 
вкуса, ломоте в мышцах звоните по телефону 
горячей линии ЦРБ: +7-918-960-69-62.

Управление по экономике, инвести-
циям и малому бизнесу администра-
ции района информирует предпри-
нимателей о конференции в новом
формате.

В этом году конференция «Свежевы-
живший. Бизнес в новой реальности»
будет проходить онлайн и соберет на
своей площадке около 8 тысяч участ-
ников. Встреча посвящена бизнесу в
эпоху коронавируса и будет полезна
тем, кто готов восстановить свои по-
зиции или рискнуть и запустить свой
проект в непростое время. Онлайн
мероприятия состоятся 26 ноября, 3 
декабря и 9 декабря. Для участия в 
них обязательна регистрация на сайте:
свежевыживший.рф. Подробности по 
телефону: 8 (861) 992-03-68.
ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
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Подсолнечник - визитная карточка 
Кубани
Валовый сбор данной сельхозкультуры в регионе составил 851,5 тысячи тонн 
при урожайности 18,5 ц/га
Подсолнечник  - одна из самых 
рентабельных сельскохозяй-
ственных культур. За послед-
ние десять лет региону удалось 
увеличить урожай маслосемян 
в два раза. Однако нынешний, 
2020 год оказался непростым 
для аграриев. Из-за погодных 
условий снизился и урожай 
подсолнечника. Но вопреки 
всем вызовам - засухе и пан-
демии - валовый сбор подсол-
нечника на Кубани составил 
851,5 тысячи  тонн при уро-
жайности 18,5 ц/га (24,7 ц/га 
- 2019 год). При этом эксперты 
уверены: этого урожая будет 
достаточно, чтобы удовлетво-
рить потребности внутреннего 
рынка и экспорта. Дефицит 
подсолнечника в регионе не 
прогнозируют.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

В Краснодарском крае урожай под-
солнечника 2020 года стал, пожалуй, 
самым низким с 2018 года, когда 
из-за неблагоприятных погодных 
условий урожай был ниже средне-
годовых показателей по многим 
сельхозкультурам, в том числе по 
подсолнечнику - 861 тысяча тонн.

Цифра этого года также объясня-
ется тем, что из-за аномальной жары 
и отсутствия осадков запасы влаги 
в пахотном и посевном слоях почвы 
снизились до критических. Однако 
после неурожая 2018-го ситуация 
довольно быстро выровнялась, и 
уже в 2019 году, когда сбор семечки 
увеличился на 25 процентов, с пло-
щади 439,3 тысячи га было собрано 
более 1,07 млн тонн подсолнечника. 
К слову, еще 20 лет назад в Красно-
дарском крае этой сельхозкультуры 
собирали в три раза меньше.

На Кубани под выращивание 
подсолнечника отведено порядка 
461 тысячи га. В структуре посевных 
площадей региона большую долю 
занимает возделывание пшеницы - 
40,1% от всех площадей, кукурузы 
на зерно - 16,9%, подсолнечник на-
ходится на третьем месте - 11,9%.

Большие объемы подсолнечни-
ка собирают аграрии Новопокров-
ского, Каневского и Кущевского 
районов. При этом в течение пяти 
последних лет посевные площади 
под подсолнечником планомерно 
увеличиваются.

К примеру, в этом году один из 
крупнейших агрохолдингов региона 
увеличил сбор подсолнечника за 
счет расширения площадей. Урожай 
вырос почти на 680 тонн и достиг 
97,6 тысячи тонн.

Как сообщил директор по рас-
тениеводству холдинга Савва Ше-
вель, за счет увеличения посевных 
площадей компании удалось на 100% 
выполнить план.

Однако известно, что повысить 
урожайность подсолнечника можно 
не только с помощью увеличения 
посевов, но и с помощью сортов. 
Для этого важно использовать 
 отечественный селекционный мате-

риал с максимальной урожайностью 
и высокой масличностью.

На Кубани над улучшением се-
лекционного материала работают 
ученые Всероссийского научно-ис-
следовательского института маслич-
ных культур имени В.С.Пустовойта 
(ВНИИМК), расположенного в Крас-
нодаре. В Госреестр селекционных 
достижений института внесено 148 
сортообразцов, которые идут на 
товарные посевы в крае и за его 
пределами.

В Краснодарском крае в по-
следние годы около 40% площадей 
подсолнечника засеяно семенами, 
селекционированными во ВНИИМ-
Ке. Еще в 2017 году эта цифра не 
превышала 25%. В приоритете круп-
ноплодные сорта культуры, которы-
ми на Кубани засевается около 130 
тысяч га.

ФЕНОМЕН «АНЮТЫ»

Из новых сортов подсолнечника, 
выведенного учеными ВНИИМКа, 
изготовлено уникальное подсол-
нечное масло, которое по своим 
качествам и составу жирных кислот 
не уступает оливковому, при этом в 
нем в десять раз больше витамина Е.

Сегодня в целях продвижения 
семенного материала отечествен-
ной селекции и популяризации 
отечественных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур на 
Кубани заложены демонстрацион-
ные посевы технических сельхоз-
культур отечественной селекции, в 
том числе подсолнечника.

Как отмечают во ВНИИМКе, в 
результате проведенных испытаний 
было отмечено, что сорта и гибри-
ды сельскохозяйственных культур 
 отечественной селекции были более 
адаптированы к производственным 
условиям юга России, поэтому хоро-
шо справились с неблагоприятными 
погодными условиями текущего 
года.

Показатели урожайности ги-
бридов подсолнечника селекции 
ВНИИМКа на демонстрационных 
посевах:

   гибрид «арис» - 34,8 ц/га;
   гибрид «натали» - 32,0 ц/га;
   гибрид «имидж» - 30,3 ц/га;
   гибрид «тайфун» - 28,2 ц/га.

Одним из самых обсуждаемых 
сегодня в крае гибридов подсол-
нечника является «анюта OR». Он 
имеет феноменальную засухоустой-
чивость, нетребователен к почвам, 
идеально подходит для выращива-
ния в районах, подверженных агрес-
сивным расам заразихи. «Анюта OR» 
нисколько не уступает гибридам 
иностранной селекции. Новые раз-
работки селекционеров активно 
внедряются в Краснодарском крае, 
что в итоге и позволяет добиваться 
высоких урожаев, несмотря на по-
годные риски.

К слову, согласно Доктрине 
продовольственной безопасности, 
утвержденной Президентом стра-
ны, показатель самообеспечения 
семенами основных сельскохозяй-
ственных культур должен быть не 
менее 75%. В Краснодарском крае в 

2020 году доля семян отечественной 
селекции озимых зерновых культур 
составляет 100%, риса - 100%, сои - 
80%, подсолнечника - 36%, кукурузы 
- 27%.

Для поддержки отрасли сель-
ского хозяйства и снижения импор-
тозависимости законодательством 
РФ предусмотрено возмещение за-
трат на модернизацию и создание 
объектов АПК. В рамках этой про-
граммы аграриям предоставлена 
возможность получения льготных 
кредитов на приобретение семян. 
Кроме того, в этом году на Куба-
ни заработал уникальный центр 
комплексной подготовки семян к 
посеву. Предприятие расположено 
в Тихорецком районе. Здесь можно 
готовить к посеву сразу несколько 
видов культур. Подобного обору-
дования пока нет даже в Европе. К 
посеву здесь будут готовить горох, 
пшеницу, кукурузу, ячмень, сою и 
подсолнечник. Мощность предпри-
ятия составляет 10 тонн семян в час, 
которые полностью соответствуют 
ГОСТу.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Краснодарский край является одним 
из лидеров не только по производ-
ству и экспорту, но и по переработке 
подсолнечного масла. В крае со-
средоточены перерабатывающие 
производства общей мощностью 
около 3,5 млн тонн  масличных в год.

Власти региона уверены: у пере-
рабатывающих предприятий Крас-
нодарского края есть большой по-
тенциал. Продукция, которую они 
производят, конкурентоспособна и 
востребована на международных 
рынках. Кроме того, по многим по-
зициям переработчики готовы на-
ращивать объемы производства.

Чтобы обеспечить динамичное 
развитие отрасли, производители 
постоянно модернизируют произ-
водство, повышая конкурентоспо-
собность и совершенствуя техно-
логии. К примеру, только пять лет 
назад инвестиции в масложировую 
отрасль Краснодарского края со-
ставили более 845 млн руб.

Так, на модернизацию масло-

хозяйственное производственное
предприятие «Юг» из Армавира.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ

Подсолнечник является экспор-
тно-ориентированной культурой.
Власти региона сделали ставку на
развитие несырьевого экспорта. В
2019 году поставки масложировой
и готовой пищевой продукции про-
демонстрировали хороший рост.
Запланировано, что в текущем году
экспорт масложировой продукции
будет увеличен до 309 млн долларов.

По данным краевого минсель-
хоза, за минувшие восемь месяцев
этого года экспорт масложировой
продукции Краснодарского края
превысил 280,9 млн долларов при
плане на 2020 год 307 млн долларов.

К слову, в 2020 году Армавирский
маслопрессовый завод ГК «Благо»
(АМПЗ) поставил продукцию в сем-
надцать стран мира. Новыми стра-
нами в экспортном портфеле АМПЗ
стали: Туркменистан, Республика
Корея и Молдова.

По результатам I полугодия 2020
года с АМПЗ за рубеж было отправ-
лено 11,1 тысячи тонн растительного
масла. Самым перспективным на-
правлением для экспорта продукции
АМПЗ стал Китай. За первые шесть
месяцев 2020 года туда было отправ-
лено наливом более двух тысяч тонн
подсолнечного масла, в то время как
за аналогичный период прошлого
года объем отгрузки составил всего
25 тонн.

Увеличение объемов вывоза под-
солнечного масла подтверждают и в
портах региона, которые совершен-
но логично наращивают мощности
по перевалке растительных масел.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

К 2024 году Кубань планирует увели-
чить экспорт масложировой продук-
ции в три раза - до 374 млн долларов.
Планка высокая. Чтобы выйти на
этот показатель, регион должен уве-
личить объемы производства под-
солнечника, сои и рапса. При этом
местные перерабатывающие пред-
приятия готовы к дополнительной
нагрузке. И сентябрьская статистика
внушает оптимизм.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, Краснодарский
край почти на 17% увеличил экс-
порт продукции агропромышлен-
ного комплекса (АПК) - до 1,7 млрд
долларов, что на 247 млн долларов
больше, чем в прошлом году. Таким
образом, план выполнен почти на
70%. Таких результатов удалось до-
стичь во многом благодаря господ-
держке. В этом году она выросла до
8,3 млрд руб.

Кстати, в октябре на стимули-
рование производства масличных
культур правительство РФ распре-
делило субсидии между сорока ре-
гионами. Общий объем субсидий
составляет 3,298 млрд руб. Красно-
дарскому краю будет направлено
чуть более 200 млн руб.

ДИНА ПРИГОРОВА

 e К 2024 году Кубань планирует увеличить экспорт масложировой продукции в 
три раза - до 374 млн долларов./ Фото Геннадия Аносова.

прессового завода в Армавире на-
правлено 15,9 млн руб. Соглашение 
было подписано на инвестицион-
ном форуме в Сочи между адми-
нистрацией Краснодарского края, 
администрацией Армавира и ком-
панией-инвестором - ООО «Ком-
пания Благо». Благодаря установке 
дополнительного экстракционного 
оборудования, объем производства 
на заводе увеличится до 100 млн 
бутылок и 50 млн кг растительного 
масла в год.

В 2016 году провело модерни-
зацию ООО «Лабинский маслоэк-
стракционный завод». На эти цели 
было направлено более 330 млн руб. 
В Староминском районе построили 
маслозавод за 110 млн рублей про-
изводительностью 10 тыс. тонн под-
солнечного масла в год. 

Компания «Сахиби», расположен-
ная в Тимашевске, модернизировала 
линии фасовки, розлива и упаковки. 
Сегодня мощности маслозавода по-
зволяют перерабатывать 100-120 
тонн семян подсолнечника в сутки. 
Производительность цеха розлива - 
150 тонн масла в сутки. Завод до 80% 
продукции отгружает на экспорт 
в страны Средней Азии, Ближнего 
Востока, Закавказья, Китай, Тур-
цию, Арабские Эмираты, Вьетнам, 
Монголию.

Продукция кубанских произво-
дителей славится своим качеством. 
В числе лучших товаров, произве-
денных в Краснодарском крае, есть 
и продукты масложировой отрасли.

В 2016 году Российский знак ка-
чества, который присуждается АНО 
«Российская система качества» рос-
сийским производителям продуктов 
питания по результатам проведения 
независимой сертификации каче-
ства пищевой продукции, получило 
подсолнечное масло «Дары Кубани». 
Его производит маслоперерабатыва-
ющий завод ООО «Компания Благо», 
расположенный в Армавире. Масло 
успешно прошло веерные испыта-
ния на соответствие требованиям 
добровольной системы качества, 
утвержденной Росстандартом.

В 2018 году Российский знак ка-
чества был присвоен подсолнеч-
ному маслу «Кубанское любимое», 
которое производит ООО «Сельско-



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, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»  
(16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.25, 18.45, 0.30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)

10.30 «Пойдем со мной» (6+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Край аграрный» (12+)

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

11.40, 18.35, 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+)

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

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

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

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

6.25, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
(12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 10.10, 22.05 Т/с «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, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»  
(12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+)

08:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Геолокация-отдых» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

(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» (16+)

8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

10.55 «Городское собрание» (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» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание. Александр Барыкин»  
(16+)

18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)

22.35 «Недобитки» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» (12+)

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

СЬЯ НОРА» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №43» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Фельдмаршал 
Роммель. «Лис пустыни» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва новомосковская»
7.05 «Другие Романовы». «Всегда Великая 

княгиня»
7.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели» кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные музеи России». 

Бухта Тихая
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра». Бэла Руденко 

и Академический оркестр русских 

народных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов. За-
пись 1979 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусского».
«Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «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+)

7.15 «Детки-предки» (12+)

8.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» (16+)

21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

МАТЧ ТВ

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

6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Тревора Бербика. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса (16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Чехии (0+)

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

12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

15.50 «Правила игры» (12+)

16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». Live»  
(12+)

16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Химки» Москов-
ская область. Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» Омск - «Ак
Барс» Казань. Прямая трансляция (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

23 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, 1.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)

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

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

17.10 «Спорт. Личность» (12+)

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

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 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, 2.45 «Великая наука России» (12+)

6.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 0.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

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

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)

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

23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «История болезни» (16+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Горячая линия» (16+)

08:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

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, 1.15 «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» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

10.35, 4.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (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» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание. Михаил Кононов»  
(16+)

18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

8.35 Д/ф «Легендарные полководцы. Алек-
сандр Суворов» (12+)

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

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

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Ижорский завод. Броня 
для танков» (12+)

19.40 «Легенды армии» Алексей Прошля-
ков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.25 «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» 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Мария Миронова, Евге-

ний Леонов, Ольга Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористических мини-
атюрах «Короткие истории». 1964 г.

12.00 «Красивая планета». «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА»

13.10 «Провинциальные музеи России». 
Оренбург

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 
«Кен Кизи. «Над кукушкиным гнез-
дом»

14.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета». «Бельгия. Исто-

рический центр Брюгге»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.40 «К юбилею оркестра». Виргилиус 

Норейка и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1978 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусского». 
«Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

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

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (16+)

21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)

МАТЧ ТВ

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

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

9.00 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Роя Джонса. Трансляция
из Москвы (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебе-
дев» (12+)

10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)

10.50 «Правила игры» (12+)

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

12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» (16+)

14.50 «Боевая профессия. Катмен»  
(16+)

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

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». КПРФ Москва - «Тюмень».
Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» Россия - «Севилья» Испания.
Прямая трансляция (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)

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+)

21.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

ОТР

6.00, 2.45 «Великая наука России» (12+)

6.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

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

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)

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

23.40 Д/ф «Личность в истории». Наташа 
Ковшова» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Пойдем со мной» (6+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:40 «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 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

НТВ

5.00 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, 1.05 «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» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

10.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев» (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» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)

18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

22.35 «10 самых... «Звёздные» шопоголи-
ки» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)

8.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной». «Тульский оружейный 
завод на Урале. Винтовка СВТ и ави-
апушка ШВАК» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Николай 
Дроздов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.25 «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, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дворянская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с Михаилом 
Ульяновым. 1981 г.

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-
СУДАРСТВА»

13.05 «Провинциальные музеи России». 
Алушта

13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Золотой век 
русского изразца»

15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.55 «К юбилею оркестра». Алибек 

Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1990 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусского». 
«Книги моей судьбы» заключитель-
ная

19.45 «Главная роль»

20.05 «Открытая книга». Владимир Крупин.
«Возвращение родника»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

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, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ» (16+)

12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (16+)

22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

МАТЧ ТВ

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

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

9.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs
Джойс. Лучшие бои (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Сергей Па-
нов» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

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

13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)

20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА Россия -
«Фейеноорд» Нидерланды. Прямая
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
Шотландия - «Бенфика» Португалия.
Прямая трансляция (16+)

СР СРЕДА

25 НОЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

26 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, 1.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

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 «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+)

23.15, 4.00 «Тема дня» (12+)

ОТР

6.00, 2.45 «Великая наука России» (12+)

6.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45, 0.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

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

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)

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

23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Работаю на себя» (12+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «ТОП Запрос» (12+)

08:40 «Пойдем со мной» (6+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Край казачий» (12+)

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, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (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» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов» (16+)

18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.45 «Не факт!» (6+)

9.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». «Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой бомбарди-
ровщик Ту-2» (12+)

19.40 «Последний день» Александр Белов 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». «Поговорить нам не-

обходимо. Марк Бернес». 1971 г.
12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Жюль Верн «Таинственный остров» 

в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета». «Испания. Ста-

рый город Авилы»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15, 1.50 «К юбилею оркестра». Ирина 

Архипова и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золотусского». 
«Книги моей судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»

22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
(6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ-
БА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (16+)

21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25
Новости (16+)

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

9.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Майкла Спинкса. Майк
Тайсон против Джеймса Дагласа  
(16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Сергей Тетю-
хин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Пётр Штрус против Рафаля Хара-
тыка. Даниэль Омельянчук против
Томаса Пакутинскаса. Трансляция
из Польши (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Магнито-
горск - «Ак Барс» Казань. Прямая
трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)

20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
Мёнхенгладбах - «Шахтёр» Украина.
Прямая трансляция (16+)



 e Краевой департамент цен и тарифов проинформировал, что завышения цен на автобусные билеты до Краснодара не 
обнаружено./ Фото Александра Косенко.

Читатели возмущаются

Читатель просит помощи
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И все-таки они разные
Читателю отвечают

В номере газеты от 16 
октября в материале 
«Путь один, а цены 

разные» жители станицы 
Полтавской задавали вопрос, 
почему стоимость проезда 
на автобусах от нашего рай-
центра до Краснодара выше, 
чем от Славянска-на-Кубани. 
На запрос редакции получен 
официальный ответ руководи-
теля РЭК - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края 
Сергея Милованова. Публи-
куем его с незначительными 
сокращениями.

«Региональной энергетической ко-
миссией - департаментом цен и та-
рифов Краснодарского края (далее 
– РЭК - департамент) рассмотрено 
обращение жителей станицы Пол-
тавской Васькова В., Еремина П., 
Захаровой Е., Блезнюк Е., Емцевой 
В. в редакцию газеты «Голос прав-
ды» по тарифам на пассажирские 
перевозки.

В соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. №220-ФЗ 
«Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации», с 
2016 года пассажирские перевозки 
осуществляются по регулируемым 
и нерегулируемым тарифам.

По маршрутам по регулируемым 
тарифам их устанавливает РЭК - 
департамент цен и тарифов Крас-
нодарского края.  По маршрутам по 
нерегулируемым тарифам - пере-
возчик.

Междугородный маршрут №527 
«Краснодар - Полтавская» отнесен 
к нерегулируемым тарифам, пере-
возку по нему осуществляет ООО 
«Рустрансавто». Перевозчик само-
стоятельно установил стоимость 
проезда. Необходимость дополни-
тельного согласования тарифа с РЭК 
действующим законодательством 
не предусмотрена.

В обращении жителей стани-
цы Полтавской упомянуты между-
городные маршруты регулярных 
перевозок №529, №533 и приведена 
стоимость проезда в сравнении с 
маршрутом №527.

Маршрут №529 «Краснодар 
- Славянск-на-Кубани» отнесен к 
виду нерегулируемых тарифов. На 
23.10.2020 г. этот маршрут в реестре 
перевозок не значится.

Вместе с тем, в реестре указа-
ны маршруты №533/1 «Краснодар 
- Темрюк», перевозка по которому 

На перроне под дождем
Уважаемая редакция! Просим вас помочь разрешить вопрос
с нашим железнодорожным вокзалом в станице Полтавской.
Дело в том, что здание давно уже закрыто и днем, и ночью, а

высадка и посадка в поезда осуществляется. Через Полтавскую про-
ходит три пары пассажирских составов. Ждать поезда приходится, по-
рой, под дождем и снегом, это очень неудобно, особенно, если едешь
с маленькими детьми, да еще и ночью.

ВИКТОРИЯ ДАНЧЕНКО, НАТАЛЬЯ СИВЕРЦЕВА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
 
За разъяснениями мы обратились к начальнику железнодорожной
станции «Полтавская» Казбеку Хугаеву.
- Действительно, доступа в помещение вокзала в станице Полтавской
нет, - пояснил Казбек Эльбрусович. - Билетная касса у нас закрыта,
сотрудников станции в здании нет, присматривать за ним некому. Но
мы всегда, и в дневное, и в ночное время, готовы открыть помещение,
если пассажирам понадобится переждать непогоду до посадки в поезд.
Для этого надо лишь обратиться к дежурному по вокзалу. Это, конечно,
ситуация ненормальная, постараюсь ее решить, и о результатах обя-
зательно сообщу через газету.
 
ОТ РЕДАКЦИИ

Будем надеяться, что проблема разрешится, но возникает еще один
вопрос. Железнодорожная касса на вокзале не работает и, хотя би-
леты можно приобрести на станциях Протока, Тимашевск и в кассе,
расположенной в универмаге ст. Полтавской, перед отправлением
поезда пассажира без билета в вагон не пустят. Как быть тем, кому
надо внезапно, срочно уехать, особенно ночным рейсом, когда искать
кассу совсем нет возможности?
Решение этой проблемы никак не зависит от руководства Полтавской
железнодорожной станции. Редакция направляет запрос начальнику
Тимашевской дистанции пути РЖД, ответ которого мы обязательно
опубликуем на страницах газеты.

Везут на черепахе?
Уважаемая редакция! Я - пенсионерка, мне 77 лет. Пенсию
мне переводят на сберегательную книжку, а компенсации,
т.к. у меня пенсия ниже прожиточного минимума, получаю на

почте. Вот ее-то за три последних месяца я никак не могу дождаться.
Каждый день выглядываю за калитку, жду почтальона, но ни денег, ни
извещения нет.
В октябре поехала в отделение почты на вокзале в Полтавской, за-
ведующая Светлана Нигунова пообещала, что я скоро получу свои
деньги, дала телефон для связи. Жду, звоню - одни обещания. Помогите
мне решить проблему.

ВЕРА ЕВДОКИМОВА,
ПЕНСИОНЕРКА, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
 
Мы позвонили заведующей отделением связи Светлане Нигуновой.
- Почтальон отделения доставляла Вере Алексеевне Евдокимовой
перевод, - пояснила Светлана Владимировна, - но пенсионерки дома
не оказалось. Поскольку это было в конце месяца, когда нам необхо-
димо предоставлять отчетность, выдачу перенесли на начало ноября,
о чем я лично сообщила пенсионерке. Деньги она получила 11 ноября.

Забытая остановка?
Читатель жалуется

осуществляется по регулируемым 
тарифам, и №533/2 «Краснодар - 
Темрюк», перевозку по которому 
осуществляет предприниматель 
Т.Малачов по нерегулируемым та-
рифам.

На маршруте №533/1  ООО «Сиг-
нал» применяет тариф, установлен-
ный приказом РЭК от 13.02.2019 г. 
№3/2019-ат, в размере 2,28 руб. за 
пассажирокилометр. Превышение 
этого уровня является нарушением 
действующего порядка ценообра-
зования и предусматривает адми-
нистративную ответственность. 
По информации, предоставленной 
департаменту фирмой «Кубаньпас-
сажиравтосервис», тариф не нару-
шается, завышения нет.

На маршрутах №529 и №533/2 
также, как и на маршруте №527, 
стоимость проезда перевозчики 
устанавливают самостоятельно, с 
учетом доходов и расходов, склады-
вающихся на каждом из маршрутов. 
Этим и обусловлен различный уро-
вень тарифов на перевозку пасса-
жиров на каждом из маршрутов, 
указанных жителями станицы Пол-
тавской.

СЕРГЕЙ МИЛОВАНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЭК  ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И 
ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Увидела призыв газеты 
обращаться со своими 
проблемами и решила так 

и сделать.
На остановке возле школы-ин-

терната по улице Жлобы в станице 
Полтавской нет никаких удобств. 
Чтобы доехать до поликлиники, при-
ходится ждать автобуса стоя. Дело в 
том, что эта остановка ничем не обо-
рудована. На ней даже скамейки нет, 
не говоря уже о каком-то навесе, 
чтобы укрыться от дождя. Я обраща-

лась в сельскую администрацию с 
этой проблемой, но никакого ответа 
не получила по сей день. Поэтому 
остается просить о помощи газету.

ЛИЛИЯ ПУШКАРЕВА, 
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На обращение жительницы ста-
ницы отвечает заместитель главы 
Полтавского сельского поселения 
Вячеслав Гористов:

- Чтобы решить этот вопрос, 

нужно внимательно изучить марш-
рут движения внутристаничного 
пассажирского транспорта. Мы зай-
мемся этим в самое ближайшее вре-
мя. Необходимо выяснить, входит 
ли остановка у школы-интерната в 
маршрутный лист автобусов, ока-
зывающих транспортные услуги 
полтавчанам. 

Если это так, то будем решать 
вопрос с ее обустройством в самое 
ближайшее время. 

НАМ
плохо доставляют газету?

ВАЖНО
у вас есть свое мнение по поднимаемым темам?

ВАШЕ
у вас есть предложения или жалобы?

МНЕНИЕ

GOLOS_
PRAVDA@
MAIL.RU

353800, 
СТ. ПОЛТАВСКАЯ, 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 240

33868, 
89183339108 

WhatsApp
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Меньше стресса, больше 
фруктов 
О главных слагаемых ЗОЖ
По мнению медицинских работников, 
здоровье человека на 50% зависит 
от образа жизни. Как вести его пра-
вильно, какие факторы положительно 
влияют на организм человека и способ-
ствуют его укреплению, рассказал  и.о. 
главного врача ГБУЗ «Центр обществен-
ного здоровья и медицинской профи-
лактики» министерства здравоохра-
нения Краснодарского края, кандидат 
медицинских наук  Андрей Сахаров. 

естественно, при условии регулярных пере-
рывов. Компьютер отрицательно воздействует 
на организм и на нервную систему.

ЖИТЬ ПО РЕЖИМУ 

 - Как правильно и сбалансированно 
питаться?

 - Важно четко контролировать как 
качество, так и количество потребляемых про-
дуктов питания. Нужно позаботиться о том, 
чтобы не менее 40% ежедневного рациона 
составляли свежие овощи и фрукты. Отказать-
ся от полуфабрикатов, консервов, жареной 
и копченой пищи, ограничить потребление 
кондитерских изделий, сахара, соли и мучной 
продукции. Желательно разделить каждый 
прием пищи на несколько частей, питаясь 5-6 
раз в сутки с промежутком в 3-4 часа. Так не 
будет ощущаться чувство голода на протяже-
нии дня, и это поможет уменьшить порции в 
несколько раз. 

Готовить следует на пару, есть мясо и рыбу 
нежирных сортов, включить в рацион крупы, 
кисломолочную продукцию и овощи. Меню 
должно быть разнообразным. Правильно со-
ставив рацион, можно избавиться даже от раз-
личных хронических заболеваний и снизить 
риск образования сахарного диабета, ожире-
ния, атеросклероза и проблем с сердцем.

 - Самое сложное в современной 
жизни, полной суеты и стрессов, на-
ладить режим дня. Почему он важен?

- В первую очередь важен здоровый и 
полноценный сон. Это одна из главных со-
ставляющих частей здоровья и полноценного 
функционирования человека. Необходимо 
ложиться спать до полуночи, а сама продол-
жительность сна должна быть 6-8 часов. 

Начинать свой день полезно с небольшой 
утренней зарядки, после чего обязательно 
нужно принять душ. Важно придерживаться 
определенного режима в еде, питаясь в одно 
и то же время. Одним словом, нужен распо-

рядок дня.

ЛЕСТНИЦА ВМЕСТО ЛИФТА

 - Движение продлевает жизнь, это из-
вестно каждому. Какая именно долж-
на быть физическая активность?

 - Довольно часто испытываем боли в су-
ставах, мышцах и физическую вялость. Всему 
виной наша малоподвижность. Во-первых, 
мы очень мало передвигаемся пешком, в 
основном пользуемся личным автомобилем 
или общественным транспортом. Во-вторых, 
у большинства сидячий образ жизни, будь 
то работа в офисе, просмотр телевизора или 
использование компьютера. Это тоже нега-
тивный фактор. 

Нужно постараться как можно больше 
двигаться, каждое утро делать небольшую 
зарядку, чтобы размять все части тела. Очень 
полезно ходить на работу пешком или же 
хотя бы вставать на пару остановок раньше, 
чтобы пройтись. Полезно чаще выходить на 
улицу и гулять по городу хотя бы час в день. 
Для регулярного занятия физической актив-
ностью не обязательно потеть в тренажерном 
зале или фитнес-центре, достаточно просто 
прогуляться после работы или в обеденный 
перерыв, ходить по лестнице вместо подъ-
ема на лифте или прокатиться на велосипеде 
вместо онлайн-игр.

 
- Все вышеперечисленное - это, на-
верное, три кита ЗОЖ. Но вы назвали 
еще и закаливание. Всем ли оно по-

лезно и с чего начинать?
 - При помощи закаливания можно за-

щитить себя от всевозможных заболеваний, 
укрепив иммунитет и омолодив свой организм 
на несколько лет. Для начинающих вполне 
подойдет контрастный душ, который реко-
мендуется принимать два раза в день: утром 
и вечером. Начать рекомендуется с нерезкого 
перепада температур, чтобы защитить орга-
низм от сильного стресса. Со временем надо 

начать увеличивать разрыв в температурах,
впоследствии заменить холодную воду на
ледяную, а теплую - на горячую. После этого
можно перейти к обливаниям на свежем воз-
духе, но начинать лучше с теплого времени
года.

МЫСЛИМ ПОЗИТИВНО

- Говоря о личной гигиене, что вы
имеете в виду? Мыть руки? Сейчас
в период пандемии это как никогда

актуально. 
 - Не только это. Для здоровья полезно два

раза в день принимать душ: до и после сна. В
летнее время это рекомендуется делать еще
чаще. Горячая вода расширяет кожные поры,
через которые выходят токсины из организма.

Людям, живущим в крупном мегаполисе,
лучше выходные проводить на природе, вы-
езжая за город, где чистый воздух. Немало-
важным является воздух в квартире, чтобы
он был свежим, важно чаще проветривать
комнаты. Составляющей здорового образа
жизни также является чистота в доме. Как
минимум раз в неделю необходимо произво-
дить уборку в квартире, желательно влажную,
чтобы поддерживать в квартире чистую и
здоровую атмосферу.

 - Медики считают, что все болезни
от нервов. Как справиться со стрес-
сами?

 - Оградить себя от стрессов и пережи-
ваний в полной мере не получится, но, по
крайней мере, нужно постараться их избегать.
Еще одной неотъемлемой частью здорового
образа жизни является позитивное мышление.
Чем жизнерадостнее человек, тем легче ему
справиться с различными жизненными труд-
ностями. Любимое дело, интересное хобби,
общение с приятными людьми способствуют
благоприятному решению любых проблем.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

НЕ СОСТАРЬСЯ 
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ!

- Андрей Викторович, поясните, что 
подразумевается под понятием «здо-
ровый образ жизни»? 

 - Это индивидуальная система поведе ния 
человека, обеспечивающая ему физическое, 
душевное и со циальное благополучие в ре-
альной окружающей среде и активное долго-
летие. Доказано, что из суммы всех факторов, 
влияющих на здоровье человека, 50-55% при-
ходится на образ жизни. База этого принципа 
состоит из нескольких ключевых моментов: 
отказ от вредных пристрастий, правильное 
питание, режим дня, физическая активность, 
закаливание, личная гигиена, уменьшение 
стрессов. 

 - Давайте остановимся подробнее на 
каждом пункте. Что имеем в виду, го-
воря о вредных привычках? Курение 

и злоупотребление алкоголем?
 - Курение, употребление наркотиков и зло-

употребление алкоголем, а также  чрезмерное 
времяпрепровождение за компьютером. Куре-
ние становится причиной большинства забо-
леваний сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, делает человека раздражительным 
и нервным. Никотиновая зависимость от-
носится к числу наиболее сильных и трудно-
излечимых.  

Наркотики даже на начальном этапе их 
применения способны самым негативным 
образом отразиться на работе всех без ис-
ключения органов и систем организма, а 
также  стать причиной смерти. Алкоголь при 
чрезмерном его употреблении также стано-
вится причиной всевозможных заболеваний 
внутренних органов, в частности, печени и 
почек. Ускоряется процесс старения, замедля-
ются реакция и умственная активность. 

Что касается времяпрепровождения за 
компьютером, то пользоваться гаджетами 
рекомендуется не более шести часов в сутки, 

 e Андрей Сахаров.  e Правильное питание - неотъемлемая часть здорового образа жизни, уверены специалисты./ Фото Игоря Глазко.
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Весомые 
задачи
Четверть жителей 
Краснодарского края 
страдают ожирением. 
Как противостоять 
недугу, а в идеале - 
не допустить этой 
угрозы здоровью, 
врачи и пациенты 
наиболее подробно будут 
обсуждать 26 ноября, 
во Всемирный день 
борьбы с ожирением.

Ожирение - это хроническое 
заболевание, сопровождаю-
щееся чрезмерным набором 
веса. Страдающий им человек 
подвергает огромному риску 
свое здоровье, ведь жир от-
кладывается на поверхности 
внутренних органов, что за-
трудняет их работу.

Чрезмерное употребление 
в пищу вредных продуктов 
питания провоцирует отло-
жение холестерина, который 
в дальнейшем закупоривает 
сосуды. Это вызывает голов-
ные боли, повышенную утом-
ляемость и ишемическую бо-
лезнь сердца. 

Также бляшки могут ото-
рваться и закупорить сосуды 
сердца (вот и инфаркт мио-
карда) или мозга (как резуль-
тат - инсульт).

Малоподвижный образ 
жизни - еще один фактор, 
который приводит к разви-
тию тучности, в результате 
чего при достаточно выра-
женном аппетите зачастую 
возникает ожирение. Поэто-
му важно уменьшать порции 
и сокращать бесполезные 
перекусы, а также повышать 
физическую выносливость, 
рассказали в краевом Центре 
медицинской профилактики. 
Нужно полностью откоррек-
тировать рацион и постепен-
но вводить физические на-
грузки.

К рекомендациям, данным 
в интервью, можно также до-
бавить ограничение потре-
бления жидкости - до 1-1,2 
литра в сутки. Врачи реко-
мендуют сократить, но уме-
ренно, жиры, особенно жи-
вотного происхождения. При 
этом нужно увеличить потре-
бление растительных жиров 
(до 50% от общего количества 
жиров). Это примерно 30-35 г 
растительных масел, которые 
лучше использовать для за-
правки салатов и винегретов, 
т.е. в необработанном виде.

И еще один совет для 
всех - не употребляйте пищу 
позднее, чем за 2-3 часа до 
сна. Если это затруднитель-
но, выпивайте на ночь стакан 
кефира или теплого молока. А 
на фоне основного пищевого 
рациона устраивайте перио-
дически, примерно раз в не-
делю, так называемые «зигза-
ги» в питании - разгрузочные 
дни с еще более сниженной 
калорийностью.

ИГОРЬ СЕРОВ

Закопать свой страх 
в «грязной» зоне 
Ковидные истории. Сотрудница «инфекционки» Мария Фоменко 
уверена: далеко не всеми ее коллегами движет высокая зарплата 

но на такие мелочи я не обращаю внимания. 
Коллеги мне как раз и помогают восполнить 
пробел в общении с близкими. Особенно мы 
сплотились с теми, кто работает здесь с пер-
вых дней. Всегда поддержат, посочувствуют, 
развеют мрачные мысли: врачи Алексей Коно-
валов, Юрий Трушников, Алексей Малахов, 
Екатерина Гофман, Лидия Богдан, медсестры 
Оксана Шишман, Елена Магала, Елена Бори-
сова, Татьяна Никифорова, Елена Микрюко-
ва, Елена Сысоева, Ирина Ткаченко, Евгения 
Мартыненко и Ксения Ткаченко. Для меня 
все они стали второй семьей.

О ДЕНЬГАХ

О медиках, работающих с больными корона-
вирусом, сложились совершенно противопо-
ложные мнения. Одни считают их героями. 
Другие более сдержанны - мол, они давали 
клятву Гиппократа, значит, знали, на что шли. 
А третьи откровенно завидуют высокой зар-
плате сотрудников госпиталя. 

Но когда мы только начинали здесь ра-
ботать, никто еще и не надеялся на какие-то 
дополнительные выплаты. Так что, хотите - 
верьте, хотите - нет, а материальный вопрос 
тогда был для нас не так уж важен. И даже 
сегодня, зная о повышенной оплате труда в 
госпитале, желающих работать с ковидными 
пациентами не так много. Во-первых, нам 
приходится на долгое время оставлять семью, 
детей. Представьте, каково это. Ведь среди нас 
есть и многодетные мамы. Во-вторых, медики 
тоже заражаются этой инфекцией. В районе 
уже переболело коронавирусом около 40 ме-
дработников. К сожалению, нашу коллегу, мед-
сестру из Марьянской, спасти не удалось. Так 
что каждый день здесь почти как на фронте. 
В-третьих, отрабатывать смену по 6-8 часов в 
спецкостюмах, в масках и перчатках, особенно 
в летнюю жару, это просто пытка. Поверьте, 

наши сотрудники выкладываются на 150%,
чтобы заработать эти деньги. У нас поистине
адский труд. И повышенная зарплата - всего
лишь возмещение тех издержек, которые
предполагает работа в госпитале. К тому же, с
каждым днем ситуация становится все более
напряженной. Если в первые месяцы работы
мы принимали даже бессимптомных больных
с малейшими подозрениями на инфекцию,
то сегодня к нам попадают только пациенты
с тяжелой формой пневмонии: люди плачут,
задыхаются. Некоторых привозят в бессоз-
нательном состоянии. Госпиталь переполнен.
Под него отведены уже два здания - хирурги-
ческий и терапевтический корпуса. Такого за
всю историю нашей больницы не бывало. 

О ПАЦИЕНТАХ

Пациенты тоже разные. Помню, первое время
некоторые пытались «качать права»: тре-
бовали отдельную палату, доставку воды,
туалетную бумагу и другие удобства из «мир-
ной» жизни. Но теперь больные уже более
понимающие.

Мне запомнилась одна пожилая пациентка.
Около недели или даже больше в реанимации
на ИВЛ пролежала женщина лет 70, кажется,
из хутора Трудобеликовского. После такого
длительного нахождения в медикаментозной
коме человеку нужно много сил и времени
для восстановления. Не каждому это удается.
Кстати, я уже заметила: если пациент начинает
хандрить, паниковать, если он падает духом, то
его состояние становится еще хуже. Ну а наша
бабушка оказалась крепким орешком. Посте-
пенно начала вставать, ходить и, выписываясь,
шла сама, без посторонней помощи. Помню,
прощаемся с ней, а у нас слезы текут. Но
лучше плакать по радостному поводу. Терять
пациентов очень больно, поверьте, не только
их близким, но и нам, работникам госпиталя.

ЮЛИЯ КАРПЕНКО

«Долгожитель» ковидного госпиталя 
Красноармейской ЦРБ старшая мед-
сестра Мария Фоменко проработала в 
«грязной» зоне пять месяцев. Недавно 
она вернулась сюда после отпуска. По-
видалась с родными, и снова на службу 
- сражаться с эпидемией. Сегодня в 
газете публикуется ее история борьбы с 
коронавирусом, но с позиции медика

О РАБОТЕ

7 апреля - день, когда я заступила на дежур-
ство в госпиталь - помню очень хорошо. Тогда 
еще мы не знали, что нас ждет. И хоть настрое-
ние держалось боевое, страх присутствовал. Я 
понимала, что ответственности здесь будет го-
раздо больше, чем в «мирное» время, когда моя 
работа шла своим чередом в терапевтическом 
отделении ЦРБ. Поначалу случалось, что  и 
плакала потихоньку, когда  никто не видит - от 
неизвестности и неопределенности. Но куда 
деваться? Решила сама, никто насильно сюда 
не тянул. Второй раз входить в «грязную» зону, 
с одной стороны, было легче - потому что уже 
знаешь, как там и что. Но с другой - именно по 
той же самой причине было страшновато. И 
все-таки закопала свой страх поглубже, пере-
шла через дезбарьер и на всякий случай снова 
попрощалась с родными.

Я отвечаю за своевременное обеспечение 
госпиталя медикаментами, спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты. Первое 
время, конечно, не знала, за что хвататься в 
первую очередь. Постоянно что-то приходи-
лось переделывать, подстраиваться под новые 
требования. Голова шла кругом от массы 
организационных вопросов. Например, у нас 
возникла проблема: «сползали» средства за-
щиты. Перчатки и бахилы постоянно спадали 
- размеры-то у всех разные. Тогда я попросила 
больничную администрацию закупить для нас 
скотч, чтобы все как следует закреплять. Мое 
предложение тут же поддержали, и теперь мы 
пользуемся скотчем постоянно - это оказалось 
выходом из положения. Ну а сегодня у нас 
другие заботы - пациентов с каждым днем все 
больше. Многих сегодня приходится букваль-
но вытаскивать с того света. А тяжелее всего 
- фиксировать в отчетах смерть человека.

О ДОМЕ

Больше всех дома меня ждет двухлетняя пле-
мянница Милана. Она растет и развивается не 
по дням, а по часам. Постоянно созваниваюсь 
и выхожу с ней на связь по скайпу. И каждый 
раз племяшка радует новыми успехами - то 
езду на самокате освоит, то буквы новые вы-
учит. Самая любимая у нее - «Я» - она произ-
носит ее, показывая на себя.

На самом деле, мы, конечно, скучаем. По 
родным и… по домашней еде.

Больничное питание вовсе не плохое. Наши 
повара стараются и кормят очень вкусно. 
Но это же все диетическое. А порой вдруг 
жутко захочется чего-нибудь этакого. Тогда 
мы звоним родственникам и просим нас по-
баловать. Это делать не запрещается. Нам 
оставляют передачки на дезбарьере, и мы их 
потом забираем. Так приятно в такие моменты 
почувствовать запах дома!

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

За пять месяцев в отрыве от семьи, конечно, 
в коллективе бывало всякое - не избежали 
мы и небольших разногласий. Не без этого, 

 e Старшая медсестра Мария Фоменко даже за забором инфекционного госпиталя не унывает, стойко
сражаясь с коронавирусом./ Фото Юлии Карпенко.
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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.

Достойный конкурент городу 
Физкульт-ура! В марьянскую ДЮСШ детей привозят на занятия даже из Краснодара - 
таковы  авторитет и мастерство тренеров школы,многие из которых работают десятилетиями 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Опытный коллектив тренеров и вы-
сокие спортивные результаты воспи-
танников ДЮСШ, близость к столице 
Кубани и  бесплатное обучения - вот 
основные причины, по которым из 
города детей везут на тренировки в Ма-
рьянскую. Сегодня в ДЮСШ обучается 
более 20 юных краснодарцев. В приеме 
не отказывают никому, хотя и на месте 
недостатка в желающих учиться в 
школе никогда не было.

За восемь лет число учеников выросло 
с 472 до 804. В 2018 году Марьянская спор-
тшкола стала образовательным учреждени-
ем - детско-юношеской спортивной школой 
районного управления образования. По уста-
новленным правилам, в этом статусе ее вос-
питанники, за исключением членов краевых 
сборных, не могут участвовать в соревновани-
ях всероссийского, европейского и мирового 
уровня. А марьянские юниоры стремятся к 
таким высотам. 

Поэтому, как рассказал директор ДЮСШ 
Григорий Тарасенко, несмотря на каран-
тинные ограничения, было решено провести 
реорганизацию: с 1 января 2021 года в школе 
откроются три отделения спортивной под-
готовки - по боксу, волейболу и футболу. В 
них должны заниматься не менее десяти про-
центов от общего количества учеников - 80 
человек. Наверняка  их будет больше, ресурсы 
у школы есть. Эти дети будут отстаивать честь 
школы, района и края на состязаниях всех 
уровней. Новый устав ДЮСШ уже подготов-

лен, идут согласования.
Три названные дисциплины выбраны не 

случайно. Эти виды спорта культивируют в 
Марьянской спортшколе многие годы, есть 
заметные результаты. Пять воспитанников 
школы - члены сборной Краснодарского края 
по боксу. Это: Анастасия Шамонова, Диана 
Рысь, Вера Юрченко, Алексей Сидоров и 
Теймураз Мурачашвили. Девушки входят 
также и в сборную России. Спортсменов тре-
нируют Алексей Сахно, Алексей Брус и Иван 
Маршалкин.

Школа стала базой для ежегодных краевых 
турниров. С 2009 года - по классическому во-
лейболу среди ветеранов - памяти Сергея Хал-
зуна, участника афганских событий, кавалера 
ордена Красной Звезды. С 2010 года  проводит-
ся турнир по боксу памяти Героя Советского 
Союза Семена Соболева, а с 2012-го  -  краевой 

турнира по рукопашному бою на призы главы 
Марьянского сельского поселения. Кроме 
того, в станице проходят краевые и районные 
турниры по боксу и футболу.  

Бокс, футбол, волейбол, самбо, рукопаш-
ный бой, спортивные танцы и баскетбол - эти 
виды спорта сейчас развивает школа. Два 
последних появились всего год-два назад, но 
перспективы у воспитанников неплохие, ре-
зультаты обязательно будут, считает Григорий 

Тарасенко.
ДЮСШ стала ареной подготовки собствен-

ных педагогических кадров. Сегодня здесь
работают с детьми шестнадцать тренеров-
преподавателей, девять из них - здешние вы-
пускники: Алексей Сахно, Алексей Брус, Иван
Маршалкин, Александр Макоед, Виктор Сте-
ценко, Елена Кармирян, Вячеслав Тарасенко,
Артур Бадалян и Никита Костенко.

Спортивная слава Марьянской

 e Самыми зрелищными в Марьянской ДЮСШ становятся выступления спортсменов в День открытых
дверей. Свое мастерство показывают воспитанники тренеров по рукопашному бою Никиты Костенко
и Артура Бадаляна./ Фото предоставлено Марьянской ДЮСШ.

 e Воспитанники тренера Николая Муштаева - команда футболистов 2003-2004 годов рождения, победитель первенства края. 

Знаменитости. Долго искать среди марьянцев спортивных победителей не придется. Их 
здесь знают не только по фамилии, но и в лицо. Многие уже выросли, а со спортом дружат 
Если сложить вместе все победы, одер-
жанные воспитанниками марьянской 
ДЮСШ на спортивных аренах, то их 
наберется несколько сотен. Им скан-
дировали болельщики многих горо-
дов края, России и мира. Некоторые 
любители спорта даже не сразу верят, 
что чемпионы воспитаны в обычной 
сельской сельской спортшколе.

  
Самым массовым видом спорта в марьянской 
школе стал футбол. Им сумел заинтересо-
вать ребят всех возрастов тренер Николай 
Муштаев, работающий в ДЮСШ с 2000 года. 
Его выпускники стали чемпионами России: 
Александр Макоед - в составе команды «Азо-
вец» (2006 год), Андрей Мендель - в составе 
команды «Армавир» (2012 год).

Спортсмены и тренеры, опираясь на тра-
диции школы и накопленный опыт, высо-
ких спортивных результатов добиваются 
ежегодно. Воспитанники школы есть среди 
чемпионов и призеров краевых, Южного феде-
рального округа, всероссийских, европейских 
и мировых состязаний.

Самые значительные победы за последние 
годы - у боксеров ДЮСШ. 

В 2013 году на высшую ступень Первенства 
Европы поднялся Владимир Харченко, он же 
стал бронзовым призером Первенства мира 
2013 года.

Не перестает удивлять своими яркими 
победами мастер спорта России междуна-
родного класса по боксу Анастасия Шамо-
нова, воспитанница тренеров Алексея Сахно, 

Алексея Бруса и Ивана Маршалкина. Она 
– победитель Первенства Европы 2015, 2016, 
2017, 2018 и 2019 годов, Первенства мира 
2015, 2017 и 2018 гг., Юношеской олимпиады 
2018 года. В чемпионате Европы 2018 года она 
заняла 3 место, чемпионате России 2019 года 
по боксу среди женщин - первое место. И уже 
в начале ноября 2020-го, несмотря на огра-
ничения, связанные с пандемией, Анастасия 
завоевала серебро на российском чемпионате 

по боксу среди женщин. В этих же состязаниях 
участвовала еще одна воспитанница ДЮСШ – 
Диана Рысь. 

Победителями и призерами состязаний 
российского, европейского и морового уров-
ней в разные годы становились: Кристина 
Махно, Максим Лиясов, Владимир Харченко, 
Анастасия Сироткина, Кирилл Гордиенко, 
Никита Костенко, Теймураз Мурачашвили, 
Алекей Сидоров, Даниил Куровский, Анге-

лина Жук. 
Достойные ученики есть у школы и в дру-

гих видах спорта. Это: Валерия Сорока и 
Мария Нагорная (пляжный волейбол), Анна 
Антидзе, Анастасия Лозовская, Дмитрий
Бондаренко, Артур Волк, Савелий Швецов,
Иван Галай, Артем Ротов, Руслан Солтанов,
Валерия Кем (футбол), Вячеслав Садчиков,
Никита Костенко (рукопашный бой), Сергей 
Шевченко (волейбол) и другие.  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

21 кандидат в мастера спорта России.

1 мастер спорта международного класса,

2 мастер спорта России,

804 ученика занимаются в теку-
щем учебном году в Марьян-
ской ДЮСШ.

ШКОЛОЙ ПОДГОТОВЛЕНЫ:



 e Педагоги Марьянской ДЮСШ Иван Маршалкин, Александр Макоед, Марьяна Михайлюк, Виктор Муштаев, Григорий Тарасенко, Елена Кармирян, Инна 
Дмитренко, Николай Муштаев, Инна Пищенко, Елена Тарасенко, Никита Костенко, Вячеслав Тарасенко и другие в своих воспитанниках не сомневаются. 
Даже те из учеников , кто не станет профессиональным спортсменом, получат хорошие уроки жизни./ Фото предоставлено Марьянской ДЮСШ.
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Выпуск подготовил
Александр Косенко

Победы года
Даже в короткий период до начала 
пандемии, а также в сентябре-ноябре 
воспитанники ДЮСШ в составе сбор-
ных края показали результаты, кото-
рым можно гордиться. К победам их 
вели опытные тренеры-преподаватели.

БОКС
Вера Юрченко - победитель меж-

дународного турнира по боксу «VIII Кубок 
наций» в Сербии;

Анастасия Шамонова - победитель Кубка 
Европы по боксу в Боснии и Герцеговине, 
чемпионата ЮФО и Краснодарского края, 
серебряный призер чемпионата России по 
боксу среди женщин;

Диана Рысь - победитель чемпионата 
ЮФО по боксу среди женщин;

Вера Юрченко - победитель международ-

ного турнира по боксу «VIII Кубок нации» в 
Сербии, первенства края среди спортсменов 
13-14 лет;

Алексей Сидоров - победитель первенства 
ЮФО, первенства края среди юниоров 17-18 
лет;

Николай Духнай, Диана Рысь, Юрий Гу-
товский, Теймураз Мурачашвили, Анна 
Пивень - призеры первенств края.

Тренеры-преподаватели по боксу: Алексей 
Сахно, Алексей Брус и Иван Маршалкин.

ФУТБОЛ
Команды юношей 2004-2005, 2006, 

2007, 2012 годов рождения - победители и при-
зеры первенств Красноармейского и Динского 
районов по футболу.

Тренеры-преподаватели по футболу: Вик-
тор Муштаев, Николай Муштаев, Виктор 
Стеценко, Александр Макоид и Вячеслав 

Тарасенко.

ВОЛЕЙБОЛ
Женские команды - бронзовые при-

зеры открытого чемпионата Славянского 
района по волейболу.

Тренеры-преподаватели по волейболу: 
Елена Крючкова и Елена Кармирян.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Вячеслав Садчиков - победитель 

трех краевых турниров по армейскому руко-
пашному бою;

Иван Ермоленко, Назар Крищенко, Ники-
та Костенко - серебряные призеры краевых 
турниров по рукопашному бою;

Денис Удод - бронзовый призер краевого 
турнира по армейскому рукопашному бою.

Тренеры-преподаватели по рукопашному 
бою Артур Бадалян и Никита Костенко.

 e Анастасия Шамонова – мастер спорта меж-
дународного класса по боксу, неоднократный 
победитель и призер краевых, всероссийских, 
Южного федерального округа и международных 
соревнований.

 e Вера Юрченко – победитель международного 
турнира по боксу «VIII Кубок наций» в Сербии, чем-
пион и призер краевых, Южного федерального 
округа и всероссийских состязаний, кандидат в 
мастера спорта.

 e Анна Антидзе - серебряный призер первенства 
России по футболу среди девушек до 15 лет 2019 
года, бронзовый призер первенства России среди 
сборных команд 2019 года. 

 e Вячеслав Садчиков – победитель всероссий-
ских турниров по единоборствам 2019 года, кра-
евых первенств Краснодарского края 2017, 2018 и
2019 гг., перворазрядник.

Как все 
начиналось
У марьянской ДЮСШ уже есть 
своя, пусть пока и небольшая, 
история, которую пишут вместе 
педагоги, ученики и их родители. 
В школе помнят всех: бывших 
тренеров-преподавателей, вос-
питанников прошлых лет и тех, 
благодаря кому в станице есть 
центр спорта и здоровья.

Впервые спортивную секцию, а 
это был футбол, открыл в Марьян-
ской в 1992 году директор Центра 
внешкольной работы (Дома пи-
онеров) Анатолий Алексеенко. 
Через шесть лет, когда ЦВР руко-
водил Владимир Трегуб, были от-
крыты секции волейбола и бокса. 
Занятия вели на базе спортив-
ного комплекса колхоза «Заветы 
Ильича».
В середине 90-х, по инициативе 
председателя колхоза Владимира 
Шевченко, очень неравнодуш-
ного ко всему, что касалось де-
тей, их занятости и здоровья, два 
спортзала и стадион хозяйства  
были переданы Марьянскому ЦВР. 
И уже в 2001 году воспитанник 
тренера Алексея Сахно Денис 
Богров стал победителем пер-
венства России по боксу. Через 
два года талантливый тренер под-
готовил еще одного чемпиона 
России - Владимира Маркитана.
В 2003-м чемпионами края по 
пляжному волейболу становятся 
воспитанники Владимира Тре-
губа Петр Рева и Сергей Удод, 
а команда по классическому во-
лейболу - призерами первенства 
края.
 Благодаря тренеру Николаю Лев-
ченко, сильные позиции занимали 
шахматисты ЦВР. Чемпионами 
района и участниками краевых 
турниров становились Антон 
Никифоров, Сергей Широкий, 
Максим Полянский.
В ДЮСШ, поднимаясь по ступень-
кам спортивного мастерства, изо 
дня в день следуют негласному де-
визу: «Победы у нас еще будут!». В 
этом сомневаться  не приходится.  

ИСТОКИ
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 e Людмила Миргородская родилась и всю жизнь живет в Староджерелиевской, искренне считая эту
станицу самой лучшей./ Фото предоставлено администрациекй поселения.

Милая людям Людмила
Юбилеи. Людмила Миргородская, глава Староджерелиевского 
поселения, отмечает сегодня свой 60-й день рождения
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Чтобы добиться признания, с овсем не 
обязательно куда-то ехать, заканчи-
вать академии, совершать подвиги. 
Людмила Миргородская, кроме родной 
станицы Староджерелиевской, нигде 
не жила и не работала, но стала одной 
из лучших глав сельских поселений в 
районе. Секрет ее авторитета прост: 
она искренне любит свою станицу и 
ставших родными земляков.

ОРГАНИЗАТОР ОТ ПРИРОДЫ

В 1990 году Людмилу Миргородскую избрали 
заместителем председателя Староджерели-
евского сельского Совета. Переживала, что 
не справится, жалела о школе, даже плакала, 
но Людмила Павловна Курдюкова, много лет 
проработавшая в сельском Совете, успокоила: 
других учила - и сама научишься! Так и вышло: 
тридцать лет Людмила Григорьевна работает 
в администрации поселения, более десяти из 
которых - главой.

Она - организатор от природы. Первой в 
районе создала Совет квартальных, без ко-
торых в станице не вершится ни одно дело. С 
ее легкой руки для детей, вместе со станич-
никами, стали строить дворовые площадки, 
их сегодня в Староджерелиевской больше, 
чем в других поселениях. И все это потому, 
что Людмила Миргородская знает все нужды 
земляков, более того - всех жителей станицы 
в лицо, болеет за всех, особенно - за пожилых.

 Очередная задумка главы: создать уголки 
отдыха для пенсионеров. Они, в основном, ба-
бушки, любят по вечерам посидеть на лавочке, 
поделиться новостями, посудачить, да и песни 
попеть. Так почему бы не сделать для них до-
брое дело. А раз надумала - обязательно, пусть 
не сразу и не везде, сделает.

Быть главой поселения – очень непросто, 
а для женщины – вдвойне. Людмила Мирго-
родская ни на что не жалуется, делает дело, 
как учили старшие. Станица в районе – одна 
самых чистых и освещенных в ночное время. 
Ремонтируются дороги и тротуары, водо-
проводные сети, реконструируются электро-
линии. Стройкой века назвали станичники 
капитальный ремонт Дома культуры, который 
оставался на грани разрушения многие годы. 
Во всем этом чувствуется хозяйственная рука. 
Она, хоть и женская, но очень крепкая. 

АХ, СУДЬБА МОЯ, СУДЬБА…

Все мы - родом из детства, откуда начинаются 
судьба,  жизненный путь, где закладывается 
характер и жизненные приоритеты. Сейчас, 
когда Людмила Григорьевна сама уже стала 
бабушкой, свое непростое детство она вспо-
минает, как что-то сказочное и доброе. Но лег-
ким и безоблачным оно не было: с 10 лет Люда 
уже работала в овощеводческой бригаде, с 
14 - помогала маме доить коров на колхозной 
ферме, куда не всякого и допускали, с братом 
Иваном белила коровники. А на сборе поми-
доров ей в школьные годы не было равных. 
Как вспоминала ветеран колхоза Валентина 
Андреевна Перенижко, маленькая и юркая 
Люда выполняла по две-три нормы, взрослые 
не переставали удивляться, как она успевает 
это делать.  

Свободного времени у девчушки почти 
не оставалось. Большого достатка в обычной 
сельской семье не было, приходилось содер-
жать немалое подсобное хозяйство. Сколько 
Людмила Григорьевна себя помнит, в их дворе 
всегда были коровы, телята, поросята, кроли-
ки, гуси, утки, куры. Мама Анна Харитоновна 
и папа Григорий Иванович Беда с утра до 
ночи были на работе, в колхозе «Советская 
Россия». А все домашние заботы ложились 

на плечи детей - Люды и Вани. Трудились, 
как взрослые, потому никогда и не пугали 
их потом ни тяжелая работа, ни жизненные 
трудности, которых в судьбе выпадало немало.

Личный пример родителей стал для Люд-
милы Миргородской  главной жизненной 
школой. Восемнадцатилетней девушкой она 
пришла на работу старшей пионервожатой 
в родную станичную школу №11, училась 
заочно и преподавала в 8-9-х классах геогра-
фию. Любовь к этому предмету - от любимой 
учительницы Нины Алексеевны Горовой. Ей, 
а также Валентине Гурьевне Спис, Нине Сте-
пановне Недзвецкой и всем своим старшим 
учителям-наставникам Людмила Григорьевна 
бесконечно благодарна до сих пор.

 А с легкой руки Миргородской восемь 
староджерелиевских выпускников стали учи-
телями-географами, трое и сегодня работают 
в школах района.

ЧЕРНОБЕЛОЕ КИНО

Жизнь никогда не бывает радужной постоян-
но, порой она преподносит самые тяжкие ис-
пытания. Не обошла беда стороной и Людмилу 
Григорьевну. В феврале 1985 года от руки обе-
зумевшего преступника погиб ее муж Юрий, 
работавший в станице участковым милиции. 
А буквально через две недели от воспаления 
легких умер полуторамесячный сын Миша. 

Людмиле казалось, что померкло солнце, и
жизнь потеряла всякий смысл. Справиться с
непомерным горем помогли родные, близкие,
станичники, работа. Не было такого человека
в Староджерелиевской, кто отвернулся бы тог-
да от нее или остался равнодушным. Личной
жизнью для нее стала дочь Наталья, а теперь 
и восьмимесячная внучка, в которой бабушка
души не чает. А еще брат Иван Григорьевич
Беда, родственники, близкие, станичники. 

Говоря о Людмиле Миргородской, как не
вспомнить народную мудрость: где родился -
там и пригодился. Это как раз о ней, Людмиле
Миргородской, настоящей казачке по роду,
по духу. Пусть жизнь будет для нее светлой
и благополучной, а судьба - благосклонной.

 Уважаемая  
Людмила Григорьевна 

Миргородская, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть возраст будет просто цифрой в 
паспорте, а в душе бушуют юность и 
энергия. Здоровье пусть будет крепким, 
как кремень, чтобы никакие вирусы и 
простуды не посмели потревожить.
Пусть жизнь Вам, 
Как и прежде, улыбается,
Пусть все, что не сбылось еще, 
Сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят!

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемая Людмила 
Григорьевна Миргородская!
От всего нашего дружного 
коллектива примите самые 

искренние поздравления 
с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, радости в сердце, тепло-
ты в душе! Благодаря Вам, мы всегда 
берем нужный курс и делаем то, что 
надо. Спасибо огромное за поддержку 
и помощь, когда это необходимо, за 
опыт и душу, вкладываемые в нас!
Нашим славным коллективом
Женщина руководит.
Вы - начальник самый-самый,
Это каждый подтвердит.
Пусть здоровье не подводит,
Счастьем наградит судьба, 
Пусть задуманные цели
Воплощаются всегда!

КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемая Людмила 
Григорьевна Миргородская!

Всем коллективом квартальных Старо-
джерелиевского поселения поздравля-
ем Вас с юбилеем!
60 золотых, 60 трудовых,
60 уже жизнь отсчитала.
60 - это миг, 60 - это жизнь,
60 - это только начало!
Столько лет мы Вас знаем, и каждый 
день Вы удивляете своими редкими ка-
чествами: умением слышать, отдавать, 
любить. Вы - многогранная личность 
невероятной красоты, с потрясающим 
чувством ответственности, вдохновля-
ющая нас на хорошие дела. Желаем 
всегда верить в себя, расти только 
вверх, быть здоровее всех живущих и 
любить мир так же, как он любит Вас!

КВАРТАЛЬНЫЕ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемая Людмила 
Григорьевна Миргородская!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Подарок божий - 60!
Пусть эта дата не смущает,
Ведь бодростью глаза горят.
Мы Вас сегодня поздравляем.
Здоровье пусть не покидает,
Пусть счастье будет Вам причалом.
Нам только радость доставляет
Работать под Вашим началом.
С деловитостью и терпением
Вы подходите к сложным делам.
Процветать, благоденствовать, 
Здравствовать
И блистательно выглядеть Вам!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поздравления

р

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

беспокойных дней в должности главы посе-
ления можно смело записывать в трудовой
стаж Людмилы Миргородской в двойном
размере 

3650
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 e Полдень в центральном парке станицы Пол-
тавской./ Фото предоставлено Людмилой Шамотиной. 
Она занимается воспитанием сына и дочери.

 e Малышка Софья Слынько возле дома по улице Набережной в станице 
Ивановской./ Фото предоставлено мамой девочки Еленой Слынько, младшим 
воспитателем детсада №53.

 e Клубника в конце октября в станице Старонижестебли-
евской./ Фото предоставлено Ольгой Жук, фотокорреспондентом 
газеты «Новороссийский рабочий».

 e Осенний сквер возле гостиницы «Лотос»
в Полтавской./ Фото предоставлено Крестиной
Афонасенковой, мамой троих детей и фотографом-
любителем. 

 e Лилия Петросян в парке станицы Марьянской./ Фото предоставлено
мамой девочки, домохозяйкой Еленой Петросян.

 e Прогулка вдоль ерика в центре станицы Полтавской./ Фото 
предоставлено Екатериной Ивановой, методистом Полтавской ДЮСШ.

Осень в Красноармейском районе
Проекты. Представляем осень глазами читателей «Голоса правды» в фотографиях 
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

«Голос правды» запустил оче-
редной спецпроект «Осень в 
Красноармейском районе». На 
протяжении месяца мы публи-
ковали в соцсетях фотографии 
наших корреспондентов на эту 
тему.

У читателей тоже появилась воз-
можность делиться фотографиями с 
земляками. В соцсетях мы открыли 
рубрику #гп_живуврайоне. Добав-
ляя этот хештэг в своих публикаци-
ях, подписчики публиковали свои 
фото, и мы дублировали эти посты 
в интернет-сообщества «ГП». 

За месяц собралось больше сот-
ни фотографий. Сегодня мы печата-
ем, на наш взгляд,  самые интерес-
ные. Но этим не заканчиваем проект. 
#гп_живуврайоне продолжит жить. 
Призываем всех наших подписчиков 
добавлять хештэг каждый раз, когда 
захотите поделиться чем-то любо-
пытным. И посты не обязательно 
должны быть привязаны ко времени 
года или к определенной теме. 

Увидеть осеннюю пору глазами наших корреспондентов 
можно во Вконтакте, Одноклассниках и Инстаграм по хеш-
тэгу #гп_интересности. 

Посмотреть на лучшие снимки жителей Красноармей-
ского района - там же, под тэгом #гп_живуврайоне.

 e Полтавчанка Татьяна Пономарева на прогулке в полтавской 
роще./ Фото предоставлено Еленой Маняхиной, которая больше 25 лет 
занимается фотографией.

ИЩИТЕ НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Вконтакте: @golospravda,
Одноклассники: @golospravda,
Инстаграм: @golospravda.



Медали за грациозность
Конный спорт. Всадники из Красноармейского района       
завоевали 27 наград на Кубке губернатора края по выездке
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Двухдневные соревнования по конно-
му спорту в поселке Октябрьском из-за 
эпидситуации проходили без зрителей. 
Это был только второй турнир после 
долгого перерыва. Однако спортсмены 
не растеряли навыки и показали от-
личные результаты.

В конноспортивном манеже встретились 38 
всадников из Красноармейского, Динско-
го, Крымского районов, города Краснодара 
и даже Ростовской области. Открыли со-
ревнования заместитель директора краевой 
спортивной школы олимпийского резерва по 
конному спорту Денис Моисеев и директор 
октябрьского филиала этой же спортшколы 
Григорий Завгородний. 

- В состязаниях приличный призовой фонд 
- 400 тысяч рублей. У спортсменов есть воз-
можность не только завоевать кубок и медали, 
но и побороться за материальное поощрение, 
- отметил Григорий Александрович.

Выездка - одна из самых сложных дисци-
плин. Ведь здесь задача спортсмена - взаимо-
действовать со своим грациозным напарни-
ком в каждом элементе от самого старта до 
финиша. Научившись этому, всадник может 
добиться успеха в любом подвиде конного 
спорта. 

36 разыгранных призов доказали, что у 
всех участников эти навыки есть. Здесь каж-
дый проявил упорство и показал все, на что 

способен.
Среди взрослых спортсменов в номина-

циях «Малый приз», «Средний приз №1», «Аб-
солютное первенство» весь пьедестал почета 
завоевали воспитанники октябрьского фили-
ала краевой СШОР. Вера Печерица взяла две 
серебряных медали и бронзовую, а Артем 
Осовский - «серебро» и две «бронзы». Три 
первых места заняла Ксения Леонова, которая 
уже девять лет занимается конным спортом. 

- Я чувствовала очень большую ответ-
ственность. Волновалась, ведь мой тренер 
Ирина Голубева ждала от меня серьезных 
усилий. Я смогла победить, и очень этому рада, 
- рассказала Ксения Леонова. 

В первом уровне номинации «Езда для 
лошадей четырех лет» золотую медаль вы-
играла Диана Летуновская из Крымского 
района. На вторую и третью позицию вышли 
Эмилия Габдуллина и Виктория Капаций из 
Красноармейского района. В финале этой же 
номинации вперед вырвалась уже Виктория, 
а серебряную и бронзовую медали поделили 
Диана и Эмилия. Здесь же, в абсолютном 
первенстве, победительницей стала Летунов-
ская. Второе и третье места заняли Капаций 
и Габдуллина.

В «Езде для пятилетних лошадей» октябрь-
ская спортсменка Алина Любина завоевала 
три золотых медали, а три серебряных вы-
играла ее землячка, действующий тренер Яна 
Кременская. Крымские всадницы Валерия 
Дегтенко и Екатерина Левченко вышли на 
третьи позиции. 

Среди юношей и девушек в номинациях 

«Предварительный приз», «Командный приз» 
и «Абсолютное первенство» три первых и три 
вторых места заняли всадницы октябрьской 
школы Валерия Кошелева и Каролина 
Шкилева, а три бронзовых медали за-
воевала Дарья Лелюк из Динского 
района. 

По итогам состязаний, абсолют-
ное большинство наград, а имен-
но 27 медалей, забрали «хозяева 
поля» - конники из Красноармей-
ского района. Готовили их к сорев-
нованиям тренеры школы Алек-
сандр Прядко, Ирина Голубева, 
Наталья Королева, Ольга Доцен-
ко, Яна Кременская и Лия Шам-
сутдинова.

- Состязаний давно не было. 
Рада, что наши спортсмены бы-
стро втянулись в соревновательный 
режим и показали достойный резуль-
тат, - прокомментировала победу вос-
питанников октябрьского филиала школы 
олимпийского резерва наставник Лия Шам-
сутдинова.

 e Всадница Каролина Шкилева завоевала три
серебряных медали на этом турнире./ Фото Евгения 
Тартанова.

ВАЖНО

Турнир по выездке на Кубок губернатора Крас-
нодарского края проводится уже в четвертый 
раз, с 2017 года. Организаторами состязаний 
выступают Федерация конного спорта реги-
она, в частности, руководство Краснодарской 
краевой СШОР по конному спорту.

В полку мастеров прибыло
И тренировки, и «кричалки»

Выше барьеров

Золотые ударыКонное троеборье

Футбол

Всадники из Красноармейского района завоевали пять медалей на 
краевом чемпионате по троеборью.

На ипподроме в станице Старонижестеблиевской встретились 30 
спортсменов - представители Краснодара, Сочи, Темрюкского, Дин-
ского и Красноармейского районов. Три дня конники показывали 
свое мастерство.
Воспитанники октябрьского филиала краснодарской школы олимпий-
ского резерва по конному спорту в очередной раз забрали большин-
ство наград. Виктория Капаций, Алина Любина и Эмилия Габдуллина 
заняли первые места в разных категориях. Эмилия и Алина также взяли 
бронзовые медали на лошадях 4-5 лет и на высоте 100 м.

ГРИГОРИЙ ЗАВГОРОДНИЙ, 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА КРАЕВОЙ СШОР ПО КОННОМУ СПОРТУ, 
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

Ивановские школьники приняли участие в большом футбольном 
фестивале.
СОШ №18 стала настоящей территорией спорта. Здесь прошел фе-
стиваль «Футбол в школу». Участие в нем приняли команды с первого 
по восьмой классы. Каждый показал свое спортивное мастерство и 
креатив.
Мальчишки из начальных классов проявили себя в футбольной «кару-
сели», выполняя различные задания. Девочки же блеснули  в турнирах, 
которые проводились внутри каждого класса. Ребята из старшей шко-
лы участвовали в тренировках и конкурсах. Параллельно проводились 
состязания на лучшие плакат, «кричалку» и рисунок. 
«Футбол в школу» прошел впервые. Руководство школы надеется, что 
этот фестиваль станет традиционным и будет проходить каждый год. 

ВИКТОРИЯ СКРЫПНИК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ№18, 
СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ

Бокс
Марьянские спортсменки до-
стойно выступили на чемпио-
натах России и ЮФО.

Российское первенство по боксу 
среди женщин собрало в Ульянов-
ске 200 спортсменок. Кубань пред-
ставляли семь спортсменок. Две их 
них - воспитанницы ДЮСШ станицы 
Марьянской Анастасия Шамонова 
и Диана Рысь. 

В упорной борьбе Анастасии Ша-
моновой удалось завоевать серебря-
ную медаль. 

Диане Рысь повезло меньше. В 
самом первом бою она встретилась 

с победительницей первенства, по-
этому не смогла дойти до финала. 
Готовила спортсменок незамени-
мая тройка наставников - Алексей 
Сахно, Алексей Брус и Иван Мар-
шалкин. 

Высокое мастерство на чемпио-
нате отметил и генеральный секре-
тарь Федерации бокса России Умар 
Креслев.

- Выступления лучших спортсме-
нок по зрелищности не уступают 
боям мужчин-чемпионов, - проци-
тировала Умара Креслева пресс-
служба Федерации бокса России. 

Ранее кубанские спортсменки 
подтвердили свой уровень на чем-

пионате ЮФО, который проходил
в Таганроге. Сборная края завоева-
ла шесть золотых, три серебряные
медали и заняла первое командное
место. 

Два «золота» для команды вы-
играли Анастасия Шамонова и Диа-
на Рысь. Для Дианы этот чемпионат
стал первым событием в мире боль-
шого спорта. На этом достижения
наших земляков не закончились. На-
ставник Алексей Сахно был признан 
лучшем тренером первенства ЮФО.

ГРИГОРИЙ ТАРАСЕНКО, 
ДИРЕКТОР ДЮСШ СТАНИЦЫ МАРЬЯНСКОЙ

Достижения
Два воспитанника спортшко-
лы «Олимпиец» получили зва-
ния «Мастер спорта России».

Даже в период пандемии можно тре-
нироваться, участвовать в онлайн-
состязаниях и добиваться успехов. 
За последние несколько месяцев это 
не раз доказывали спортсмены из 
старонижестеблиевского «Олимпий-
ца» Данил Юрин и Олег Кузнецов.

Новость о том, что Олегу Кузне-
цову, члену сборной края по прыж-
кам на батуте, присвоено звание 

«Мастера спорта России», застала 
спортсмена в военном училище го-
рода Новороссийска, где он сейчас 
учится.   

Вторая новая гордость района 
- Данил Юрин, который еще в про-
шлом году стал членом юношеской 
сборной России по стрельбе из лука. 
На соревнованиях в Рыбинске он 
выполнил норматив мастера спорта 
России, и совсем недавно это звание 
ему присвоили. У Данила за плечами 
шесть лет тренировок. 

Также в период пандемии он уча-
ствовал в федеральных состязани-

ях в онлайн-формате. Завоеванное
четвертое место в личном зачете
продлило его участие в российской
сборной на 2021 год.  

Сегодня спортсменов воспиты-
вают тренеры спортивной школы
Михаил Бугаев и Лариса Макаре-
ева. 

ТАТЬЯНА ДРАЙ, 
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОРМЕТОДИСТ 
СПОРТШКОЛЫ «ОЛИМПИЕЦ», 
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ 

Рубрику ведет
Евгений Тартанов

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
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Ни дня без ДТП
Безопасность на дорогах. В Красноармейском 
районе с начала года в авариях погибли 18 человек 

ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Дорожно-транспортные 
происшествия - не редкость 
для нашего района. Через 
него проходит федеральная 
трасса Краснодар - Славянск-
на-Кубани - Темрюк, кото-
рая сегодня стала основным 
путем, ведущим в республику 
Крым. Здесь же - множество 
дорог регионального и местно-
го значения. В отделе ГИБДД 
по Красноармейскому району 
«Голосу правды» сообщили, 
сколько аварий произошло в 
этом году и что послужило их 
причинами. 

На территории района за десять 
месяцев 2020 года было зарегистри-
ровано 155 аварий, на 32 случая 
меньше, чем за аналогичный период 
2019-го. Снижение аварийности мо-
жет быть частично связано с огра-
ничениями в период карантинного 
режима на территории Краснодар-
ского края. 

В ДТП погибли 18 человек. Это на 
пять меньше, чем в прошлом году, но 
цифра все равно страшная. Количе-
ство пострадавших в авариях едва 
не достигло отметки в 200 человек. 
Различные телесные повреждения 
получили 195 водителей, пассажи-

ров, велосипедистов и пешеходов. 
С участием детей в возрасте до 

16 лет зарегистрировано 23 ДТП. Три 
ребенка погибли и 24 - пострадали. 

- Основными причинами аварий 
в этом году стали несоблюдение 
очередности проезда, управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, нару-
шение правил дорожного движения 
пешеходами, выезд на встречную 
полосу движения и превышение 
установленной скорости, - расска-
зала Марина Пивень, инспектор 
по пропаганде основ безопасного 
дорожного движения ОГИБДД по 
Красноармейскому району. 

Инспектор также отметила, что 
за десять месяцев произошло 76 
столкновений, 32 наезда на пеше-
ходов и велосипедистов, 29 съездов 
с дороги. 

Назвали в полиции и самые ава-
рийные дни. Ими стали среда, чет-
верг и вторник. В эти дни недели 
произошло, соответственно, 27, 26 
и 25 аварий. Хотя на протяжении 
нескольких последних лет больше 
всего ДТП происходило по пятни-
цам. В этом году этот день недели не 
вошел даже в пятерку дней с самым 
большим числом происшествий. 
Четвертое и пятое места заняли по-
недельник и суббота с 20 случаями 
в каждый из них. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД 

 e Одно из самых страшных ДТП случилось в станице Полтавской в августе этого года. На пересечении улиц Ленина и Жлобы 
из-за столкновения двух автомобилей погибла проезжавшая рядом велосипедистка./ Фото из архива редакции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

52 - несоблюдение очеред-
ности проезда; 

48 - превышение скорости; 

32 - управление транспор-
том в состоянии алко-

гольного опьянения; 

28 - управление транспорт-
ным средством без во-

дительского удостоверения; 

19 - нарушение дистанции; 

13 - выезд на встречную 
полосу движения; 

9 нарушение ПДД пешехо-
дами. 

ИЗЗА ЭТОГО ЛЮДИ 
ГИБНУТ В ДТП: 

По информации ОГИБДД 
по Красноармейскому району.

Вторая смерть на пожаре
Происшествия. В Ивановской в огне погиб мужчина 
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВ

Местом трагедии снова стала 
станица Ивановская. На этот 
раз загорелся частный дом по 
улице Широкой. Возгорание 
произошло 14 ноября, около 
23:00. 

Сообщение об этом поступило в 
пожарную часть в 23:11. К месту 
происшествия незамедлительно 
были направлены подразделения 

спасательного гарнизона, сообщи-
ли «Голосу правды» в пресс-службе 
главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю. 

Пожарные прибыли в 23:33. В ту-
шении принимали участие семь че-
ловек, две единицы техники. В 23:34 
удалось локализовать возгорание на 
площади 24 кв. метра, а в 23:38 было 
ликвидировано открытое горение. 
Полностью потушен пожар был в 
23:44. 

После этого в жилище было об-
наружено тело 68-летнего супруга 

хозяйки дома. По данному факту 
Славянским межрайонным след-
ственным отделом организована 
доследственная проверка.

Пресс-служба следственного 
управления СК РФ по краю сооб-
щила, что в ночь на 15 ноября про-
изошли сразу три крупных пожара в 
частных домах региона. 

Кроме Красноармейского, тра-
гедии случились в Абинском и Ко-
реновском районах. Погибли три 
человека.

«Только для себя…»

По горячим следам

Двадцать восемь миллионов - 
в свой карман

В дело - не только кирпичи

По тройной цене

02 сообщает

В Чебургольском поселении задержан мужчина, хранивший дома
марихуану.

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

Мужчина предлагал юридические услуги по завышенной стоимости.

Злоупотребление чужим доверием не такое уж редкое явление в наше
время. Мошенники знают способы воздействия на психологию чело-
века. Поэтому жертвой обмана может стать любой из нас. 
Так одна из жительниц Красноармейского района за переоформление
договора купли-продажи земельных участков заплатила немалые
деньги. Как позже выяснилось, стоимость услуги превышала реаль-
ную почти в три раза. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Правоохранители установили, что у 28-летнего мужчины даже не было
законного права заниматься подобной деятельностью. Его задержали.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому
краю, данный гражданин может лишиться свободы на срок до пяти
лет по статье «Мошенничество».

В Красноармейском районе задержали женщину, которая восполь-
зовалась чужой банковской картой.

Жительница станицы Старонижестеблиевской обратилась в полицию
с заявлением о том, что потеряла банковскую карточку, и ей пришли
СМС-сообщения о списании более 13 тысяч рублей.
Полицейские сработали оперативно. С помощью камер видеонаблю-
дения они быстро установили личность подозреваемой и задержали
ее.
Злоумышленница объяснила, что увидела выпавшую из сумки незнако-
мой женщины карту, незаметно подняла ее и решила попользоваться
чужими средствами. Она сделала несколько покупок, затем выбросила
карту. Теперь ей грозит лишение свободы до шести лет, сообщили в
райотделе полиции.

В Красноармейском суде рассматривают уголовное дело бухгал-
тера из Краснодара.

Бухгалтер краснодарского офиса неоднократно подделывала подписи
директора в платежных поручениях. Таким образом ей удалось при-
обрести по безналичному расчету товароматериальных ценностей на
сумму более 28 млн рублей. Женщина распорядилась ими в личных
целях.
Юридический адрес организации находится в станице Полтавской.
Поэтому уголовное дело в отношении 53-летней подозреваемой было
возбуждено следственным отделом Красноармейского района.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по
существу. 
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти
лет, сообщает пресс-служба райотдела полиции.

Двое жителей Красноармейского района вынесли с территории
кирпичного завода металла более чем на 100 тысяч рублей.

В райотдел полиции поступило заявление от руководства завода о
том, что с его территории были вывезены металлические изделия на
100 тысяч рублей.
Оперативники, прибывшие на место происшествия, опросили возмож-
ных свидетелей и установили личность подозреваемых в серии краж.
Ими оказались 27-летний и 38-летний местные жители.
Злоумышленники собирали на территории завода металлические из-
делия, на автомобиле вывозили их и сдавали в пункт приема.
Задержанным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет,
сообщает, пресс-служба районного отдела полиции.

ПОДБОРКУ ПО МАТЕРИАЛАМ РОВД ПОДГОТОВИЛА ОКСАНА РОДОЧИНСКАЯ

выделили три пика аварийности 
по времени суток: с 7:00 до 10:00, 
с 11:00 до 16:00 и с 19:00 до 01:00.
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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.

Рубрику ведет
Евгений Тартанов
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 e На Покровской ярмарке ребята показали знание казачьих тради-
ций./ Фото предоставлено Натальей Финько.

 e Праздник осени в детском саду №3 был сказочным и веселым./ Фото предоставлено Мариной Матюшевской.

 e Светлана Скряга победила в твор-
ческом конкурсе и побывала в «Ар-
теке»./ Фото предоставлено Светланой 
Скрягой.

Найти себя
Конкурсы 
Ученица 11-го класса СОШ 
№55 Светлана Скряга вошла 
в полуфинал Всероссийского 
конкурса для школьников 
«Большая перемена». В награ-
ду за свою творческую актив-
ность старонижестеблиевская 
старшеклассница - единствен-
ная в районе - была удостоена 
поездки в «Артек». 

Впрочем, свою историю во всех кра-
сках и эмоциях Светлана рассказы-
вает сама:

- «Проводится Всероссийский 
конкурс для школьников «Большая 
перемена» в рамках проекта пре-
зидентской платформы «Россия - 
страна возможностей». Это дает 
шанс каждому школьнику найти 
себя и раскрыть свои сильные сто-
роны» - такую запись я прочитала 
утром в ленте на своей странице 
в Инстаграм. «А почему бы и нет? 
- подумала я. - Почему бы мне не за-
явить о себе?» И решилась! Подала 
заявку, заполненила анкету, прошла 
тест на эрудицию. Программа по-
могла выбрать вызов, а затем мне 
предстояло творческое испытание, 
где я должна была представить себя 
в соответствии со своим направле-
нием. Вызов назывался «Расскажи о 
главном». Я взяла интервью у самой 
себя. Казалось, результатов ждала 
целую вечность. Но когда их увиде-
ла, то поняла, что все было не зря. 
185 баллов из 200, и я автоматиче-
ски перехожу в следующий этап 
«Командное состязание». Здесь надо 

было рассказать о профессиях бу-
дущего. Я взяла интервью у Инста-
грам-блогера и создала свой журнал. 
В итоге заработала 250 баллов из 300 
и перешла в полуфинал, площадкой 
для проведения которого стал меж-
дународный детский центр «Артек».

Честно сказать, долго не могла 
поверить, что все это происходит со 
мной. На участие в конкурсе было 
подано больше 1000000 заявок, 6000 
человек вышли в полуфинал, а от 
Красноармейского района - одна я. 
Было ощущение, что все происходит 

за гранью реальности.
По приезде в «Артек» никто из

участников не знал, что их ждет.
Организаторы конкурса два дня го-
товили нас к событию «X». Проводи-
лись интересные лекции, по итогам
которых мы выполняли творческие
задания. В итоге на третий день нас
собрали на площади, разделили на
команды, прикрепили за каждой
руководителя и распределили по
аудиториям, оснащенным необхо-
димым оборудованием. Здесь мы
должны были за пять часов создать
социальный бизнес и защитить его
перед экспертами. Задачка не из
легких. Но жизненные истории, на-
ставления и советы наших спикеров
нам очень помогли. Моя команда вы-
играла приз зрительских симпатий.
Мы заработали 30 баллов.

Расставаться с ребятами после
окончания нашей смены было очень
грустно. За это время все они стали
для меня настоящими друзьями. Я
не попала в финал «Большой пере-
мены», но это не так уж важно. Глав-
ное в том, что я поверила в себя, в
свои силы, познакомилась с заме-
чательными людьми и приобрела
много полезных навыков. Думаю,
что многие из нас способны на боль-
шие перемены в своей жизни, нужно
только идти вперед, к поставленной
цели и не останавливаться на до-
стигнутом.

СВЕТЛАНА СКРЯГА,
УЧЕНИЦА 11ГО КЛАССА СОШ №55,
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Как на ярмарке веселой

Осень в Подсолнухах
Помирили лесных гостей
Праздник осени запомнится нашим детям на всю долгую зиму. 
А все потому, что в детском саду «Сказка» умеют увлекать ребят 
интересными мероприятиями.

«Осень в гости к нам пришла» - так назывался цикл утренников, в 
котором участвовали воспитанники всех возрастов.
Дети младшей группы играли со сказочным Зайчиком - в него 
перевоплотился воспитанник старшей группы Олег Артюхов. В играх 
«Солнышко и дождик», «Собери листочки» ребята с удовольствием 
помогали ему собирать дары осени. А еще прочитали для него стихи 
и исполнили танец «Поссорились и помирились».
Осень (эту роль здесь сыграла воспитатель Юлия Бесчастная) пришла 
и в среднюю группу. Малыши встречали ее, как дорогую гостью - стиха-
ми и хороводами. Не забыли заглянуть на праздник и жители осеннего 
леса - Ежик (Глеб Артюхов) и Лиса (София Буримова). Вместе с детьми 
они исполняли осенние песни и показали танцевальные номера - «От-
вернись и повернись» и «Танец с листочками». Детям пришлось мирить 
своих гостей, потому что они постоянно ссорились. Но после веселых 
игр, стихов и песен лесные герои наконец-то помирились.
 Самые старшие дошкольники побывали в осенней сказке с вол-
шебными зонтиками и другими чудесами. «Осенний вальс», который 
танцевали девочки, закружил весь музыкальный зал в золоте листвы. А 
когда ребята позвали красавицу Осень (воспитатель Таисия Лаврова), 
она принесла корзину с сочными яблоками для всех детей.
Хоть и говорят, что осень - унылая пора, наши дети способны радо-
ваться шороху опавших листьев и дождику, под которым так интересно 
гулять под зонтиком и шлепать по лужам.  А учат их видеть прекрасное 
в окружающем мире музыкальный руководитель Ольга Руденко, вос-
питатели Таисия Лаврова, Элина Варивода, Юлия Бесчастная, Анна 
Мартыненко и другие работники детского сада «Сказка». 

ЮЛИЯ СЕРОВА, АНАСТАСИЯ СИЗОВАКАСАТКИНА, АННА ЛАВРОВА  
ОТ ИМЕНИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ДЕТСКОГО САДА №45, 
ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Одна из самых любимых традиций нашего детского сада - прове-
дение Покровской ярмарки. Все воспитанники с нетерпением ждут 
наступления этого осеннего праздника.

Богато и нарядно одетая Ярмарка (воспитатель Галина Зубко) при-
шла к нашим ребятам вместе с веселым Скоморохом (воспитанник 
подготовительной группы Юра Дьяков). Они сразу же подняли всем 
настроение своими забавными шутками-прибаутками. Были здесь и 
бойкие коробейники с разнообразными осенними товарами, и звон-
кие песни, и яркие танцевальные номера. Мальчики-казаки проявляли 
свою ловкость и сноровку в веселых играх. Они скакали на конях-мячи-
ках, размахивали нагайками, «ловили рыбу в пруду». Девочки-казачки 
носили воду на коромысле и состязались в игре «Перекати тыкву». А 
потом все вместе катались на ярмарочной карусели.
Гости нашего мероприятия - станичный атаман Денис Агарко и лидер 
Союза казачьей молодежи района Александр Морунов - громко 
аплодировали ребятам и пожелали им не забывать традиций своих 
предков и расти достойными потомками кубанских казаков. 

НАТАЛЬЯ ФИНЬКО,
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №43,
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Делимся опытом

В нашем детском саду воспи-
танники вместе с педагогами 
щедро поблагодарили осень за 
ее прекрасные дары. Утренни-
ки прошли для каждой группы 
отдельно, с соблюдением всех 
санитарных требований. 

В старшую группу в гости приходила 
Лиса Патрикеевна. Ребята играли 
в задорную игру с листочками, по-
могали лисичке навести порядок на 

огороде, а веселые «подсолнушки» 
подарили зажигательный танец и 
солнечное настроение.

Воспитанники подготовительной 
группы побывали в осенней сказке. 
Девочки кружились в танце осенних 
листьев. Мальчики задорно играли 
на музыкальных инструментах. За-
глянула к ним и Баба Яга, которая 
не могла обойтись без своих злых 
шалостей. Но ребятам удалось рас-
топить сердце сказочной злодейки. 
И вместе они от души повеселились 

на празднике.
В средней группе малыши тоже

постарались порадовать Осень. Они
звонко пели и исполняли парный
танец. Внезапно подобревшая Ба-
булечка Ягулечка научила дошколят
веселой игре в «Пугало» и развлека-
ла их своими шутками. А затем все
угостились дарами Осени.

МАРИНА МАТЮШЕВСКАЯ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
САДА №3, СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Рубрику ведет
Юлия Карпенко
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Отопительный сезон: 
поговорим о нашей безопасности
В связи с наступлением отопительного сезона 
АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
напоминает о необходимости заключения 
договоров на техническое обслуживание и до-
полнительных мерах по обеспечению безопас-
ности при пользовании газом в быту.

Наступление первых холодов неразрывно связано с 
активным использованием газового оборудования. 
Накануне отопительного сезона АО «Газпром газо-
распределение Краснодар» призывает руководи-
телей предприятий, лиц, ответственных за газовое 
хозяйство, и всех граждан строго соблюдать прави-
ла безопасного пользования газом, своевременно 
проводить техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования и иных объектов 
газопотребления и не препятствовать выполнению 
данных работ сотрудниками газовых служб.

 Населению необходимо помнить, что газовое 
оборудование, техническое обслуживание кото-
рого не проводилось - это источник повышенной 
опасности. И любая, даже самая незначительная 
утечка газа или отказ автоматики безопасности 
газовых приборов может привести к трагическим 
последствиям.

Во избежание подобных ситуаций важно пом-
нить о трех «золотых» правилах пользователя:
1. Соблюдать правила пользования газом в быту

Правила пользования газовым оборудованием 
просты, и их соблюдение позволит сохранить жизнь 
вам и вашим близким. Для того, чтобы газ стал вер-
ным помощником, необходимо:
• оставлять приоткрытой форточку или фрамугу 
в течение всего времени работы газового обо-
рудования, поскольку газу для горения необходим 
кислород;
• не перекрывать (не замуровывать, не заклеивать) 
отверстия дымовых и вентиляционных каналов, 
люки карманов чистки дымоходов;
• не допускать установку в вентиляционных ка-
налах вытяжных вентиляторов (воздуховодов от 
вытяжных зонтов), не предусмотренных проектной 
документацией;
• не допускать установку шиберов (заслонок) на 
дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. Обе-
спечивать герметичное соединение дымоотвода 
от бытового газоиспользующего оборудования с 
дымовым каналом.
Помните: ремонтом и установкой (заменой) газо-
вого оборудования занимается только специалист, 
нельзя выполнять эти работы самостоятельно.

2. Регулярно проверять тягу в дымоходах и вент-
каналах

За проверку исправности дымоходов и вентка-
налов в индивидуальном доме отвечает собствен-
ник, в многоквартирном - управляющая компания 

или ТСЖ.
Проверку наличия тяги в дымовом канале не-

обходимо производить до включения газового обо-
рудования и периодически во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

3. Поддерживать газовое оборудование в исправ-
ном состоянии

Напоминаем, что в соответствии с Правилами 
поставки газа для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №549, гражданин, приобрета-
ющий газ для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, обязан своевременно 
заключать договор со специализированной орга-
низацией о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) и обеспечивать 
доступ специалистам к газовым приборам для 
проведения работ.

В случае отсутствия у абонента договора, за-
ключенного со специализированной организа-
цией, Поставщик газа вправе в одностороннем 
порядке приостановить поставку газа. Кроме того, 
уклонение от заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, а также 
отказ в допуске представителя специализированной 
организации для выполнения соответствующих ра-
бот влечет наложение административного штрафа 
на граждан.

По вопросам заключения договоров, проведе-
ния технического обслуживания, ремонта (замены) 
и аварийно-диспетчерского обеспечения ВДГО 
(ВКГО), прохождения первичного и повторного 
инструктажа, установки и демонтажа приборов 
учета газа абоненты могут обращаться в филиалы 
АО «Газпром газораспределение Краснодар» по 
месту жительства или по телефону горячей линии 
8-800-201-44-04.

При запахе газа необходимо:
• незамедлительно сообщить из незагазованного 
помещения в аварийно-диспетчерскую службу 
участка по телефону 04, с мобильного телефона - 
104 либо 112;
• закрыть краны на газовых приборах;
• проветрить помещение.
Запрещается:
• зажигать огонь и курить;
• пользоваться электроприборами, включать и вы-
ключать электроосвещение.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
напоминает, что в целях обеспечения безопасной 
и безаварийной эксплуатации внутридомового 
газового оборудования перед началом отопитель-
ного периода необходимо произвести проверку 
дымоходов и вентиляционных каналов.
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний  проекта бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейско-

го района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы  и среднесрочного финансового плана Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на  плановый период 2022-2023 годы

Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края извеща-
ет о проведении публичных слушаний Решения Совета  Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района № 14/1  от 13 ноября 2020 года «О проекте бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейско-
го района  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы»  и   Постановления администрации Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района № 174 от 25 октября 2020 года «О  среднесрочном финансовом плане  
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского район на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы» 
в здании администрации Новомышастовского сельского поселения и в МКУК «Новомышастовская сельская библиоте-
ка». Указанные документы также будут размещены на официальном сайте Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района Admnovomysh.ru

Адрес:353831, Краснодарский край, Красноармейский район, ст.Новомышастовская,
ул. Красная ,67. тел/факс 8(86165) 98-3-34, 98-5-16.

А. А. БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Л. А. ГЕЙНЦЕ,
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цыбульской Людмилой Васильевной (г. Славянск н/Кубани, ул. Красная, 30/2 каб.30, кон-
тактный телефон 8-918-629-32-72, Lvv-1988@mail.ru, № квалификационного аттестата 23-12-1031 от 08.08.2012 г. являю-
щейся членом А СРО «ОКИ»  от 24.03.2016 г. номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 21985) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 23:13:1001150:9, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, с/п Марьянское, ст-ца Марьянская, ул. Комму-
нальная, д. 198, в кадастровом квартале 23:13:1001150. Заказчик кадастровых работ: Салий Зинаида Николаевна, про-
живающая по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Платановый бульвар, д. 5, кв. 124, контактный телефон: 
8-918-627-76-43. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, с/п Марьянское, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, д. 198, 23.12.2020 г. в 13 часов 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/2 
каб.30. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21.11.2020 г. по 22.12.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления  с проектом межевого плана принимаются с 21.11.2020 г. по 22.12.2020 г., по адресу: г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Красная, 30/2 каб.30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границ земельный участок с кадастровым номером 23:13:1001150:10, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, д 196. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ №19/1 ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА Х.ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

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

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 6/1»О БЮДЖЕТЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 20212022 ГОДЫ»
На основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Совет Трудобеликовского 
сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 
декабря 2019 года № 6/1 «О бюджете Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год 
и плановый период на 2021-2022 годы», изложив приложения № 6, 8 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 12 ноября 2020 года.
Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Н.В.РОДИОНОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА

Полный текст решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района со всеми при-
ложениями размещен (опубликован) на официальном сайте Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района http://www.трудобеликовскоесп.рф/ в разделе «Бюджет». Данное опубликование является официальным.

Дополнительно сообщаю, что решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского райо-
на от 12 ноября 2020 года № 19/2 «Об опубликовании (обнародовании) проекта бюджета Трудобеликовского сельско-
го поселения  Красноармейского района на 2021 и плановый период на 2022-2023 годы, назначении даты проведения 
публичных слушаний по данному вопросу и создании организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний» со всеми приложениями, также размещено (опубликовано) на официальном сайте Трудобеликовского сельского 
поселения Красноармейского района http://www.трудобеликовскоесп.рф/ в разделе «Бюджет». Данное опубликование 
является официальным.».
Н.В. РОДИОНОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА  

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

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. Адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6 А, кв.1. Адрес электронной почты: ChuprinaAA@yandex.ru, тел.89183507713, 
проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602005:144, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набережная, 2. Заказчик работ - Клименко Елена 
Федоровна, адрес регистрации: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набереж-
ная, 2, тел.: 8-918-014-61-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набережная, 2, 22.12.2020 г. с 8:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласование, расположен по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набережная, 4, кадастровый номер 23:13:0602005:145.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опу-
бликования настоящего извещения с 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г., а также согласовать либо направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 119 А, с 11:00 до 12:00, по предварительной записи по тел.: 
8-918-350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 18.1 ОТ 12.11.2020 Г. 

ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Октябрьского сельского по-
селения Красноармейского района от 20 июля 2007 года  № 9.2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», 
Совет Октябрьского сельского поселения Красноармейского района   решил:

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта бюджета Октябрьского сельско-
го поселения Красноармейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 09-00 часов 10 декабря 
2020 года в актовом зале администрации Октябрьского сельского поселения по адресу: пос. Октябрьский, ул. Мира, 10.

2. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета Октябрь-
ского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение).

3. Разместить проект бюджета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, внесенный главой Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, на сайте 
администрации Октябрьского сельского поселения Красноармейского района в сети Интернет до 1 декабря 2020 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, финансам, бюд-
жету, финансам,  налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Корниенко).

5. 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     
                                                                                                                                                   

Полный текст решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложе-
ниями, а так же проект бюджета размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании – Официальный сайт 
администрации муниципального образования Красноармейский район http://www.infokrm.ru/ в разделе «Нормативно-
правовые акты сельских поселений». Данное опубликование является официальным. Дополнительно ознакомиться с 
полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, подать заявку для выступления на публичных 
слушаниях в течение 20 дней со дня официального опубликования настоящего решения и получить консультацию воз-
можно по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Октябрьский, ул. Мира, 10, каб. №15. 
Секретарь организационного комитета: Кательницкая Оксана Васильевна (тел. 8 (86165) 91-3-42). 

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 заключения
договора аренды земельного участка. 

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

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликования
извещения.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская,
ул. Крайняя, в кадастровом квартале 23:13:0901008.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости:
23:13:0901008:318, площадь: 1 500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская,
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ул. Крайняя, в кадастровом квартале 23:13:0901008.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0901008:317, площадь: 1 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
Обременения и ограничения: земельные участки с кадастровыми номерами 23:13:0901008:318 и 23:13:0901008:317 

расположены в зоне подтопления.
Телефон для справок 8 (86165) 3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципального 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний  проекта бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноар-

мейского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы и формирования среднесрочного финансового пла-
на Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2021-2023 годы

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края 
извещает о проведении публичных слушаний Решения Совета  Старонижестеблиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района № 14/5 от 12 ноября 2020 года «О проекте бюджета Старонижестеблиевского сельского посе-
ления Красноармейского района  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы» и Постановления администрации 
Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района № 142 от 3 ноября 2020 года «О формирова-
нии среднесрочного финансового плана Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 
2021-2023 годы» 25 ноября 2020 года на 15-00 в здании МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека» по адресу: 
Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, улица Мира, 177.

Указанные документы также будут размещены на официальном сайте Старонижестеблиевского сельского посе-
ления Красноармейского района www.snsteblievskaya.ru

По интересующим вопросам о проведении публичных слушаний можно обращаться
по адресу:353840, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская,
ул. Советская ,78. тел/факс 8(86165) 97-2-96, 97-2-98.

Е.Е. ЧЕРЕПАНОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА
Т.А. КОВАЛЕНКО,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ФИНАНСАМ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 2118

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

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застройки Октябрьского
сельского поселения Красноармейского района, Правилами землепользования и застройки Трудобеликовского сельского
поселения Красноармейского района, Правилами землепользования и застройки Протичкинского сельского поселения
Красноармейского района, на основании протоколов № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 и заключения о результатах
публичных слушаний от 5 ноября 2020 года   п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Машкову Роману Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0701038:38, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Казачья, 29, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,20 м от грани-
цы с соседним земельным участком по ул. Казачьей, 27, на расстоянии 4,25 м от строения на этом земельном участке, на
расстоянии 3,50 м от «красной» линии ул. Казачьей.

2. 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.

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального 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.

3. Отказать Андрусовой Надежде Вячеславовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров 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.

4. Отказать Андрусовой Надежде Вячеславовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601108:155, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 26/1, в части размещения здания на расстоянии
3,00 м от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 0,76 м от границы земельного участка со стороны ул. Набережной,
в охранной зоне газопровода, ЛЭП, размещения мест для временной стоянки автотранспорта в охранной зоне газопро-
вода, ЛЭП, линии связи.

5. 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.

6. Предоставить администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района Краснодар-
ского края разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства – «Объекты культурно-досуговой деятельности; Обеспечение занятий спортом в помещениях» земель-
ного участка с кадастровым номером 23:13:0603014:21, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Ти-
ховский, ул. Школьная, 25.

7. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером
23:13:0502006:33, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Заветное, ул. Кирова, 31.

8. 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: Краснодарский
край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Раздольная, 4, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,30 м «крас-
ной» линии ул. Раздольной, 1,25 м от границы с соседним земельным участком по ул. Раздольной, 2 а.

9. 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.

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

11. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

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

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

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

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

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноар-
мейского района Краснодарского края:

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701028:158, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Красная, 47, строение 5 (заявитель: управле-
ние муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601069:9, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Мазуренко, 70, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,18 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мазуренко, 68, на расстоянии 3,86 м от строения на нем, на рас-
стоянии 2,46 м от «красной» линии ул. Мазуренко (заявитель: Зубрилин Михаил Анатольевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601069:531, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Полевая, 94 А, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 4,40 м от строения на соседнем земельном участке по ул. Полевой, 96, на расстоянии 2,90 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Полевой, 94 (заявитель: Васильченко Александр Петрович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601072:61, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 94 А, в части размещения жилого дома по границе с 
соседним земельным участком по ул. Школьной, 96, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Школьной, 92, на расстоянии 2,10 м от хозяйственной постройки на этом участке (заявители: Галий Виталий Сергее-
вич, Галий Наталья Геннадьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601026:357, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Тоннельная, 69 Б, в части размещения жилого дома по гра-
нице с соседним земельным участком по ул. Тоннельная, 69 А (заявитель: Ватулин Евгений Владиславович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601026:358, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Тоннельная, 69 А, в части размещения жилого дома по гра-
нице с соседним земельным участком по ул. Тоннельная, 69 Б (заявитель: Ватулин Евгений Владиславович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601038:24, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 175, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Школьной, 173, на расстоянии 3,90 м от здания на этом 
земельном участке (заявитель: Реуцкая Елена Васильевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601080:56, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 66, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,96 м от границы с соседним земельным участком по ул. Партизанской, 64, на расстоянии 3,86 м от «красной» 
линии ул. Партизанской (заявитель: Погребная Любовь Анатольевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601096:37, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 227, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,95 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 229, на расстоянии 1,60 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Набережной, 225 (заявитель: Воропай Галина Анатольевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602006:28, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Урожайная, 20, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,50 
м от «красной» линии ул. Урожайной (заявитель: Лихачев Александр Владимирович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0501022:1, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Мира, 22, в части размещения жилого дома на расстоянии 4,40 м 
«красной» линии ул. Мира, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт»40х40 м (заявитель: Казанков Ан-
дрей Николаевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503002:50, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Набережная, 51 А, в части размещения жилого дома на расстоянии 
4,75 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 0,65 м от границы с соседним земельным участком по ул. На-
бережной, 53, на расстоянии 4,30 м от строения на этом земельном участке (заявитель: Ковпинец Валентина Ивановна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401167:5, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Чигрина, 97, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мира, 94, на расстоянии 4,00 м от «красной» линии 
ул. Чигрина, в водоохранной зоне ерика Ангелинский (заявитель: Григорян Виктория Сергеевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401121:22, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Красная, 24, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 1,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красной, 26, на расстоянии 2,60 м от здания на этом 
земельном участке (заявитель: Верховодько Валентина Михайловна);

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:13:0401026:38, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 
Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 185 б в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от с границы с со-
седним земельным участком по ул. Афанасенко, 185а, на расстоянии 1,30 м от строения на этом земельном участке, на 
расстоянии 5,60 м от здания магазина на соседнем земельном участке по ул. Афанасенко, 183, частично в охранной зоне 
газопровода высокого давления (заявитель: Красовская Виктория Анатольевна);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401094:84, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 35, уч. 16 (заявитель: 
управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401109:76, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 31, строение 12 (заявитель: 
управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401116:69, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 27, уч. 12 (заявитель: 
управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401155:428, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. ПМК 13, д. 14, строение 12 (заяви-
тель: управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801225:19, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Упорная, 44, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,13 м от «красной» линии ул. Упорной (заявитель: Додий Марина Григорьевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801268:6, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Упорная, 44, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,00 м 
от «красной» линии ул. Упорной (заявитель: Косогор Владимир Иванович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801097:67, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Переулочная, 12 А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,80 м от «красной» линии ул. Переулочной (заявитель: Солдаткин Андрей Сергеевич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901063:113, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Луначарского, 40 В, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 3,54 м от «красной» линии ул. Луначарского, на расстоянии 2,79 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Луначарского, 40 Г (заявитель: Поторочина Наталья Викторовна).

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 муници-
пального образования Красноармейский район от 19 ноября 2020 года № 2117 уполномочена Комиссия по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования Красноармейский район. Информационные материалы по 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. 

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

ул. Мира, 10. Время начала регистрации участников 13 часов 20 минут; 
8 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-

ский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
8 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Цен-

тральная, 6. Время начала регистрации участников 14 часов 50 минут;
8 декабря 2020 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул.

Красная, 30. Время начала регистрации участников 15 часов 00 минут; 
8 декабря 2020 года в 15 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул.

Садовая, 5. Время начала регистрации участников 15 часов 00 минут; 
9 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старониже-

стеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
9 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская,

ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
9 декабря 2020 года в 15 часов 20 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомыша-

стовская, ул. Красная, 67. Время начала регистрации участников 15 часов 00 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-

жения и замечания в срок до 9 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



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

РОССИЯ1

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.20, 17.10 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

10.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

10.45, 1.00 «История болезни» (16+)

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

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

11.40, 18.35, 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 «Великая наука России» (12+)

6.15 Д/ф «Личность в истории». Наташа 
Ковшова» (12+)

6.40, 17.35, 18.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

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

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

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

10.10, 22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (16+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Легенды Крыма». Севастополиана (12+)

19.20 «За дело!» (12+)

22.05 «Имею право!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Работаю на себя» (12+) 

08:40 «История болезни» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:25 «Факты. Мнение» (12+)

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» (16+)

8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

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

22.00 «В центре событий» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 8.20 Д/ф «История морской пехоты 
России» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

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

НАЯ ВОЛНА» (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 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва готическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 18.00 «Красивая планета». «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с садами 
и площадью»

8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга». Владимир Крупин. 

«Возвращение родника»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА»
13.10 «Провинциальные музеи России». 

Подольск
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь». Дмитрий и 

Зинаида Лихачевы
17.10 «К юбилею оркестра». Евгений Не-

стеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 г.

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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 «РОДКОМ» (12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 18.50,
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лукаша Яника.
Трансляция из Москвы (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд» (12+)

10.40, 4.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live»  
(12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор  
(0+)

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

13.20 «Все на футбол!» Афиша (16+)

13.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль Харатык против
Николы Дипчикова. Трансляция из
Польши (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. Прямая трансляция
из Латвии (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Косово. Прямая трансляция
из Турции (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «На дачу!» (6+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

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

17.45 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)

РОССИЯ1

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

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

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

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.40, 13.10, 17.10 «ТОП 5» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30, 15.40 «Вилка и ложка» (12+)

9.45, 18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

10.00 «Право имею» (12+)

10.30 «Хроники обнуления» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

11.15, 1.30 «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 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

15.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

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

16.45 «Горячая линия» (16+)

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

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

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.
21.10 «Красная, 3».

ОТР

7.00 «5 минут для размышлений» (12+)

7.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

9.15 «Мамы» (12+)

9.40 «За дело!» (12+)

10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

11.50 «Дом «Э» (12+)

12.20, 13.05, 1.30 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 «Фестиваль». Выступление груп-

пы «Нейромонах Феофан» Санкт-
Петербург (16+)

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

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

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.30, 1.05 «Потомки». Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить (12+)

19.05, 5.05 «ОТРажение» (12+)

20.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)

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

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:20 «Культурная навигация» (12+) 

06:45 «Край казачий» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Право имею» (12+)

07:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

07:55 «Горячая линия» (16+)

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

08:30 «Истории с географией» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Постфактум» (12+)

18:45 «ТОП Запрос» (12+)

НТВ

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

7.20 «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+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Секрет на миллион» (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

7.35 «Православная энциклопедия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА..» (16+)

10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)

17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)

7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Гарик Сукачёв (6+)

9.30 «Легенды кино» Донатас Банионис  
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тёмная сто-
рона подсознания. На что способен 
гипноз?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Ростов-на-Дону 
- Азов» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

18.10 «Задело!»
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Жюль Верн «Таинственный остров» 
в программе «Библейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Ногайцы. Последние 

кочевники Европы»
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь». Константин

Симонов и Валентина Серова
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»

СТС

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

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

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (16+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» (16+)

19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)

МАТЧ ТВ

7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости (16+)

12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» Ростов-на-Дону 
- «Динамо» Москва. Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» Мёнхенгладбах - «Шальке». 
Прямая трансляция (16+)

СБ СУББОТА

28 НОЯБРЯ
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ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 НОЯБРЯ

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

12.00, 17.00, 3.00 «Деловые факты. Итоги» (

12.30, 15.55, 1.35 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.50 «Горячая линия» (16+)

13.00 Вести.
13.45 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАСС-

НИКА» (12+)

15.30 «История болезни» (16+)

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

16.45 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Пойдем со мной» (6+)

18.15, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

18.30, 3.25 «Геолокация - отдых» (6+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.00, 3.30 «Интервью» (6+)

20.30 «Истории с географией» (12+)

ОТР

7.05 «За дело!» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Служу Отчизне» (12+)

9.25 «Гамбургский счёт» (12+)

9.55 Специальный проект ОТР ко Дню 
матери. «Ой, мамочка!» (12+)

10.35, 4.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+)

11.50, 18.30, 4.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

12.20, 23.40 «Семья года». Мамины исто-
рии (12+)

12.50, 2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Край аграрный» (12+) 

06:30 «Деловые факты. Итоги» (12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Постфактум» (12+)

08:45 «ТОП Запрос» (12+)

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)

18:30 «Интервью» (6+)

НТВ

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)

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» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

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

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

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

11.30, 0.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)

15.55 «Хроники московского быта» (12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)

17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)

ЗВЕЗДА

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

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №42» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Фран-

цузское Сопротивление. Русский 
след» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (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+)

7.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон vs 
Рой Джонс-младший (16+)

9.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)

11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)

17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь». Нина Гребеш-

кова и Леонид Гайдай
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар иной, 

божественный, бесценный...»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Александр Блок. «Двенадцать»
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ» (16+)

17.15 «Больше, чем любовь». Белла Ахма-
дулина и Борис Мессерер

18.00 «Пешком...». Клин ямской»
18.30 «Романтика романса». Евгению Дол-

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

Флярковским»
20.10 Х/ф «КОМИССАР»

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, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

11.25 М/ф «История игрушек-4» (6+)

13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)

15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейл-
хольтц. Трансляция из Италии (16+)

7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл
Дюбуа против Джо Джойса. Бой за
титул чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании (16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (16+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пря-
мая трансляция (16+)

20.00 После футбола (16+)

21.40 «Биатлон. Live» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Рома». Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 Д/ф «Без антракта» (16+)

16.35 Д/ф «Точь-в-точь» (16+)

19.20 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ1

4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «География экстерном» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

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

Оператор животноводческих комплексов и  механизированных ферм - 
18,8-30 тыс. руб.
Оператор заправочных станций - 14-15 тыс. руб.
Оператор машинного доения - 30-35 тыс. руб.
Оператор птицефабрик и механизированных ферм  -  20-40 тыс. руб.
Охранник - 20 тыс. руб.
Парикмахер - 13-20 тыс. руб. 
Педагог дополнительного образования - 14,6-30 тыс. руб.
Педагог-психолог - 12,1-28 тыс. руб. 
Пекарь - 14-20 тыс. руб.
Повар - 12,1-20 тыс. руб. 
Подсобный рабочий - 12,3-17 тыс. руб.
Пожарный -  12,1-14 тыс. руб.
Помощник врача-эпидемиолога - 20-32 тыс. руб.
Мастер подразделения по ремонту европейских грузовых транспортных 
средств - 25-30 тыс. руб.
Помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов - 12,1-20 тыс. руб.
Преподаватель фармацевтических дисциплин - 15-20 тыс. руб.

ДОМА

 дом в ст.Полтавской, недалеко от 
центра.| Тел. 8-918-440-20-72.

 дом в ст. Петровской, ул. Новая, 14. 
Огород выходит на ерик. Цена - 700 
тыс. рублей.| Тел. 8-918-119-17-37.

 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

 3-комн. квартира в ст.Полтавской, 
пл. 62 кв.м.| Тел. 8-918-174-25-89.

 2-комн. квартира в пос.Элитный, 
пл. 41,3 кв.м, инд. отопление, санузел 
и душ совмещен.| Тел. 8-918-142-95-30.

  3-комн. квартира, небольшая, в ст. 
Полтавской, ул. Красная, 32, 2/2 дома.| 
Тел. 8-918-432-48-61.

 2-комн. квартира с ремонтом в 
центре ст. Полтавской.| Тел. 8-918-449-
40-76.

  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

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

ДРУГОЕ

  2-этажное офисное здание в цен-
тре ст.Полтавской, пл. 190 кв.м.| Тел. 
8-918-413-87-50.

 манеж (б/у), автоклав, «Алмаг 1».| 
Тел. 8-918-440-20-72.

 памперсы, размер L; противопро-
лежневый матрас (б/у). Ст. Полтав-
ская.| Тел. 8-918-687-29-17.

 корова молодая, дойная, черно-
пестрой породы.| Тел. 8-918-010-10-24.

 дойная корова.| Тел. 8-918-054-96-48.
 козочки зааненской породы, 

ПРОДАЮТСЯ
козел и козы на мясо.| Тел. 8-938-
483-34-40.

 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

  требуется продавец-консуль-
тант.| Тел. 8-918-490-81-11.

  требуется конюх. Заработная пла-
та от 25000 рублей.| Тел. 8-918-050-83-01.

 предприятию ООО «ОВОПАК», 
х. Трудобеликовский, на постоянную 
работу, требуются сортировщики 
продовольственных товаров.| Тел. 
8-918-333-05-02.

 ООО «Дизель» требуются автос-
лесари. Зарплата от 25 000 рублей.| 
Тел. 8-918-451-15-93.

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

Младший инструктор по спорту - 20000 руб.
Мойщик посуды - 12298-14500 руб.
Монтажник технологических трубопроводов - 50000 руб.
Моторист цементировочного агрегата - 32000-35000 руб.
Музыкальный руководитель - 17000-25000 руб.
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции  - 85000 руб.
Начальник военизированной команды - 12130-15000 руб.
Начальник отдела (КЭС) - 12130 руб.
Начальник отдела (отделение бронетанковой техники) - 12130 руб.
Начальник общего отдела администрации Кировского с/п - 26690 руб.
Начальник смены  - 46000 руб.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛРЕДАКЦИИ  

Тел.: 8-918-942-27-55, 
8-952-824-29-38.
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ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды (купли-продажи) земельных участков, расположенных на территории Красноармейского района Краснодарского края, государственная собственность 

на которые не разграничена.1. Организатор аукциона: ООО «Агора»; место нахождения: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная 3г. 2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании муниципального контракта № 03183005544200000440001 от 13.03.2020г., заключенного с управлением муниципальной собственностью  администрации муниципального образования Красноармейский район  
на основании постановлений администрации муниципального образования Красноармейский район, о проведении аукциона № 1958 (лот № 1), № 1959 (лот 3)  от 28.10.2020г, № 1878 (лот 2) от 16.10.2020, № 2038 (лот 4)  от 10.11.2020, № 2089 (лот 
5), № 2092 (лот 7), № 2091 (лот 8), № 2090 (лот 9)   от 13.11.2020г., № 2098 (лот 6) от 16.11.2020г. 3. Аукцион является открытым по составу участников. 4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 

Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901285:58, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   ст. Новомышастовская ул. Красная 2Е, общей площа-
дью 52233 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность. Начальная цена предмета аукциона – 1549000 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч) руб, шаг аукциона – 46470 
(сорок шесть тысяч четыреста семьдесят) руб, размер задатка –309800  (триста девять тысяч восемьсот) руб.  Срок действия договора аренды земельного участка – 7 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен  в сани-
тарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов; в отношении земельного участка установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ; часть земельного участка расположена в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ НМ-7; использовать земельный участок в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки   Новомышастовского с/п Красноармейского рай-
она. Торги состоятся «21» декабря  2020г в 09ч. 30мин.  

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602003:203, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  х. Крикуна ул. Гоголя 10, общей площадью 1534 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена предмета аукциона – 7721,39 ( семь тысяч семьсот двадцать один) руб 39 коп, шаг аукциона – 232 (двести 
тридцатьдва) руб, размер задатка –7721,39 ( семь тысяч семьсот двадцать один) руб 39 коп.  Срок действия договора аренды земельного участка – 20 лет. Обременения и ограничения: не установлены. Параметры  разрешенного  строительства 
объекта согласно правил землепользования и застройки   Трудобеликовского с/п Красноармейского района. Торги состоятся «21» декабря 2020г в 10ч. 00мин. 

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001186:45, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Марьянская ул. Д.Швец 132, общей площадью 1306 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона –9260,85 (девять тысяч двести шестьдесят) руб 85 коп, шаг аукциона – 278 (две-
сти семьдесят восемь) руб, размер задатка –9260,85 (девять тысяч двести шестьдесят) руб 85 коп.  Срок действия договора аренды земельного участка – 20 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в зоне подтопления, 
в границе охранной зоны селища согласно письма управления государственной охраны объектов культурного наследия № 78-12-15089/19 от 06.12.2019г; использовать земельный участок в соответствии с ФЗ от 25.06.2002г № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; использовать земельный участок в соответствии с законом Краснодарского края от 23.07.2015г № 3223-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ расположенных на территории Краснодарского края». Согласно ст. 27 ЗК РФ земельный участок ограничен в обороте. Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки   
Марьянского с/п Красноармейского района. Торги состоятся «21» декабря 2020г в 10ч. 30мин.   

Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1889, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,  ст. Ивановская ул. Курганная 37А, общей площа-
дью 1660 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона – 18024,28 (восемнадцать тысяч двадцать четыре) руб 28 коп, шаг 
аукциона – 541 (пятьсот сорок один) руб, размер задатка –18024,28 (восемнадцать тысяч двадцать четыре) руб 28 коп.  Срок действия договора аренды земельного участка –20 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен 
в зоне затопления. Параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки    Ивановского с/п Красноармейского района. Торги состоятся «21» декабря 2020г в 11ч. 00мин.  

 Лот № 5: право на заключение договора  купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501001:318, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   х. Протичка, в кадастровом квартале 
23:13:0501001, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 35210 (тридцать пять 
тысяч двести десять) руб, шаг аукциона –1056 (одна тысяча пятьдесят шесть) руб, размер задатка – 35210 (тридцать пять тысяч двести десять) руб. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. Торги со-
стоятся «21» декабря 2020г в 11ч. 30мин.   

Лот № 6: право на заключение договора  купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501001:315, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   х. Протичка, в кадастровом квартале 
23:13:0501001, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 35210 (тридцать пять 
тысяч двести десять) руб, шаг аукциона –1056 (одна тысяча пятьдесят шесть) руб, размер задатка – 35210 (тридцать пять тысяч двести десять) руб. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. Торги со-
стоятся «21» декабря 2020г в 13ч. 30мин.   

Лот № 7: право на заключение договора  купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501001:316, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   х. Протичка ул. Горького, в кадастровом 
квартале 23:13:0501001, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 35210 (трид-
цать пять тысяч двести десять) руб, шаг аукциона –1056 (одна тысяча пятьдесят шесть) руб, размер задатка – 35210 (тридцать пять тысяч двести десять) руб. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. 
Торги состоятся «21» декабря 2020г в 14ч. 00мин.   

 Лот № 8: право на заключение договора  купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501001:317, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   х. Протичка ул. Горького, в кадастровом 
квартале 23:13:0501001, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 35210 (трид-
цать пять тысяч двести десять) руб, шаг аукциона –1056 (одна тысяча пятьдесят шесть) руб, размер задатка – 35210 (тридцать пять тысяч двести десять) руб. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. 
Торги состоятся «21» декабря 2020г в 14ч. 30мин.   

Лот № 9: право на заключение договора  купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501001:314, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,   х. Протичка ул. Горького, в кадастровом квар-
тале 23:13:0501001, общей площадью 3500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Начальная цена предмета аукциона – 35210 (тридцать 
пять тысяч двести десять) руб, шаг аукциона –1056 (одна тысяча пятьдесят шесть) руб, размер задатка – 35210 (тридцать пять тысяч двести десять) руб. Обременения и ограничения:  земельный участок расположен в зоне подтопления. Торги 
состоятся «21» декабря 2020г в 15ч. 00мин. Для лот 5-9 параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки   Протичкиского с/п Красноармейского района.  Подключение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: электроснабжения – в соответствии  с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от 27.12.2004г. № 861; письмом № СлЭС/501/1635 (лот 1) от 24.09.2020г, № 
СлЭС/501/1626 (лот 2) от 23.09.2020г., № СлЭС/501/1579 (лот 3) от 10.09.2020г, № СлЭС/501/1313 (лот 4) от 04.08.2020г. водоснабжение, водоотведение в соответствии с техническими условиями МП «ЖКХ» Красноармейского района, срок действия 
технических условий - 3 года  № 00244-УП (лот 1) от 14.10.2020г, № 00194-УП (лот 2) от 16.09.2020г., № 00192-УП (лот 3) от 16.09.2020г., № 00113-УП (лот 4) от 27.07.2020г., газоснабжение – в соответствии  с письмом АО «Красноармейскаярайгаз» № 
10-22/873  (лот 1) от 15.10.2020г., № 10-22/864  (лот 2) от 29.09.2020г.,  № 10-22/865  (лот 3) от 29.09.2020г, № 10-22/824  (лот 4) от 12.08.2020г.  5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая сумма продажи земельного участка, наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  7. Порядок внесения и возврата задатков: Задаток вносится лично претен-
дентом либо представителем по нотариальной доверенности, дающей право на оплату задатка,  до подачи заявки по следующим реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агора», юр. адрес: Краснодарский край 
Красноармейский район ст. Ивановская ул. Дубинская 65, ИНН 2336022860, КПП 233601001, р/с 40702810003350000157 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк», к/с 30101810700000000536, БИК 040349536, ОГРН 1122370000576. Задаток должен 
поступить на счет организатора аукциона до 14ч.00мин. не позднее 18.12.2020г. (включительно). В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка, номер лота. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет  ежегодной арендной платы за него в случаях, если:- задаток внесен лицом, признанным побе-
дителем аукциона, - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли продажи или аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли продажи или аренды заключается в соответствии с пунктом 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли продажи или аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если претендент 
не допущен к участию в аукционе;- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.    8. Порядок приема заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя по нотариальной доверенности) заявку на участие в аукционе по форме утвержденной организатором аукциона. Время приема одной заявки составляет не менее 5 минут. Подать заявки, документы для 
участия в торгах, ознакомиться  с документами и информацией, касаемо предмета торгов, начиная с 20.11.2020г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00мин, по адресу: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная, 
3г; телефон (8918) 66-58-636. Приём заявок на участие в аукционе прекращается: 18.12.2020г в 12 часов 00 минут. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на уча-
стие в аукционе прилагаются следующие документы: - копии документов (всех листов), удостоверяющих личность (для граждан);- документы подтверждающие внесение задатка, - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - организатор аукциона в отношении заяви-
телей -  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр  юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Один претендент имеет 
право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок п. 7 ст.39.12 ЗКРФ.    10. Порядок определения участников. Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной комиссии: 18.12.2020г в 14 часов 00 минут; 
в месте нахождения организатора аукциона. Торги проводятся Организатором торгов – ООО «Агора» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная 3г.  Осмотр земельного участка осуществляется 
претендентами самостоятельно по месту нахождения участка. Подробная информация размещена на официальном сайте торгов:www.torgi.gov.ru.

Администрация Новомышастовского сельского поселения сообщает о проведении конкурса «Лучшие предприни-
матели Новомышастовского сельского поселения».  Положение,  требования к участникам, порядок проведения раз-
мещены на официальном сайте Новомышастовского сельского поселения: admnovomysh.ru.

Публичные слушания по теме «Рассмотрение проекта бюджета Староджерелиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года» состоятся 3 декабря 2020 года в здании сель-
ской библиотеке в 16.00.ч.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем, ст.Полтавская, ул.Ковтюха, 100/1, тел. 8-918-371-
60-87, E-mail: mihailenko@bk.ru. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0602005:125, расположенного по адресу: х. Крижановский, ул. Красная, 23. Заказчиком 
кадастровых работ является: Диброва Алла Ивановна, проживающий по адресу: х. Трудобеликовский, ул. Садовая, 55. 
тел.8-918-38-35-377.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24 декабря 2020 г. в 
11 часов дня по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Красная, 23.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602005:15, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 10 до 12 часов по адресу: ст.Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602005:125, 
принимаются в течении тридцати дней с даты публикации объявления по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. х. Крижановский, ул. Красная, 25 с кадастровым номером 23:13:0602005:55;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а так же документы о Ваших правах на земельный участок.

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №18/1 ОТ 16 НОЯБРЯ  2020 ГОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
№ 5/1 «О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2020 ГОД»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О краевом бюдже-

те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом Марьянского сельского поселения Красноармейского 
района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

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

1. Подпункт 1) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем доходов в сумме 55799,0 тыс. ру-
блей, заменить словами общий объем расходов в сумме 56299,0 тыс. руб.»;

2. Подпункт 2) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов в сумме 59250,3 тыс. 
рублей, заменить словами общий объем расходов в сумме 59750,3 тыс. руб.»;

3. Приложения № 3,4,5, 6, 7,10 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (приложения № 3, 4,5, 6, 7,10 к на-
стоящему решению);

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

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

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной, квалификационный аттестат № 23-11-875, 16980-но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, телефон 89282088362, эл. почта: olya.doroschenko.70@
mail.ru:  Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601122:10 по перераспределению границ 
земельного участка с государственной собственностью, находящегося в собственности Зимина Александра Сергее-
вича, тел. 89530880552, который является заказчиком кадастровых работ и проживает по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 2Б, индекс 353810.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353810, 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 2Б, 22.12.2020 г.  с8:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 2/Б , с 
кадастровым номером 23:13:0601122:46.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353810, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 2Б.

Обоснованные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.11.2020 
г. по  21.12.2020 г. по адресу:

353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 2Б. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.
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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.

 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 
куб. м. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

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

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

 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. 

 Сплит-системы. Продажа, установка, ремонт. Тел. 8-918-041-11-57, 
8-988-343-56-43.

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

 Холодильники, сплит-системы, авторефрижераторы. Установка, 
ремонт, чистка. Обслуживание. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены.  
Тел. 8-918-384-37-01.

 Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 8-918-066-31-05.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенси-
онерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-989-277-43-70.

 Ремонт стиральных машин и холодильников (и магнитная рези-
на). С гарантией. Тел. 8-918-065-39-94.

 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

Реклама

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю ком-
муналку:
 за воду, водоотведение, 
 газ, тепло, электроэнергию, 
 вывоз мусора.
А также произвести платежи: 
 за обучение детей в образовательных учреждениях - ДОУ, СОШ, ДШИ, 
ДЮСШ;
 за телефонную связь и интернет;
 за капитальный ремонт многоквартирных домов;
 все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины.
Здесь же можно подписаться на газету «Голос правды».

В целях экономии вашего личного времени вы можете зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и опла-
чивать все вышеперечисленные платежи через интернет, не выходя из 
дома.

Интересующие вас вопросы вы можете задать специалистам 
ООО «ЕРКЦ» по тел.: 8(86165)3-18-76.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 ноября, с 9:00 до 10:00,

по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 
редакция газеты «Голос правды».

С соблюдением МАСОЧНОГО РЕЖИМА.
Цена на аппараты от 3500 до 20500 руб.

Гарантия 1 год.
Имеются вкладыши, батарейки.

Скидки пенсионерам - 10%!
Св-во №006128376 выд: 09.07.07 г. ИФНС №11.

Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-961-534-87-44.
Имеются противопоказания.

Ре
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а

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
24 ноября, с 13:00 до 14:00, 

в аптеке «Фиалка», ст. Полтавская, 
ул. Народная, 31. Тест слуха. 

Подбор и компьютерная настройка. 
Производство: Россия, Дания, Германия.

Имеются вкладыши, батарейки.
Цены от 5 000 до 35 000 руб. 

Скидки пенсионерам - 10%. 
Товар сертифицирован.

Св-во: №003541626 от 29\03\12г. ИФНС 
№13.  (При себе иметь маску)  

Телефон для консультации: 
8-967-668-71-54.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Организация реализует населению

УГОЛЬ
АС - 13500 р/т (семечка)  

АМ - 14500 р/т (орех)
Отпуск через весы. 

Бесплатная доставка.
С юридическими лицами 

работаем по перечислению

Тел. 8-928-29-21-106.

Р
ек

ла
м

а

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серия 
02304000045949, выданный СОШ №19 ст. Марьянской Красноармейского 
района Краснодарского края 25.06.2018 г. на имя Айвазян Наиры Арме-
новны, считать недействительным.

Ре
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21 ноября на рынке в ст. Полтавской состоится 
распродажа: куртки осенние (мужские, женские), 
любая - 1800 руб. (р-р 42-70), зимние - от 2400 руб., 

а также безрукавки, флис, кофты, рубашки, свите-
ра, штаны, полотенца - по низким ценам.

СВЕЧА ПАМЯТИ
14 ноября ушла из жизни за-

служенный работник культуры 
Кубани, Почетный гражданин Ок-
тябрьского сельского поселения, 

ветеран отрасли 
КАЗАКОВА 

Валентина Григорьевна.
Она была  грамотным, талантливым 

и мудрым руководителем, веселым и 
обаятельным человеком. Двадцать лет 
творческой жизни Валентина Григорьев-
на отдала самодеятельному народному 
хоровому коллективу «Ярь», с 1998 года 
была  бессменным руководителем народных самодеятельных хоровых 
коллективов «Зарница» и «Зорюшка» ЭСХ «Красное».  

Всю свою жизнь Валентина Григорьевна посвятила отрасли культу-
ры, была другом, наставником для молодежи и душой своих любимых 
хоров!  В ней всегда ощущалась невероятная энергия творческого 
лидера, внутренняя молодость и современность! Настоящий патриот, 
человек одухотворенный, интеллигентный, открытый… Самые теплые 
воспоминания навсегда останутся в душе каждого, кто ее знал!

Светлая память Валентине Григорьевне... Скорбим вместе с род-
ными и близкими.
КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

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.

Ре
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Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

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

Ре
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ам
а

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

РЕДАКЦИИ  
Тел.: 8-918-942-27-55, 

8-952-824-29-38.
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20.11 ПЯТНИЦА 21.11 СУББОТА 22.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 24.11 ВТОРНИК 25.11 СРЕДА 26.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь +2.. 
День +8

 В, 5 м/с
 769 мм.
 79%

Ночь +2.. 
День +7

 СВ, 3 м/с
 769 мм.
 85%

Ночь +2.. 
День +4

 С, 3 м/с
 771 мм.
 88%

Ночь +2.. 
День +10

 ЮЗ, 6 м/с
 771 мм.
 77%

Ночь +4.. 
День +7

 СЗ, 4 м/с
 767 мм.
 86%

Ночь +3.. 
День +6

 З, 5 м/с
 768 мм.
 83%

Ночь +4 
День +10

 ЮЗ, 4 м/с
 767 мм.
 79%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46 ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Поддача. Ковыль. Сотня. Лобби. Ринг. Ржа. Улов. Пуд. Ника. Ярило. Таз. Рис. Сито. Сфагнум. Игра. Гроб. 
Арахис. Лад. Каа. Тур. Смирно. Привереда. Боа. Кох. Пан. Сменка. Джаз. Царь.
По вертикали: Дон. Аслан. Чубук. Клио. Вар. Лэнгли. Самозащита. Тип. Ярд. Блат. Вяз. Ирвинг. Оскома. Альф. Сгиб. Турка. 
Готика. Огрех. Хирон. Скоба. Запад. Лиепа. Длань. Увоз. Мом. Дар.

20 НОЯБРЯ. Всемирный день ребен-
ка. День педиатра. 
21 НОЯБРЯ. Престольный празд-
ник Михайло-Архангельского Храма х. 
Трудобеликовского. Всемирный день 
телевидения. Всемирный день при-
ветствий. День работника налоговых 
органов Российской Федерации. День 
бухгалтера в России. 
22 НОЯБРЯ. Престольный праздник 
Храма иконы Божией матери «Скоро-
послушница» пос. Октябрьского. 
23 НОЯБРЯ. В 1919 г. в станице Ма-
рьянской родился Михаил Захарович 
Дремлюга - полный кавалер ордена 
Славы. Международный день акварели. 
24 НОЯБРЯ. День моржа в России. 
25 НОЯБРЯ. День российского во-
енного миротворца. 
26 НОЯБРЯ. Всемирный день ин-
формации.             

Источник: https://my-calend.ru

20 НОЯБРЯ. Мучеников в Мелитине. 
Преподобного Лазаря Галисийского. 
21 НОЯБРЯ. Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных.
22 НОЯБРЯ. Мучеников Онисифора 
и Порфирия. Преподобной Матроны. 
23 НОЯБРЯ. Апостолов от 70-ти Ера-
ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Ку-
арта (Кварта) и Тертия. 
24 НОЯБРЯ. Великомученика Мины. 
Мученика Виктора и мученицы Стефа-
ниды. Мученика Викентия. . 
25 НОЯБРЯ. Святителя Иоанна Ми-
лостивого, патриарха Александрий-
ского. Преподобного Нила Постника. 
Преподобного Нила Мироточивого, 
Афонского. 
26 НОЯБРЯ. Святителя Иоанна Зла-
тоуста, архиепископа Константино-
польского.      

Источник: https://my-calend.ru

20 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, 
Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, 
Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, 
Егор, Иван, Илларион, Елизавета.
21 НОЯБРЯ. Гавриил, Михаил, Павел, 
Рафаэль, Марта, Марфа.
22 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, 
Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, 
Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Се-
мен, Тимофей, Федор, Ян, Матрена.
23 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, 
Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Петр, Роди-
он, Серафим, Ян, Анна, Ольга.
24 НОЯБРЯ. Антон, Афанасий, Вик-
тор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, 
Тимофей, Федор, Яков, Стефания.
25 НОЯБРЯ. Александр, Афанасий, 
Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, 
Дмитрий, Иван, Константин, Федор, Ян.
26 НОЯБРЯ. Герман, Иван, Ян.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Избегайте различных авантюр, особенно коллектив-
ных. Сейчас они могут оказаться для вас небезопасными.
Прислушивайтесь к советам своей второй половины. 

ТЕЛЕЦ. Период окажется благоприятным для интенсивной
работы. Сейчас усилия стоит применить именно в этом на-
правлении, так как вы добьетесь максимальных результатов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы хорошо будете понимать, как важна ста-
бильность в отношениях, и будете прилагать усилия, чтобы
этой стабильности достичь.  

РАК. Вы можете стать излишне азартными. Особенно это от-
носится к сфере личных взаимоотношений, где повышается
тенденция к случайным связям. 

ЛЕВ. Вас ожидает довольно много приятного общения. Это
не лучшее время для оформления документов на покупку
дома, заключения каких-либо соглашений, связанных с ней.

ДЕВА. Не занимайтесь сразу несколькими делами одно-
временно. Это может привести к суете, что, в свою очередь,
не позволит вам эффективно справляться со делами.  

ВЕСЫ. Благоприятно в это время будут складываться не-
большие поездки. А вот для развлечений места в вашем
распорядке дня сейчас может и не остаться.  

СКОРПИОН. Вам рекомендуется больше отдыхать, вос-
станавливать свои силы. В финансовых вопросах можно
полагаться на интуицию. 

СТРЕЛЕЦ. У вас могут появиться новые серьезные планы,
интересы и увлечения. Проверяйте информацию, на основе
которой вы будете принимать те или иные решения. 

КОЗЕРОГ. Не только не участвуйте в коммерческих про-
ектах вместе со своими друзьями, но даже не обсуждайте
финансовые вопросы во время общения с ними.  

ВОДОЛЕЙ. Излишний оптимизм, который вам свойственен,
создаст дополнительные препятствия. Объективно оцени-
вайте свои способности и не давайте пустых обещаний. 

РЫБЫ. Важно осознать, к чему именно вы стремитесь,
четко ставить перед собой цели и задачи и понимать, что
достижение их вам необходимо.       

Источник: http://vedmochka.net

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 23 по 29 ноября

20 НОЯБРЯ. Тучи показались с северной стороны - оттепели не быть.
21 НОЯБРЯ. Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря).
22 НОЯБРЯ. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. 
23 НОЯБРЯ. Если день начинался большим туманом, то ждали от-
тепели. Иней на деревьях - к морозу.
24 НОЯБРЯ. Если день теплый, то зима будет тепла, если же холоден,
то вся зима холодна.
25 НОЯБРЯ. Воробьи перелетают стайками с места на место перед
сильным ветром. 
26 НОЯБРЯ. Ясное небо - к морозу.     

Источник: https://my-calend.ru

20, 21, 22, 23, 24, 25 НОЯБРЯ. Сильное магнитное возмущение.
Метеочувствительным людям следует быть внимательнее к своему
здоровью.                                                                 Источник: https://zen.yandex.ru
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Разговаривают двое друзей: 
- Представляешь, через три года после развода решил 
вернуться к бывшей жене. 
- Ну и как? 
- В первую неделю вновь совместной жизни вспомнил, 
за что ее полюбил.  А через месяц вспомнил, почему 
развелись.

- Кто такая Будильник и почему она звонит тебе каждое 
утро?!

- Сколько бы мне лет ни было, я буду знать всегда, что 
один сантиметр - это две клеточки в тетради!
- Сейчас и булка хлеба меньше килограмма, и пакет 
молока меньше литра... Думаешь, клеточки те же 
остались?!
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КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240,

2-й этаж.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

Ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

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

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

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

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

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

коттеджного типа. 
Все коммуникации подведены. 

Адрес: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

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

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

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

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а
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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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Ре
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а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

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

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

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. Р
ек

ла
м

а

   ОКНА               ДВЕРИ    
   БАЛКОНЫ  ПОД  КЛЮЧБАЛКОНЫ  ПОД  КЛЮЧ

             РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

РАССРОЧКАПЛАТЕЖА
ОКОННЫЙ  ЗАВОД  ОКОННЫЙ  ЗАВОД  VEKAVEKA

8 (918) 3167419;  8(989) 7747653

Ре
кл

ам
а

Поздравляем!

Любимую маму, бабушку, прабабушку - 
Римму Павловну Кравченко - 

от всей души поздравляем с юбилеем!

Милая мама, тебя поздравляем,
С датой красивой - 80 лет.
Здоровья и бодрости тебе желаем,
И несем благодарностей целый букет.

За то, что ты рядом всегда остаешься,
За теплый очаг и радушный прием.
Мы счастливы, если всегда ты смеешься,
Спасибо, что все мы - в сердце твоем!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Дорогие Виктор Владимирович и Тамара Петровна Дорошенко! 
Мамочка и папочка, примите наши поздравления в день

 бриллиантовой свадьбы.
Вы достойны восхищенья!
Пусть стороною вас обойдут все ненастья.
Здоровья крепкого желаем от души,
Чистыми и ясными пусть будут ваши дни,
Удача пусть пред вами двери открывает,
Заботою и ласкою пусть родные окружают.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ


