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Помогли 
ближнему

В Полтавской вновь открылся кинотеатр  / 2

Люди людям  / 10

Неравнодушные 
люди заботятся 
о пенсионерах, 
пострадавших 
от пожара

Нужны волонтеры.
Марьянские казаки 
спасают лес на 
берегу Кубани

Печкин без печки.  
На джерелиевской 
почте нет ни воды, 
ни отопления

Держись, народ! 
На местных рынках 
стоимость 1 яйца 
доходит до 10 руб.

Инициатива   / 12Требуется решение  / 11 Кошелек / 7

 e Почти сутки на ликвидации последствий стихии работали 13 бригад энергетиков и 20 единиц техники Красноармейского РЭС. / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Кто виноват и что делать? 
Большая часть жителей района 
в первую зимнюю ночь осталась
без света, а некоторые -
без тепла и воды / 4

Началась зима... 
и началось!

ы.
аки 
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Посмотрите «Небо»

 e Управляющая центром отдыха «УЮТ» Алла Лосева обещает: премьер в кинотеатре будет много./ ФОТО ЕВГЕНИЯ 

ТАРТАНОВА.

1 млн рублей в месяц обходится рай-
онному бюджету содержание 
спортшколы с бассейном в ста-
нице Новомышастовской.

Важные
цифры

Вести от власти

Тяжесть ДТП выросла. 
Глава района провел за-
седание комиссии по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения. На 
нем обсуждалось состоя-
ние аварийности на авто-
дорогах. 
За прошедшие 10 месяцев 
зарегистрировано 137 ДТП, 
что на 19 случаев меньше, 
чем за такой же период 
прошлого года. Однако эти 
трагедии унесли жизни 30 
человек, 178 получили ра-
нения. 
Тяжесть последствий ав-
тоаварий выросла на 4,3%. 
На совещании тщательно 
проанализировали причи-
ны произошедших аварий. 
Здесь же обсудили вопро-
сы готовности поселений 
к содержанию автодорог в 
предстоящий зимний пе-
риод. Главный акцент был 
сделан на состоянии улич-
но-дорожной сети у школ и 
детских садов. 

Планируем ремонты. 
Глава района провел со-
вещание по вопросам 
формирования плана ре-
монтных работ в образова-
тельных и культурных уч-
реждениях на 2022 год. На 
нем присутствовали руко-
водители и специалисты 
управления образования, 
отдела культуры, финансо-
во-экономического блока. 
Участники совещания де-
тально изучили собранную 
информацию о состоянии 
школ, детских садов, дет-
ских школ искусств и до-
мов культуры. 
Были рассмотрены пред-
ложения по очередности 
работ. Юрий Васин потре-
бовал в течение недели от-
корректировать план ре-
монтов, четко обозначить 
«болевые точки» и опреде-
лить проектную стоимость 
ремонтов. 
Также глава особо под-
черкнул, что заниматься 
подготовкой сметной до-
кументации необходимо 
максимально активно, что-
бы начать и закончить ра-
боты как можно раньше.

Антинарко в действии. 
В СОШ №39 хутора Тру-
добеликовского членами 
районной антинаркотиче-
ской комиссии проведена 
беседа с учащимися «Жи-
ви стильно, но не рискуй 
по глупости». Ученикам 
рассказали о негативных 
последствиях пагубного 
воздействия на детский 
организм алкоголя и та-
бачного дыма. 

Пресс-служба админи-
страции Красноармей-
ского района

 d Где подписаться

 M  в кассах ЕРКЦ, где вы 
оплачиваете коммуналку;

 M  в редакции газеты;
 M  в сельских администрациях;
 M  у наших курьеров;
 M  в библиотеках

 M  или 
онлайн за 
две минуты, 
отскани-
ровав этот 
QR-код

Подписка. Сами читаем и вам советуем 
 e Полтав-

чане Давид и 
Ирина Чамчи-
ян любят свою 
районку. Выпи-
сывают ее уже 
семь лет. Люби-
мые рубрики – 
новости, исто-
рии и полезные 
советы.дней осталось до оконча-

ния подписки на «Голос 
правды» на 1-е полугодие 
2022 года.

Цена подписки  - 580 рублей.

Не шутка! После долгого перерыва в станице Полтавской 
возобновил свою работу кинотеатр имени Ковтюха

Евгений Тартанов

Не зря говорят, что обещанно-
го три года ждут. Ведь именно 
столько, даже немного доль-
ше, не работал кинотеатр в 
районном центре после за-
крытия из-за нарушений пра-
вил пожарной безопасности.

На сегодняшний день все недо-
четы, которые были выявлены 
отделом надзорной деятельно-
сти в апреле 2018 года, устране-
ны. Разрешение на продолже-
ние работы получено. 

Торжественное открытие со-
стоялось вечером 1 декабря, а 
уже на следующий день стар-
товал прокат фильмов. Одна из 
премьер - российская кинокар-
тина «Небо» с Игорем Петренко 
в главной роли. Фильм быстро 
набрал популярность.

Единственное ограничение 

 d Что посмотреть

Расписание сеансов 
в Полтавском кинотеатре 
имени Ковтюха

 d Что думают люди

Эта новость, как это часто бывает, разделила подписчиков «Голоса 
правды» в соцсетях на два лагеря - за инициативу о кодах и против 
нее. 

 n7entsova: Когда это случится, я буду счастлива, потому что свожу себя 
в кино, и у меня есть QR-код. 

 nastro_cannons: Ждем расписание и как можно больше фильмов.
 nkseniiasergeeva4027: Вряд ли он тогда проработает долго: раз QR-код 

требуется - посещаемость будет минимальной.
 nnata.soboleva.8897: Я думаю, нормальных, привитых, адекватных лю-

дей тоже немало! Мы очень рады открытию кинотеатра, очень долго 
ждали, с удовольствием будем ходить!

 ntoxakorshun: В маске я и дома могу кино посмотреть...
 noksan398: Здорово!
 nnikitinandrei44: Интересно почитать комменты! Какое разнообразие 

мнений!

- посещение кинотеатра имени 
Ковтюха, согласно постанов-
лению губернатора, возмож-
но только при предъявлении 
действующего QR-кода о вак-
цинации против коронавируса. 
Кроме того, находиться внутри 

можно будет в маске и с соблю-
дением социальной дистанции.

Дети могут войти беспре-
пятственно: никакие докумен-
ты им не потребуются. Если, 
конечно, у кинокартины нет 
возрастных ограничений.

3 декабря

Зал 1

10:20 «Энканто» 2D, 6+

12:25
«Охотники за привидени-
ями: наследники» 2D, 12+

14:50  «Энканто» 3D, 6+
17:00  «Небо» 2D, 12+

19:25

 «Охотники за привиде-
ниями: наследники» 2D, 
12+

21:45
 «Прошлой ночью в Сохо» 
2D, 18+

Зал 2

10:00
«Охотники за привидени-
ями: наследники» 2D, 12+

12:20 «Энканто» 3D, 6+
14:25 «Триумф» 2D, 12+
16:25 «Дом Gucci» 2D, 18+
19:20 «Летчик» 2D, 12+
21:20 «БУМЕРанг» 2D, 16+

4-8 декабря

Зал 1

10:30 «Энканто» 2D, 6+

12:35
«Охотники за привидени-
ями: наследники» 2D, 12+

14:55 «Энканто» 3D, 6+
17:00 «Небо» 2D, 12+

19:25
«Охотники за привидени-
ями: наследники» 2D, 12+

21:45
«Прошлой ночью в Сохо» 
2D, 18+

Зал 2

10:35
«Охотники за привидени-
ями: наследники» 2D, 12+

12:55 «Энканто» 3D, 6+
15:00 «Триумф» 2D, 12+
17:05 «Дом Gucci» 2D, 18+
20:00 «Летчик» 2D, 12+
22:00 «БУМЕРанг» 2D, 16+



 e В группе 
детского сада 
№59, за ка-
питальный 
ремонт кото-
рой строите-
ли взялись еще 
летом, только 
начались отде-
лочные работы. 
Одновремен-
но рабочие 
приступают к 
укреплению 
фундамента с 
наружной сто-
роны здания./ 

ФОТО ЮЛИИ КАР-

ПЕНКО

 e В копилке Артема - уже третья медаль российского достоинства./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРГАРИТОЙ РЫБНИКОВОЙ. 

Вирус не щадит молодых. Инфекционный 
госпиталь Красноармейской ЦРБ каждый 
день пополняется молодыми пациентами /
на следующей странице Присылайте ваши новости, фото и видео

8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Вести от власти

Помогли нацпроекты. 
На заседании региональ-
ного проектного комитета, 
которое провел губернатор 
Кубани Вениамин Кондра-
тьев, обсудили реализа-
цию национальных проек-
тов на территории края. В 
работе заседания приня-
ли участие глава района, 
его заместители, кураторы 
проектов. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
нашем районе в этом году 
капитально отремонтиро-
ван спортивный зал ООШ 
№29 поселка Мирного. 
Кроме того, приобретены 
два новых школьных ав-
тобуса. А еще завершены 
большие ремонты в Доме 
культуры и Детской шко-
ле искусств станицы Пол-
тавской. Также благодаря 
нацпроекту в районе обо-
рудованы два новых обра-
зовательных центра «Точка 
роста».

Обратились к депутату. 
Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Ламейкин 
ответил в онлайн-режиме 
на вопросы жителей наше-
го района в Региональной 
общественной приемной. 
Из станицы Ивановской 
прозвучала просьба посо-
действовать более ранне-
му включению поселения 
в программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Жители поселка 
Первомайского обрати-
лись по вопросу ремонта 
покрытия спортивной пло-
щадки. Житель Трудобе-
ликовского интересовал-
ся: когда в хуторе появятся 
благоустроенные скверы? 
Дмитрий Ламейкин дал 
обратившимся разъясне-
ния и пообещал содей-
ствие в решении этих во-
просов.

Антиковидные провер-
ки. За тем, как на террито-
рии района соблюдаются 
антиковидные ограниче-
ния, следят мониторинго-
вые группы районной ад-
министрации и сельских 
поселений. Они уделяют 
особое внимание огра-
ничениям, касающим-
ся QR-кодов. Проверяют-
ся предприятия бытового 
обслуживания населения, 
общественного питания 
и магазины, торгующие 
промтоварами. Обследует-
ся наличие предупреждаю-
щих табличек, соблюдение 
масочного режима, готов-
ность персонала к провер-
ке сертификатов о вакци-
нации посетителей. 

Пресс-служба админи-
страции Красноармей-
ского района

Круговорот ремонтов
Соцвопрос. Не успели в районе отремонтировать одни 
соцобъекты, как появились проблемы в других
Юлия Карпенко

Местные власти обеспокоены: 
не везде работы на объектах 
образования и спорта идут 
по графику, а в СОШ №15 при-
дется делать капитальный ре-
монт здания начальной шко-
лы.

В Старонижестеблиевской

В СОШ №15 недавно начал-
ся ремонт одного из классов 
начальной школы. Но по хо-
ду выяснилось, что капиталь-
но ремонтировать необходи-
мо все здание. В актовом зале 
и кабинете технологии поя-
вились трещины в потолке и 
стенах. Юрий Васин вместе со 
специалистами на месте опре-
делялись, что в первую оче-
редь необходимо сделать: укре-
пить фундамент, обустроить 
отмостку и восстановить эле-
менты водосточной системы. 
Ситуация осложняется тем, что 
здание является памятником 
архитектуры, и для его ремон-
та необходимо вступить в кра-
евую программу.

В Марьянской

Затянувшийся ремонт группы 
в детском саду №59 немного 
продвинулся. Но полы здесь 
забетонированы только напо-
ловину. Строители клятвенно 
обещают главе района завер-
шить ремонт до конца года. 
Чтобы так и было, им нужно 
выдержать высокие темпы ра-

бот. Ведь предстоит еще укре-
плять основание стен снаружи 
здания. А в детском саду №10 
- полный порядок. Здесь стро-
ительная организация прово-
дила замену кровли. Работы 
уже завершены, уложен новый 
шифер, так что дошкольное уч-
реждение к зиме готово.

В Ивановской

Не сдвинулось с места строи-

тельство многофункциональ-
ной площадки около школы 
№22. Сроки сдачи объекта сры-
ваются. Глава поселения Алек-
сандр Помеляйко ведет пере-
говоры о привлечении другой 
бригады для завершения работ.

В Полтавской

В детском саду №32 установ-
лен модульный пункт охраны. 
Его поместили у входа с улицы 

Ковтюха. Глава района отме-
тил, что охранника необходи-
мо обеспечить отопительным 
оборудованием и осветить тер-
риторию детсада.  

Теперь здесь будет открыт 
только один вход. Второй, для 
повышения антитеррористи-
ческой защищенности детей, 
закроется. Подобные посты ох-
раны вскоре появятся во всех 
дошкольных учреждениях рай-
она.

Наша школа! У полтавчанина - золото!
Евгений Тартанов

Бывший воспитанник Полтав-
ской ДЮСШ стал победителем 
первенства России по вольной 
борьбе.

Состязания памяти Бесика Ку-
духова собрали в Краснода-
ре лучших вольников со всей 
страны в возрасте до 23 лет. 
Среди участников был и Артем 
Пуховский, бывший воспитан-
ник Бориса Проскурина и Ок-
сена Айрапетяна - тренеров по 
вольной борьбе ДЮСШ стани-
цы Полтавской. 

В упорной борьбе ему уда-
лось взять золотую медаль в 
весовой категории до 125 кг. 
Ранее парень выполнил нор-
матив мастера спорта.

Борис Проскурин, в про-
шлом - наставник борца, рас-

сказал «Голосу правды», что 
Артем занимался в местной 
секции до 14 лет, и уже на тот 
момент стал обладателем на-
град высшей категории на пер-
венствах Краснодарского края 
и ЮФО. 

После он переехал с родите-
лями в Сочи. А там его пригла-
сили в Москву. С того момента 
наш земляк дважды становил-
ся бронзовым призером на мо-
лодежных первенствах стра-
ны.

 d Кстати 

О материале очень хлопотала 
бабушка Артема - Тамара Леони-
довна Микрюкова. Она ждет ста-
тьи с нетерпением. А сообщила 
о новости в редакцию Маргарита 
Рыбникова, директор спортшко-
лы им. А.И.Майстренко.
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Вирус не щадит 
молодых

Хроника COVIDа

Игорь Евгеньев

Инфекционный госпиталь Красноармей-
ской ЦРБ пополняется молодыми паци-
ентами. В межрайонную «инфекционку» 
каждый день с вирусной пневмонией и 
ковидом госпитализируют по 30-40 че-
ловек. 

За неделю поступил 201 пациент. Многие - в тя-
желом состоянии. Немало молодых людей в 
возрасте от 30 лет. По словам медработников, 
появляются новые штаммы коронавируса, и 
больные «молодеют».

На поправку - непросто

Выздоровевших на четверть меньше поступив-
ших - 152 человека. Почти у всех - постковид-
ный синдром.
- Прошла почти неделя, как я выписался из го-
спиталя, а дышать по-прежнему сложно. Все 
движения также даются с трудом, меня пресле-
дует одышка, - рассказал «Голосу правды» быв-
ший пациент «инфекционки» Василий Иванов.
В госпитале сегодня находятся 349 человек. 93 
- жители нашего района. Часть из них - в реани-
мации, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 
Еще 53 местных жителя лечатся от ковида на 
самоизоляции. Они переносят коронавирус без 
осложнений, поражение легких - менее 25 про-
центов.

Выход один

Медики подчеркивают: от всех штаммов ко-
вида, которые «гуляют» на сегодняшний день, 
есть несколько вакцин. В районной поликли-
нике и других подразделениях ЦРБ в наличии 
препараты и для вакцинации, и для повторной 
прививки. На утро 2 декабря от коронавируса 
привился уже 41381 наш земляк. Если темпы со-
хранятся, то в ближайшее время мы придем к 
коллективному иммунитету и начнем забывать 
про пандемию. 

 d Цифры пандемии

201
поступил

в больницы

152
выздоро-

вели

95
местных
жителей

49
больных
умерли

 d Комментарий

Андрей Бобров, 
и.о. главврача ЦРБ:

- Летальные исходы нередки и 
среди молодежи. На этой неделе 
скончался пациент, которому было 
всего 38 лет. 

 e Штормо-
вой ветер не 
обошел сторо-
ной и стани-
цу Стародже-
релиевскую. 
Здесь серьез-
но пострадала 
кровля детско-
го сада №34, 
площадь по-
вреждений со-
ставила почти 
100 квадратных 
метров. Ликви-
дацию аварий-
ной ситуации 
координировал 
глава района 
Юрий Васин. По 
его поручению, 
в ДОУ в крат-
чайшие сроки 
были достав-
лены строй-
материалы и 
начаты ремонт-
ные работы, ко-
торые  к сегод-
няшнему дню 
уже заверше-
ны./ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО АДМИНИС-

РАЦИИ РАЙОНА.

Началась зима… 
и началось! 

 d Что делать

Игорь Никитин, 
заместитель главы района: 

- Районным электросетям рекомендовано продол-
жить работу по обрезке деревьев, замене и рекон-
струкции электросетевого хозяйства района. Но и 
местным жителям на территориях частных домов-

ладений нужно своевременно производить обрезку деревьев, 
угрожающих линиям электропередачи. Лучше не высаживать 
высокие растения и не размещать любые сооружения в охран-
ных зонах ЛЭП. Напоминаю: для линий ВЛ-04 кВ охранная зона 
составляет два метра. Для линии ВЛ-10 кВ - десять метров. Все 
эти меры позволят уменьшить последствия возможных природ-
ных катаклизмов.

Стихия. Часть жителей района в ночь на 1 декабря 
осталась без света, тепла и воды. Кто виноват?
Сергей Базалук

Первая зимняя ночь для жи-
телей района выдалась тре-
вожной. К дождю прибавился 
ветер, а уже к четырем часам 
утра он обрушился на район 
ураганом со скоростью 35 ме-
тров в секунду. Энергетики го-
ворят, что такой силы ветра 
Красноармейский район еще 
не знал.

Погруженные во тьму

Все населенные пункты посе-
лений в большей или меньшей 
степени оказались обесточен-
ными. 

Падали деревья, рушились 
козырьки навесов; пострада-
ли и сами кровли. Например, 
в станице Староджерелиев-
ской - в детсаде №34, а в Тру-
добеликовском сельском по-
селении пострадал дом главы 
КФХ Владимира Митяева. На 
линию электропередачи рух-
нули «частные» деревья в Но-
вомышастовской и в других 
станицах. 

А в Полтавской уже рас-
пределительный газопровод 
принял на себя удар. Здесь не-
сколько опор линий электро-
передачи не выдержали напо-
ра стихии. 

Около 300 человек позвони-
ли в Единую диспетчерскую 
службу и сообщили, что оста-
лись без света и, соответствен-
но, без воды. А некоторые - и 
без тепла: у нас сейчас каждый 
пятый газовый котел без элек-
тричества не работает. Полно-
стью энергоснабжение было 
восстановлено лишь к 20:00 
первого декабря. 

Виновата стихия

Как сообщает пресс-служба 
Славянских электрических се-
тей, основной причиной тех-
нарушений на воздушных ЛЭП 
стали занос сторонних предме-
тов на линии электропередачи 
(кровля домов, ветви деревьев, 
бытовой мусор и пр.) и схлест 
проводов из-за сильных поры-
вов ветра.

- Все аварии в электрохо-
зяйстве так или иначе были 
спровоцированы ураганным 
ветром, - подтвердил ситуацию 
начальник Красноармейского 
участка Славянских электри-
ческих сетей Сергей Чумачен-
ко. - Если крышу снесло, и она 
падает на подстанцию, - кого 
должны  винить?

 d Кстати

Из разговора с заместителем директора предприятия филиал 
№14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Николаем 
Пуховым выяснилось: в домашнем пользовании сейчас как ми-
нимум 10 тысяч энергозависимых газовых котлов. А если к ним 
прибавить перестроенные на принудительную систему обогре-
ва батарей (то есть посредством электродвигателя), получается, 
что в заложниках - половина населения района.

 d Цифра

140 
обращений и 
комментари-
ев по поводу 
отключения 
электроэнер-
гии оставили 
подписчи-
ки  «Голоса 
правды» под 
постом в 
Instagram. 

 d Факты

62 человека, 13 бригад и 20 единиц техники работали на устра-
нении аварийной ситуации. Также были задействованы силы 
районной Службы спасения. 

Обсуждайте 
новость 
вместе 

со всеми

Герои
нашего
времени

Во время урагана в Полтавской, на Набережной, ветер 
свалил дерево на газовую линию. Хозяина не было, и 
соседи - Александр Мяснянкин и Василий Мымыч - 
ликвидировали последствия. На вопрос: почему они 
не обратились в Службу спасения, ответили, что у спе-
циалистов и так работы невпроворот.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское»   
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
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+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести интервью.
10.00 «Этот огромный мир»   

(12+)

10.15 «Спорт. Личность» (12+)

10.30 «Проскурина» (12+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут» 
(12+)

11.00 «Встречи с кубанским митропо-

литом» (6+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 
«Факты. Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 0.15, 1.55, 3.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

11.55, 0.30 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)

12.00, 23.00, 2.00 «Через край»  
(16+)

13.00 «Есть что сказать» (12+)

13.45 «Святыни Кубани» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.00 Вести интервью.
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Истории с географией»  
(12+)

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

16.50 «Зачем лететь дальше?»  
(12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор»   
(6+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода»  

(6+)

17.45 «На выезд» (6+)

18.00 «Горячая линия» (16+)

18.15, 3.00 «История болезни»  
(16+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в 
деталях» (12+)

18.45 «Профессиональный интерес» 
(12+)

19.00 «Перейдем на личности»  
(6+)

19.15, 0.00 «На стороне закона»  
(16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30 «Народный формат»   

(12+)

ОТР

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Кандинский. Человек, который 
рисовал музыку» (12+)

6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания»  
(12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?»   
(12+)

21.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

23.15 «За дело!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 
«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  

(0+)

10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

10.55 «Городское собрание»  (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)

16.55 «90-е. Бог простит?»   
(16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
(12+)

22.30 «Украина. Бег» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 2.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир»   
(12+)

13.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Освободители». «Конец Ве-
ликой Румынии» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№79» 

20.25 Д/с «Загадки века». «Конец 
агента «Цилиндр» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

6.00 «Документальный проект»  
(16+)

7.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 

9.00, 15.00 Документальный спец-
проект 

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

22.05 «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 узорчатая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Владимир Фролов»
7.35 Д/ф «Остаться русскими!»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три 

жениха». «Удача». Коротко-
метражные художественные 
фильмы Грузия-фильм

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Авторский вечер ком-

позитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов». 
1987 г.»

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
17.05 «Цвет времени». «Тициан»
17.15 «Симфонические оркестры 

мира». «Мюнхенский филармо-
нический оркестр. Дирижер Ва-

лерий Гергиев»
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»

СТС

6.15 М/с «Три кота» (0+)

6.55 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» (6+)

9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»  
(0+)

10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»  
(0+)

12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»  
(0+)

14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 

16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.00 «Форт Боярд. Дайджест»  
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30, 3.30 Но-
вости (16+)

6.05, 19.10, 21.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 11.40 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

11.05 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Узбекистана (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» 
- «Остин Акустик» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» Челя-

бинск - «Металлург» Магнито-
горск. Прямая трансляция  
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Москва 
- «Йокерит» Хельсинки. Прямая 
трансляция (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Италия. Прямая 
трансляция (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»   
(6+)

12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское»   
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
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+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Агентство Z» (6+)

10.15 «Перейдем на личности»  
(6+)

10.30 «Профессиональный интерес» 
(12+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут» 
(12+)

11.00 «Есть что сказать»   
(12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 
«Факты. Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 17.45, 0.15, 1.55, 3.55 «Геоло-
кация - отдых» (6+)

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

12.00, 23.00, 2.00 «Через край»  
(16+)

13.00 «Народный формат»   
(12+)

13.45 «На выезд» (6+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Горячая линия» (16+)

16.15 «Проскурина» (12+)

16.50 «Этот огромный мир»   
(12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор»   
(6+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода»   

(6+)

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в 
деталях» (12+)

18.45 «Край казачий» (12+)

19.00 «Зачем лететь дальше?»  
 (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона»  
(16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30 «Кубанский аграрный клуб»  

(12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Брюхоненко. Автожектор»  
(12+)

6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания»  
(12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 23.45 «То, что задело» (12+)

10.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

21.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(6+)

23.15 «Активная среда» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 
«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Работаю на себя» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 

10.40, 4.40 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)

16.55 «90-е. Лонго против Грабово-
го» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
(12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

9.40, 1.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»  
(6+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир»   
(12+)

13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Гетто. От 

первого до последнего»  
(16+)

19.40 «Легенды армии» Иван Якубов-
ский (12+)

20.25 «Улика из прошлого»   
(16+)

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 «Ново-
сти» (16+)

9.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман»   
(16+)

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

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

22.05 «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 классиче-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Жан Огюст До-

миник Энгр»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лев 

Свердлин»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш Володя». 

Марина Влади в эксклюзивном 
интервью Эльдару Рязанову. 
1986 г.»

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»

12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

13.45 Д/с «Забытое ремесло»

14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал...»

14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Герн-
гросс»

15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические оркестры 

мира». «Филармонический ор-
кестр Радио Франции. Дирижер 
Мюнг-Вун Чунг»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Белая студия»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»  
(0+)

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»  
(0+)

12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 Но-
вости (16+)

6.05, 19.05, 22.00, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Морга-
на. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из Австра-
лии (16+)

11.05 «Все на регби!» (16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха Харт» 
- «Денвер Дрим» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Норвегия. Прямая 
трансляция (16+)

ВТ ВТОРНИК
7 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»   
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
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+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Мне только спросить»   

(12+)

10.15 «Что есть, то есть» (12+)

10.30 «Агентство Z» (6+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут» 
(12+)

11.00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 
«Факты. Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 0.30, 1.55, 3.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

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

12.00, 23.00, 2.00 «Через край»  
(16+)

13.00 «Курортный Роман» (12+)

13.45 «Спорт. Личность» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Народный формат» (12+)

16.50 «На выезд» (6+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор»   
(6+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода»   

(6+)

17.45 «Край спортивный» (6+)

18.00 «Святыни Кубани» (12+)

18.15 «Край казачий» (12+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в 
деталях» (12+)

18.45 «Хотите - верьте!» (12+)

19.00 «Работаю на себя» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона»  
(16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «История болезни»  

(16+)

21.45 «Профессиональный интерес» 
(12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Прокудин-Горский. Чудеса фо-
тографии» (12+)

6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания»  
(12+)

7.15, 15.35 «Календарь»   
(12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «14+» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?»   
(12+)

21.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»  
(16+)

23.10 «Фигура речи» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 
«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой»   
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)

16.55 «90-е. Залётные «звёзды»  
(16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
(12+)

22.30 «10 самых... Годы вам к лицу»  
(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы..» (12+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир»   
(12+)

13.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Германия. 

Накануне» (16+)

19.40 «Легенды кино» Евгений Сте-
блов (12+)

20.25 «Код доступа»   
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Документальный проект»  
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

9.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

11.00 «Как устроен мир»   
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман»   
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45 «Легенды мирового кино». «Се-

рафима Бирман»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы Майи 

Плисецкой». 1959 г.»
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
13.40 «Цвет времени». «Надя Рушева»
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточ-

ников»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Павел Прилуч-

ный и Софья Евстигнеева»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Николай Ге»
17.50, 1.40 «Симфонические оркестры 

мира». «Оркестр Концертгебау. 
Дирижер Иван Фишер»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Роман Бого-

словский. «Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»  
(6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  
(16+)

13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»  
(16+)

22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»  
(12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30, 3.25 
Новости (16+)

6.05, 18.45, 21.45, 0.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 11.40 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Викто-
ра Рамиреса. Трансляция из 
Москвы (16+)

11.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Трансля-
ция из Москвы (16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс»  
(16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»  
(12+)

16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»  
(12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва 
- «Барыс» Нур-Султан. Прямая 
трансляция (16+)

22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»  
(16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро»   
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»   
(6+)

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»   
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»   
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
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+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
(16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.50, 15.55, 1.55, 3.55 «Геолока-

ция - отдых» (6+)

10.15 «Зачем лететь дальше?»  
(12+)

10.30 «Край спортивный»   
(6+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут» 
(12+)

11.00 «Народный формат» (12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 
«Факты. Спорт» (6+)

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

12.00, 23.00, 2.00 «Через край»  
(16+)

13.00 «Проскурина» (12+)

13.15 «Горячая линия» (16+)

13.45 «Реанимация» (16+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

16.50 «Работаю на себя» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор»   
(6+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода»   

(6+)

17.45 «Мне только спросить»   
(12+)

18.00 «Что есть, то есть» (12+)

18.15 «Агентство Z» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в 
деталях» (12+)

18.45 «Спорт. Личность» (12+)

19.00 «Профессиональный интерес» 
(12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона» (16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30 «Курортный Роман» (12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». 
«Ботвинник. «Патриарх» совет-
ских шахмат» (12+)

6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)

10.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(6+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

21.40 Х/ф «14+» (16+)

23.35 «Гамбургский счёт» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 
«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Край казачий» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях» (12+)

17:45 «Курортный Роман» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+)

16.55 «90-е. Шуба» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 2.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир»   
(12+)

13.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)

13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Польша. 

В сердцевине ада»   
(16+)

19.40 «Главный день» Вячеслав Мо-
лотов 

20.25 Д/с «Секретные материалы»  
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.40 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 

9.00, 15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»
8.45 «Легенды мирового кино». «Иван 

Пырьев»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Народный 

артист СССР М.М.Яншин». Веду-
щий Олег Ефремов. 1985 г.»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малинов-

ский»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Мережковский «Хри-

стос и Антихрист» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
17.50 «Симфонические оркестры 

мира». «Израильский филар-
монический оркестр. Дирижер 
Зубин Мета»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.40 «Власть факта». «Другой Китай»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»  
(6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.25, 2.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»  
(16+)

22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50, 3.25 Но-
вости (16+)

6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05, 11.40 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Трансляция из Москвы  
(16+)

12.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ. 
Прямая трансляция из Австра-
лии (16+)

16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
Москва. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» Испания - ЦСКА 
Россия. Прямая трансляция (16+)

СР СРЕДА
8 ДЕКАБРЯ



По слухам и по существу. Кто на письмо-
носца? Единственный почтальон уволился, 
отделение закрыто, а страдают старики /
на следующей странице Присылайте ваши новости, фото и видео

8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Держись, народ!
Кошелек. На местных рынках стоимость одного яйца доходит до 10 рублей
Ольга Самохина 
    
Эксперты прогнозируют су-
щественный рост цен к Ново-
му году на продукты питания.

Здравствуй, Новый год!

О подорожании продуктов пи-
тания говорят многие экспер-
ты. Не осталась в стороне от 
этой темы доцент кафедры 
финансов и цен РЭУ имени 
Г.В.Плеханова Мария Долгова. 
Агентству «Прайм» она дала 
прогноз, согласно которому, до 
конца года рост цен на овощи 
и фрукты по всей стране мо-
жет составить до 20 процентов 
по сравнению с сентябрьским 
ценником. 

 
Икра разная - кабачковая и 
красная

Прогнозируется, что делика-
тесы нынче будут по карману 
далеко не всем. Насколько по-
дорожает красная рыба с ис-
крой, точно сказать не берется 
никто. Но специалисты, по-
священные в предпразднич-
ные настроения поставщиков, 
склоняются к тому, что ценник 
может вырасти на 30-40 про-
центов. 

Согласно исследованию бан-
ка «Открытие», четверть росси-
ян планируют сократить рас-
ходы на новогодний стол. И 
красную икру заменить на ка-
бачковую.

И от бутылки вина…. заболит 
голова

Исполнительный директор 
«Инвестиционно-аграрного 
фонда» Марина Строгая рас-
сказала МК.RU, что с 1 января 
2021 года повышаются акцизы 
на крепкий алкоголь, игристое 
вино и шампанское. Соответ-

 d Между тем

Только за один день «черной 
пятницы» россияне приобрели 
товаров на 85 миллиардов ру-
блей. Остальная часть пришлась 
на интернет-магазины. Но если 
в прошлом году покупали много 
бытовой техники, то в этом - 
одежду и обувь.

 d Кстати

Розница на 
снижение оп-
товых цен не 
отреагирова-
ла. По крайней 
мере, в самом 
рисосеющем 
районе цена 
за килограмм 
крупы в мест-
ных магазинах 
не снижена ни 
на рубль.

 d Авторитетное мнение

Михаил Шутка, директор ООО 
«Колос», депутат райсовета

- Меня, как производителя зерна, 
не радует, что, например, за сою 
сегодня могу выручить не сорок 
рублей, а дороже - пятьдесят 

пять. Ведь это бумеранг, который обернется 
подорожанием готовой продукции. Мне, как 
аграрному производителю, придется запла-
тить более высокую цену за солярку, запча-
сти, удобрения. В чем выигрыш? Да ни в чем!.. 
Это иллюзия прибыли, которая меня лично 
пугает. 
Запущен механизм под названием «инфля-
ция». И все мы, получается, помогаем ему 
набирать все новые и новые обороты. Ты 
дороже мне продал, я дороже тебе. И пошла 
виться цепочка. Полагаю, в этой ситуации 
будет полезным вмешательство государства. 
Должны быть применены рычаги по сдержи-
ванию гонки цен, иначе проблема бедности 
может серьезно обостриться. 

 d Стоимость продуктов на местных рынках, руб.
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ственно, стоимость спиртного 
возрастет: на водку - на 5,7% (с 
230 до 243 рублей за 0,5 л), на 
коньяк - на 3% (с 433 до 446 ру-
блей за 0,5 л). На бренди и дру-
гой алкоголь, произведенный 
из винного, виноградного, пло-
дового, коньячного и других 
дистиллятов, рост составит 
2,8% за 0,5 л (до 24 рублей). Ми-
нимальная розничная цена на 
игристое вино и шампанское с 
2021-го «шагнет» на 3% (до 169 
рублей за 0,75 л).

Это вовсе не означает, что 
жители нашего района в но-
вогоднюю ночь ограничатся 
лимонадом и пепси-колой, но 
«напрячь» кошельки и в этой 
части расходов придется.

    
Почему глаза 
расширились?

Корреспондент «Голоса прав-
ды» побывал на полтавском 
рынке, чтобы своими глазами 

увидеть «что почем». 
Картофель продолжает до-

рожать, и сейчас его стоимость 
составляет от 40 до 65 рублей 
за килограмм. Цена на огурцы 
варьируется от 70 до 220 ру-
блей, а вот на помидоры - упа-
ла примерно на 15-20 рублей, и 
в итоге краснобокий торгуется 
от 50 до 120 рублей. Белокочан-
ная капуста не отстает от соро-
дичей по грядке: 60-70 рублей 
за килограмм.

Мандарины были от 80 до 
110, стали от 90 до 130 рублей. 
Хурма с 85 рублей дошла до 
100. За гранат в сентябре про-
сили от 95 до 115 рублей, а уже 
в декабре - от 110 до 130 рублей.

Яичница и чай 
бюджет выручай 

Раньше так и было - выручали. 
А теперь ситуация такая: сахар 
подорожал примерно на 8-10 
рублей. Раньше он стоил 42-44 

рубля, теперь - 52. Яйца - на 10-
15 рублей. Их стоимость была 
75 рублей за десяток, а сейчас 
- 90, а домашние - все 100 ру-
блей. Подсолнечное масло - на 
20-35 рублей. Конечно, можно 
найти оправдания росту цен: 
сказать, например, что куры 
игнорируют Новый год, яйце-
носкость у них ниже среднего. 
Но когда одно яйцо обходится 
потребителю в 8-10 рублей (и 
говорят, что это не предел!) - 
тут уже не до шуток.

Хлеб насущный 

Растут в цене зерновые куль-
туры - от пшеницы до греч-
ки. И на это есть объективные 
причины. Дорожает матчасть, 
все, что связано с производ-
ством сельскохозяйственной 
продукции. Спросите аграри-
ев, и они расскажут, как стре-
мительно поднимаются в цене 
удобрения, горюче-смазочные 

материалы, средства защиты; 
а еще - во что обходится ка-
питальный ремонт техники, 
не говоря уже о приобретении 
новых тракторов, машин и ком-
байнов.

В общем, получается цепоч-
ка. На фоне удорожания зер-
на стремится вверх ценник на 
муку, хлебобулочные изделия, 
крупы, макароны. Параллельно 
этому - мясо-молочная продук-
ция, так как фуражное зерно в 
кормовой базе играет ключе-
вую роль.

Тенденции. Розница стоит крепко
Сергей Базалук

В конце третьей декады но-
ября отпускная цена на рис-
крупу снизилась на 50 копеек.

Колебания стоимости риса 
на оптовом рынке есть, но не 
столь значительные.  По срав-
нению с той же гречкой, белая 
крупа держится в «рамках при-
личия». Так сформулировал 
текущую ситуацию на отече-
ственном рынке продоволь-
ствия исполнительный дирек-
тор НП «Южный рисовый союз» 
Михаил Радченко.

На Международной выстав-
ке «ЮГАГРО» он познакомил 
производителей риса с ана-
литикой, из которой как раз и 
следовало: даже небольшой це-
новой люфт в сфере производ-
ства белого зерна объясним. 
Так, например, в первой дека-
де ноября стоимость рисовой 
крупы с НДС составляла 43,3 
рубля, а во второй - снизилась 
до 42,8 рубля, и этому есть объ-
яснение.

- После того, как с урожаем 
вопрос был решен, производи-
тель стал активно продавать 
зерно с тем, чтобы закрыть 
обязательства по краткосроч-

ным кредитам, расплатиться 
за помощь в уборке, - рассказы-
вает «Голосу правды» Михаил 
Радченко. - Получив прилич-
ный приток риса, рынок отре-
агировал так, как и должен был 
- падением цены. 

Но при этом Радченко от-
мечает, что рассчитывать на 
продолжение такой тенден-
ции не приходится. Как только 
наступит финансовое равно-
весие, и нужно будет думать 
о завтрашнем дне - о покупке 
горючего, семян и удобрений 
- ценовая планка на рис вновь 
поднимется.

60 65

 e Волноваться не стоит: на складах «Полтавского 
КХП» есть еще прошлогодние запасы рисовой крупы./ 

ФОТО ИЗ АРФИВА РЕДАКЦИИ.

 - сентябрь

 - декабрь
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Едем! 
Вырежьте 
и сохраните 
Наши подписчики спрашивают о графике 
движения муниципального транспорта. Пу-
бликуем для вас полное расписание

ПРОТИЧКА - ПОЛТАВСКАЯ

Понедельник – пятница
6:55 (с заездом в п. Элитный), 
8:00, 9:10, 10:10, 11:25, 12:30, 13:30 
(с заездом в п. Элитный), 16:45.

из Протички

7:30, 8:30 (с заездом в п. Элит-
ный), 9:40, 10:40 (с заездом в п. 
Элитный), 12:00, 13:00, 16:10 (с за-
ездом в п. Элитный).

из Полтавской

Суббота
6:55 (с заездом в п. Элитный), 
8:00, 9:10, 10:10, 11:25, 12:30, 13:30 
(с заездом в п. Элитный).

из Протички

7:30, 8:30 (с заездом в п. Элит-
ный), 9:40, 10:40 (с заездом в п. 
Элитный), 12:00, 13:00.

из Полтавской

Воскресенье
06:55 (с заездом в Элитный), 
8:00, 9:10 (с заездом в Элитный), 
11:25 (с заездом в Элитный), 
13:30 с заездом в Элитный.

из Протички

7:30 (с заездом в Элитный), 
8:30 (с заездом в Элитный), 
10:40 (с заездом в Элитный), 
13:00 (с заездом в Элитный).

из Полтавской

Наболело. Выбиваем дробь… зубами

Кто на письмоносца?
По слухам и по существу. Единственный почтальон 
уволился, отделение закрыто, а страдают старики
Александр Косенко

Подписчик «Голоса правды» 
из станицы Полтавской Вла-
димир Войтович поднял про-
блему, волнующую сотни лю-
дей, особенно пожилых

Незаменимых не бывает?

По словам Владимира Войто-
вича, два месяца назад из по-
чтового отделения, располо-
женного в станице Полтавской, 
на улице Комсомольской, 23, 
уволился единственный по-
чтальон. Разносить платежные 
квитанции на газ и электроэ-
нергию, письма, газеты теперь 
некому. Каждый домовладелец 
огромного микрорайона вы-
нужден сам ходить за квитан-
циями на центральную станич-
ную почту. 

Шаг навстречу

Мы выяснили, что ситуация с 
почтовым отделением на Ком-
сомольской несколько иная, 
и она не безнадежна. Как рас-
сказала начальник Полтавско-
го центрального почтового от-
деления Валентина Сгонник, 
неудобства для жителей «ста-
линского» микрорайона - вре-
менные. В связи с капиталь-
ным ремонтом здания этого 
отделения связи, оно было пе-
ренесено в отдельное помеще-
ние на первом этаже районного 
узла связи. 

Ремонт почти завершен, 
осталось подключить только 
газоснабжение. Работать там 
будут два сотрудника: заведую-
щий отделением, на должность 
которого человек уже принят, и 
почтальон. Ждать осталось со-
всем недолго. 

 e Помещение почтового отделения на улице Комсомольской, 23 в станице Полтавской капитально отремонти-
ровано и совсем скоро распахнет свои двери./ ФОТО АЛЕКСАНДРА КОСЕНКО. 

 d Цифры

19 
почтальонов 
обслуживают 
30-тысячное 
население 
райцентра.

1 вакан-
сия по-
чтальо-

на свободна.  

 d Комментарий

Владимир Войтович, 
житель станицы Полтавской, 
подписчик «Голоса правды»:

- На центральном почтамте в 
Полтавской людям, в основном 
пожилым, очень часто приходится 

стоять в очереди, чтобы найти и забрать свои 
платежки, что крайне неудобно и затратно по 
времени. А в условиях пандемии - еще и очень 
опасно. Ни о какой социальной дистанции тут 
говорить не приходится: многие станичники 
не соблюдают антиковидные меры и до сих 
пор даже масок не носят. Пожилые люди нерв-
ничают, долго ищут свои квитанции, часто 
скандалят между собой.
Понимаю, что работники центрального по-
чтамта сами заложники ситуации и не могут 
ее изменить. Но делать что-то надо, иначе мы 
никогда не наведем порядка и не справимся с 
коронавирусом.

 d Кстати d Комментарий

Александр Дыльков, 
директор МП «ЖКХ»:

- Проблема дома №98 по улице Жлобы не нова, и 
мы о ней знаем. Наши специалисты выезжали по 
месту обращения. Температура подаваемой горя-
чей воды от котельной в отопительную систему 

многоэтажки соответствует нормам. Это подтверждается дан-
ными узла учета тепловой энергии, установленного на входе в 
дом. 
Мы неоднократно рекомендовали Товариществу собственников 
жилья в этом доме провести ревизию внутридомовой системы 
отопления, ее промывку и очистку. Она не делалось уже давно. 
Именно в этом заключается вся проблема. 
И если ее не устранить, жители будут продолжать испытывать 
неудобства. Наше предприятие готово помочь в этом, но, как 
того требует законодательство - только с согласия собственни-
ков жилья.

 fПроблема с отоплением до-
ма №98 по улице Жлобы ста-
ницы Полтавской существует 
уже три года. Решать ее или 
некому, или никто не хочет, ли-
бо не знают - как. Приезжают 
какие-то «спецы», что-то меря-
ют, говорят, что котельная сла-
бо «давит». МП «ЖКХ», в свою 
очередь, утверждает: все в по-
рядке, мол, проверяйте трубы. 
Так и перекладывают ответ-
ственность друг на друга, а в 
итоге - выходишь в холодное 
время года из душа и зубками 
постукиваешь.  Как считаете: 
приятно находиться в таком 
помещении?

Валерий К., 
станица Полтавская

КОЛОС - ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Понедельник - пятница
6:55 (через ЦРБ ст-ца Полтав-
ская), 8:30 (через вокзал), 11:45 

(до АС и обратно в Колос), 13:45, 

18:15.

из Колоса

10:30 (через ЦРБ, ст-ца Полтав-
ская), 17:15 (до АС и обратно в 
Колос).

из Трудобели-
ковского

Суббота
6:55, 8:30, 11:45, 13:15, 18:15 из Колоса
7:45, 11:00, 12:30, 17:15 
(до АС и обратно в Колос).

из Трудобели-
ковского

Воскресенье
6:55, 8:30, 11:45, 13:15, 18:15 из Колоса
7:45, 11:00, 12:30, 17:15 

(до АС и обратно в Колос).
из Трудобели-
ковского

ИВАНОВСКАЯ - ПОЛТАВСКАЯ

Понедельник – пятница
6:40, 9:00, 11:20, 13:20. из Ивановской
8:10, 10:20, 12:20, 14:30. из Полтавской
Суббота и воскресенье: выходной

ПОЛТАВСКАЯ - ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Понедельник-пятница
6:40, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00.

из Полтавской 

7:00 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30.

из Трудобели-
ковского

Суббота
6:40, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 

12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30.
из Полтавской

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00.

из Трудобели-
ковского

Воскресенье
7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 

13:30.
из Полтавской

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00.

из Трудобели-
ковского

А у вас есть 
проблемы с 
отоплением?

Звоните нам: 
3-38-68,  
8-918-333-91-08.
Пишите: golos_
pravda@mail.ru. 

Обсуждайте 
вместе с нами

30 человек погибли в дорожно-транс-
портных происшествиях на террито-
рии Красноармейского района за 10 
месяцев с начала года.

Важные
цифры



Люди людям. Неравнодушные люди помо-
гают пенсионерам-инвалидам Власовым 
справиться с последствиями пожара /
на следующей странице Присылайте ваши новости, фото и видео

8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Едем! 
Вырежьте 
и сохраните 

О чем говорят

СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ - ПОЛТАВСКАЯ

Понедельник-пятница

6:40; 8:30; 10:30; 12:40, 16:30.
из Старониже-
стеблиевской 

7:40; 9:30; 11:30; 15:30, 17:30. из Полтавской
Суббота-воскресенье: выходной

Давно накипело. Люди возмущены 
мусором и готовы к субботнику

Об Александре Градском

 nroninaania: Целая эпоха… Молодость родите-
лей. Мое детство. Светлая память!

 neleena_nikk: Такая глыба музыкальная! 
Огромный талант, труд, принципиальность, 
перфекционизм - это все Градский. Невозмож-
но передать словами, какая потеря. 

 ntigran.danilov: Жаль, ушел великий человек.

О QR-кодах в кинотеатре

 nnata.soboleva.8897: Я думаю, нормальных, 
привитых, адекватных людей тоже немало! 
Мы очень рады открытию кинотеатра, очень 
долго ждали и с удовольствием будем ходить.

 nastro_cannons: Ждем расписание и как мож-
но больше фильмов.

 nolgafi tnesstrener: Будем тогда дома смотреть 
все фильмы!!!

 e Новые свалки появляются  быстрее, чем их ликви-
дируют./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КСЕНИЕЙ ПЕТРОВОЙ. 

 e Такую «картинку» можно увидеть на многих хуторских контейнерных площадках./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ОЛЬГОЙ ШЕВЧЕНКО.

 d Цифра

1000 
рублей - штраф за вынос веток, 
травы, старой мебели, строитель-
ного мусора на контейнерные 
площадки. 

 d Цифры

700 
тысяч рублей 
ежегодно из 
бюджета посе-
ления тратит-
ся на вывоз с 
контейнерных 
площадок 
веток, строи-
тельного мате-
риала, старой 
мебели и дру-
гого мусора, не 
относящегося 
к ТКО.

Многие возмущаются тем, 
что наши станицы и хутора 
захламлены мусором, жалу-
ются на оператора (ООО «Эко-
техпром») в администрации 
поселений. А вот жительни-
ца хутора Трудобеликовского 
Ольга Шевченко взглянула на 
проблему с иной стороны. 

«Нигде не видно призывов про-
вести субботник по уборке тер-
риторий, попросить помощи 
у школьников. В станице Ива-
новской ученики помогают по-
селению, это видно из публи-
каций в соцсетях. Жаль, что в 
хуторе живет совсем мало со-
трудников нашей администра-
ции. Их родители и дети не 
ходят мимо свалок мусора, не-
кошеных улиц и не дышат ис-
парениями от автомобильных 
покрышек. Они и не заинтере-
сованы в наведении чистоты. 

И что это за построение ра-
боты - только по жалобам? А 
рейды? Я по поводу покрышек 
обратилась к квартальной, так 
приходили те, кто у дома соз-
дал эту свалку, с вопросом: за-
чем написала? А покрышки как 
лежали у двора, так и лежат. 

Извините, накипело. В 
Славянск-на-Кубани сходишь 
- как в другой стране побыва-
ешь. Печально. Когда будете 
в хуторе - обратите внимание: 
только у крупных торговых 
центров стоят урны. Бесполез-
но их искать в других местах, 
если вы захотите выбросить 
что-то. А как поступают в та-
ких случаях дети, подростки и 
взрослое население - догадать-
ся нетрудно…».  

 d Комментарий

Иван Блохин, 
глава Трудобеликовского сельского поселения:

- Я полностью разделяю позицию Ольги и не устаю 
повторять, что проблему уборки мусора силами од-
ной администрации поселения не решить никогда. У 
нас 11 хуторов, убирать за всеми никаких сил не хва-

тит. Порядок надо поддерживать каждому хуторянину и понять, 
наконец, что не весь мусор можно выбрасывать на контейнерные 
площадки. На вывоз ненормативного мусора поселение ежегод-
но тратит из своего бюджета сотни тысяч рублей. Что касается 
субботников, то они у нас проводятся. Об опыте их организации 
могут рассказать жители хутора Тиховского (квартальный Нико-
лай Селех, депутат поселения Ирина Нечипоренко), хутора Кри-
куна (квартальная Надежда Петрова, депутат Алена Борисенко) 
и других. Участвуют в них и школьники.  Мы не будем проходить 
мимо нарушителей санитарных правил. Механизмы наказания 
есть, и они работают. Но это - не решение проблемы. Еще раз 
скажу: чистота в хуторе зависит от каждого его жителя, а адми-
нистрация будет делать все, что определено нашими полномо-
чиями и насколько позволяют наши финансовые возможности.

ПОЛТАВСКАЯ - ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

Понедельник – пятница
7:30, 10:00, 12:00, 16:10. из Полтавской

6:30, 8:30, 11:00, 13:00, 17:00.
из Чебурголь-
ской

Суббота
11:30. из Полтавской

7:30, 12:30.
из Чебурголь-
ской

Воскресенье
 11:30. из Полтавской

7:30, 12:30.
из Чебурголь-
ской

СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ - ПОЛТАВСКАЯ

Понедельник - пятница

7:20, 9:20, 10:40, 12:10, 13:30.
из Стародже-
релиевской

8:40, 10:00, 11:30, 13:00. из Полтавской
Суббота-воскресенье: выходной

МАРЬЯНСКАЯ - ПОЛТАВСКАЯ

Понедельник - пятница

5:50, 11:50.
из Марьян-
ской

7:30, 10:30, 13:50. из Полтавской
Суббота-воскресенье: выходной

ТИХОВСКИЙ - ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Понедельник - пятница
6:40, 8:10, 10:30, 12:30, 15:00, 

18:20.
из Тиховского

7:10, 7:50, 8:50, 10:00, 12:00, 14:30, 

18:00.

из Трудобели-
ковского

Суббота – воскресенье
6:40, 8:10, 10:30, 12:30. из Тиховского

7:10, 7:50, 8:50, 10:00, 12:00, 14:00.
из Трудобели-
ковского

Обратите внимание. Мусор уже 
можно сжигать на своих участках
По мнению Ксении Петровой, 
жить по принципу «где жи-
вем, там и гадим» - значит, 
вредить самому себе.

Она прислала фото перекрест-
ка улиц К.Маркса и Заводской. 
Здесь образовалась свалка из 
веток и травы.

За разъяснениями мы обра-
тились в администрацию Пол-
тавского сельского поселения.

- Конечно, мы убрали этот 
мусор, как и многие другие не-
санкционированные свалки, - 
сообщил глава поселения Вла-
димир Побожий. - Но напомню, 
что администрация вынуж-
дена тратить на это немалые 
средства. 

Пожароопасный период 
позади. Он отменен поста-
новлением губернатора еще 

в октябре. Полтавская адми-
нистрация просит жителей 
станицы не выносить на кон-
тейнерные площадки ветки и 
траву. Их можно в безветрен-
ную погоду понемногу сжигать 
на своих участках, при соблю-
дении противопожарных тре-
бований. Ну а те, кто создает 
мусорные кучи вокруг контей-
неров, заплатят штраф. 

Обсуждайте проблемы 
вместе с нами
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Помогли ближнему своему

 d Внимание!

Сейчас Наталья и Василий Власо-
вы немного воспряли духом. Да, 
и горевать некогда: Василий Ва-
лентинович по мере сил старает-
ся привести в порядок комнаты, 
стирает пропахшие дымом вещи 
и белье. На нем все хозяйство и 
Наталья Петровна. 
Власовы очень благодарны всем, 
кто не остался равнодушным и 
помог в беде. Но сколько еще 
надо сделать... Нужны рабочие 
руки: старики сами не справятся, 
потому что оба инвалиды, а сын 
- далеко.
Если у кого-то есть подержанный 
рабочий холодильник, телевизор, 
диван, шкаф - Власовы с благо-
дарностью примут все это в дар. 
Помочь можно домашней утва-
рью, одеждой и обувью. 

Люди людям. Неравнодушные люди помогают пенсионерам-инвалидам 
Власовым из станицы Полтавской справиться с последствиями пожара

Юлия Лацынник

Беда случилась из-за 
взорвавшегося масляного 
обогревателя в квартире 
Власовых. Пожар потушили 
быстро, но он уничтожил 
почти все имущество. В 
одиночку пожилые супруги 
справиться с бедой не могут. 

В загоревшейся квартире 
живут супруги-пенсионеры 
Власовы. Наталья Петровна 
и Василий Валентинович 
оба инвалиды. Незадолго 
до пожара Наталья Власова 
перенесла два инсульта и 
операцию, ее супруг также 
долго болел. Теперь Василий 
Валентинович ухаживает 
за женой, которая с трудом 
передвигается на ходунках. 
Единственный сын Алексей 
работает по вахтовому методу. 
Помогать некому, да еще и 
беда такая случилась. 

Не раздумывали

- Я принесла им приглашение 
на вакцинацию от ковида, а 
они сидят оба в копоти, чуть не 
плачут. Жалко смотреть, - гово-
рит о стариках Власовых квар-
тальная Инна Смирнова. 

Это она первая забеспоко-
илась и сразу же сообщила о 
сложившейся ситуации в ад-
министрацию поселения. Там 
отреагировали незамедлитель-
но, несмотря на выходной день. 
Специалисты выехали к Вла-
совым, чтобы оценить обста-
новку.  

Инна Смирнова по рекомен-
дации главы Полтавского по-
селения Владимира Побоже-
го обратилась к заведующему 
срочным отделением Красно-
армейского центра соцобслу-

живания Александру Жилину 
и рассказала  о ситуации по-
горельцев. Центр оказывает 
услуги по косметическому ре-
монту, по распиловке и колке 
дров, покосу травы, садово-ого-
родным работам и т.д. Реше-
ние - что можно сделать в этой 
ситуации - Александр Жилин 
принял за одну минуту. 

- Я предложил некоторым 
сотрудникам помочь пожи-
лым людям вне своих служеб-
ных обязанностей, - рассказал 
Александр Владимирович. - Ре-
бята, не раздумывая, согласи-
лись. Юрий Тяпков, Руслан Мо-
скалев, Сергей Семенов и Анна 
Москалева три дня выносили 
сгоревшие вещи и мебель, рас-
чищали и мыли закопченные 
дымом комнаты. Теперь квар-
тира выглядит веселее, и в ней 
нет запаха гари. К счастью, 
огонь не добрался до перекры-
тий, и крыша осталась целой. 
Пострадали только стены, по-
толки и два окна, которые при-
шлось выбить.

Люди людям

На просьбу Инны Смирновой 
помочь погорельцам отклик-
нулись многие жители округа, 
за который она отвечает.  Кто-
то принес деньги, кто-то помог 
продуктами. 

Игорь Ведерников был готов 
вывезти мусор, оставшийся по-
сле пожара, но администрация 
поселения эту проблему взяла 
на себя. 

Владимир Побожий предо-
ставил трактор, чтобы убрать 
пришедшие в негодность ве-
щи. Все загружали в телегу ра-
ботники из Центра соцобслу-
живания.

Инна Смирнова обратилась 
к индивидуальному предпри-
нимателю Ольге Ефремовой из 
Полтавской, которая занимает-
ся производством и установкой 
металлопластиковых окон. 27 
ноября в доме у Власовых поя-
вились два новых окна. Их по-
ставили вне очереди и с боль-
шой скидкой.  

 e После 
пожара в 
доме Натальи 
и Василия 
Власовых 
испорчено 
имущество, 
закопчены 
стены и нет 
света. Нужны 
не только 
средства, но 
и рабочие 
руки. /ФОТО ЮЛИИ 

ЛАЦЫННИК.

 e Руслан Москалев.  e Александр Жилин.  e Анна Москалева.  e Юрий Тяпков.  e Сергей Семенов. 

 d Кстати

Люди готовы делиться и помо-
гать. Наши подписчики в сети 
Инстаграм интересовались, куда 
можно отдать подержанные ве-
щи, игрушки.
Напоминаем, что в нашем райо-
не в пункте благотворительной 
помощи «Вторые руки» принима-
ют все, что находится в хорошем 
состоянии. Адрес: станица Пол-
тавская, улица Шевченко, 99Б. 
Телефон для связи: +7(86165)3-
29-96.

Обсуждайте вместе с нами

Связаться 
с Власовыми 
можно по тел.: 
8(918) 147-88-03.

Инна Смирнова, квартальная, узнала о 
том, что от пожара пострадала семья пен-
сионеров-инвалидов. Она подняла всех: 
сельскую администрацию, центр соцоб-
служивания, предпринимателей, жителей, 
и организовала помощь пострадавшим.

Герой
дня



Инициатива не наказуема. Марьянские ка-
заки спасают уникальный лес на берегу Ку-
бани и приглашают волонтеров на помощь 
/на следующей странице Присылайте ваши новости, фото и видео

8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Печкин не может без печки
Требуется решение. Сотрудники староджерелиевского  
отделения связи не жалуются, но зиму ждут с тревогой
Александр Косенко

О том, что в отделении почто-
вой связи станицы Стародже-
релиевской давно не было ка-
питального ремонта, и оно не 
отапливается, газета узнала 
от своих подписчиков еще два 
года назад. Мы тогда о про-
блеме написали, но, как ока-
залось, ничего так и не изме-
нилось.

Все так же расползается по сте-
нам паутина трещин, в подсоб-
ных помещениях из-под про-
гнивших полов в теплое время 
года лезут лягушки, а порой 
и змеи, а в зимнее - немило-
сердно дует. Почтальонам без 
верхней одежды и теплой обу-
ви работать никак нельзя. 

А выйдя из холодного поме-
щения, они ежедневно, в лю-

бую погоду проходят пешком 
по улицам станицы не менее 
десяти километров.

К старым бедам добавилась 
еще одна: теперь у почтовиков 
в их отделении не стало еще и 
воды. Счетчик вышел из строя, 
а на приобретение и установ-
ку нового денег не выделяют. 
Зима подступила как-то неза-
метно, и почтальонов спасает 
только то, что морозов боль-
ших не было.

Администрация Стародже-
релиевского поселения во гла-

ве с Людмилой Миргородской 
такие условия работы почто-
виков видят и понимают, и чем 
могут - помогают. 

Но все это - лишь «космети-
ческие» меры: провести капи-
тальный ремонт здания имеет 
право только его балансодер-
жатель. Руководство у почто-
виков тоже имеется, и оно да-
же давало обещание местным 
властям отремонтировать Ста-
роджерелиевское отделение 
почтовой связи. Однако «воз и 
ныне там».

 e Летом на 
староджерели-
евской почте 
жарко и душно, 
а зимой - холод-
но не только по-
чтальонам, но и 
посетителям от-
деления связи, 
а еще здесь нет 
даже космети-
ческого ремон-
та. / ФОТО АЛЕКСАН-

ДРА КОСЕНКО. 

 e У жительни-
цы хутора Про-
тичка Галины 
Шитовой на 
подоконнике 
стоит около 20 
видов герани./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО ГАЛИНОЙ ШИ-

ТОВОЙ. 

 fВсе так же расползается по стенам па-
утина трещин, в подсобных помещениях 
из-под прогнивших полов в теплое время 
года лезут лягушки, а порой и змеи, а в 
зимнее - немилосердно дует.

 d Кстати

«Голос правды» направил за-
прос в Таманский почтамт УФПС 
Краснодарского края ОАО «Почта 
России». Мы ждем официальный 
комментарий от руководства, 
который мы обязательно опубли-
куем на страницах газеты.

 d Цифра 

4000 
жителей станицы обслуживают 
4 работника почтамта

Нескучные новости. У кого рай на дому
Сергей Базалук

Пенсионерка Галина Шитова 
из Протички уверяет: «А вот у 
меня лето - круглый год…» По-
чему так - объяснить неслож-
но. У женщины очень богатый 
палисадник: в нем цветенье - 
с весны до поздней осени. 

А когда наступают холода, хо-
зяйка заносит с улицы ком-
натные растения, и… лето про-
должается, только уже «под 
крышей дома моего». 

Если сложить воедино пять 
подоконников и два стола у 
окон, где устроены горшочки 
с цветами, получится площадь, 
на которой поместится микро-
автобус. Буквально вчера Га-

лина Николаевна озадачилась 
вопросом: сколько же всего 
комнатных растений на ее по-
печении? Насчитала 98. Пото-
му у нее и лето круглый год.

Как только представит-
ся возможность поехать в 
на рынок Полтавскую или в 
Славянск-на-Кубани, Галина 
Николаевна намерена прику-
пить еще парочку гераней - тех 
видов, которых у нее нет, - что-
бы встретить Новый год с циф-
рой «100».

 d Цифра

98 горшков ком-
натных цветов 
у Галины Ши-
товой.

Чем живем

В Ивановской. Внима-
ние, ивановцы! Рис и мас-
ло дают. ООО «СХП им. 
П.П.Лукьяненко», в соот-
ветствии с взятыми на се-
бя обязательствами про-
изводит выдачу арендной 
платы в виде крупы риса и 
растительного масла. По-
лучать их можно уже с 6 
декабря. Адрес выдачи: 
станица Ивановская, ули-
ца Ленина, 2Б. При себе 
иметь: документы, удосто-
веряющие личность и под-
тверждающие право на 
земельную долю или до-
веренность. Из арендной 
платы, в соответствии с 
законом, необходимо за-
платить НДФЛ из расче-
та 220 рублей за одну зе-
мельную долю (3,16 га). 
Оплата производится в ад-
министрации ООО «СХП 
им.П.П.Лукьяненко». Рис и 
масло можно получить с 
понедельника по пятницу, 
с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00; выходной: 
суббота, воскресенье. За 
дополнительной информа-
цией обращаться по тел.: 
8(86165)9-42-39.   

В Старонижестеблиев-
ской. Бродячая собака с 
двумя подросшими щен-
ками загрызла трех уток и 
двух петухов, которые пас-
лись возле дома одной из 
жительниц станицы. На 
соседних подворьях так-
же недосчитываются кур, 
когда в окрестностях появ-
ляется собачье семейство. 
Жители обеспокоены этим 
происшествием. И теперь 
боятся оставлять живность 
без присмотра.

В Полтавской. Раньше 
срока завершили рекон-
струкцию мемориального 
комплекса в центральном 
парке станицы. На новых 
мраморных плитах нанесе-
но 565 ранее неизвестных 
фамилий. Поселению уда-
лось вступить в федераль-
ную программу по благо-
устройству захоронений 
советских воинов. 

В Чебургольской. В по-
селении активизировалась 
работа по наведению са-
нитарного порядка. Жи-
тели говорят, что местная 
власть готовится к встре-
че Нового года, и с этим в 
администрации не спорят. 
«Все, что можно сделать 
сегодня - не откладывай на 
завтра», - это то, чем руко-
водствуется глава поселе-
ния Светлана Пономарева 
и ее команда. Логическим 
продолжением взятого 
курса стала обработка ав-
тобусных остановок анти-
септическим раствором.
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Лес просит помощи

 e Виктор Фед-
ченко (крайний 
справа) с участ-
никами семи-
нара среди по-
садок черного 
ореха./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ВИКТО-

РОМ ЛЯДСКИМ.

 e Для марьянской детворы, уже привыкшей к степной равнине, вековой лес на берегу Кубани - диковинка./ ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КОСЕНКО.

 e Свалку ак-
кумуляторных 
коробок, лик-
видированную 
казачьим патру-
лем, устроили 
явно не отдыха-
ющие./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ВИКТО-

РОМ ЛЯДСКИМ.

Инициатива. Марьянские казаки спасают 
уникальный лес на берегу Кубани   

Александр Косенко

Для участия в проекте, под-
держанном Фондом Прези-
дентских грантов, казаки при-
влекли в качестве волонтеров 
молодежь станицы.  

После нас - хоть потоп?

Недомыслие, бестолковщина, 
безразличие людей к судьбе 
Марьянского леса - основные 
источники лесных бед. Эти 70 
гектаров лесного массива по 
берегу Кубани, в районе Ма-
рьянской, на бумаге числятся 
неудобъями, и их могут в лю-
бой момент уничтожить. И, 
действительно, делают это.

 Каждый год кто-то поджи-
гает камыши на речных плав-
нях. Существует поверье, что 
от этого комаров становится 
меньше. Огонь перекидывает-
ся на молодые побеги, от них 
- на старые деревья, так воз-
никают обширные пустоши - 
криволесье.

Поскольку это ближайший 
к Краснодару крупный лесной 
массив на берегу красавицы-
Кубани, сюда многие приезжа-
ют отдыхать. И оставляют кучи 
мусора, в том числе - бутылки с 
водой. А это - вероятный источ-
ник пожаров, потому что под 
солнцем они действуют как 
увеличительное стекло.

Есть и свалки, устроенные 
явно не туристами. Казаки об-
наружили здесь и вывезли 
примерно грузовик аккумуля-
торных коробок. 

Кто и как решит проблему

Бедственное состояние при-
брежного леса - реальность. 
Чтобы решить проблему, ка-
заки Марьянского ХКО вос-
пользовались возможностя-
ми национальной Программы 
Президентских грантов и пред-
ложили свой пилотный про-
ект. Ему дали название «Каза-
чья защита прибрежного леса 
станицы Марьянской». Он стал 
частью глобального проекта 
«Устойчивое развитие экоси-
стемы Марьянского сельского 
поселения», который был одо-
брен сходом граждан станицы.

Прежде всего, в пилотный 
проект заложили главное - 
формирование корпуса волон-
теров, т.е. тех, кто будет со-
хранять лес. Их задачей стало 
воплощение на практике каза-
чьих традиций бережного от-
ношения к природным богат-
ствам станицы, постоянный 
контроль экологического со-
стояния лесного массива и ока-
зание ему «скорой помощи». А 
еще - информирование о своей 
деятельности местного населе-
ния для широкого его вовлече-
ния в спасение леса и окружа-
ющей среды в целом.

Такие цели ставили себе ка-
зачьи экоактивисты, предлагая 
на конкурс свой инициатив-
ный проект. Сегодня уже мож-
но сказать, что они успешно во-
площаются в жизнь.

Сохранить и приумножить

Казачьими экопатрулями ру-
ководят казаки-наставники: 
атаман ХКО Владимир Пешков, 
Игорь Тихонов, Виталий Ере-
меев, Виктор Шелепанов, Се-
мен Юрченко, Виктор Лядский, 
Иван Якущенко, Илья Гейнце, 
Николай Серенко, Владимир 
Кочура.  Чаще всего в составе 
патрулей - волонтеры, юноши 
и девушки станицы. Сергей 
Карпенко, Глеб Иванов, Алек-
сей Еремеев, Олег Кемишис, 
брат и сестра Орловы - наибо-
лее активные участники рей-
дов. За лето и осень их прове-
дено 30, т.е. ребята посвящали 
этому почти каждый выход-
ной день.  

В своей работе казаки при-
меняли квадрокоптеры, приоб-
ретенные на средства гранта. 
Наблюдение с высоты птичье-
го полета позволяет оператив-
но обнаруживать значитель-
ные угрозы лесу. А вот лечить 
его с квадрокоптера не полу-
чается, приходится все делать 
своими руками, в первую оче-
редь - избавлять от мусора.

Для подготовки волонтеров 
к монотонной и не очень-то 
привлекательной деятельно-
сти по уходу за лесом и приоб-
щения подростков к казачьим 
традициям, наставники про-
водили тренировки по каза-
чьим воинским умениям. Это 
и стрельба из пневматических 
винтовок, и общефизическая 

подготовка, и преодоление ка-
зачьей версты. Как и в про-
шлом году, была и строевая 
подготовка, метание ножей и 
гранат, страйкбол, фланкиров-
ка, самбо.

Виктор Николаевич Федчен-
ко - бывший лесничий, иници-
атор создания молодого леса 
- учит казаков азам лесного де-

 fНедомыслие, 
бестолковщина, 
безразличие людей 
к судьбе Марьян-
ского леса - основ-
ные источники лес-
ных бед.

 d Цифра

30 рейдов по ох-
ране и очистке 
территории 
леса от мусора 

и погибших деревьев провели 
марьянские казачьи экопатрули 
за лето.

70 волонтеров 
прошли обуче-
ние по оказанию 
«скорой помо-

щи» прибрежному лесу.

200 жителей 
станицы 
Марьян-
ской 

участвовали в походах выход-
ного дня по очистке лесного 
массива.

 d Наша справка

Массив площадью 332 гектара 
является остатком существо-
вавшего в пойме Кубани еще в 
каменном веке реликтового леса. 
Он расположен к югу от Марьян-
ской, восточная же его часть 
тянется полосой вдоль берега 
Кубани, а основная - к юго-за-
паду от станицы, в обширной из-
лучине реки.
70 гектаров этой части при-
брежного леса - рукотворные. Их, 
при активном участии жителей 
станицы, высадило на бросовых 
землях 30 лет назад местное 
лесничество. Это самая молодая, 
здоровая и светлая часть леса. В 
ней - десятки видов деревьев, в 
том числе плодовых. А суть про-
екта состоит в том, чтобы сохра-
нить этот уникальный для нашей 
степной зоны уголок природы.

 d Прямая речь

Виктор Лядский, казак Марьян-
ского ХКО, кандидат экономиче-
ских наук

- Работу по обереганию нашего 
леса от напастей казаки Ма-
рьянской проводили раньше и 
будут продолжать. Однако пора 
уже поставить на официальную 
основу деятельность по защите 
Прибрежного леса, оказавшегося 
безнадзорным после ликвида-
ции Марьянского лесничества. 
Создание казачьего муниципаль-
ного лесничества в Марьянской 
было бы наилучшим решением 
проблемы. 

ла, проводит с ними семинары 
по лесоводству в восточной ча-
сти массива. Здесь он особенно 
сильно поврежден вредителя-
ми и болезнями. С 90-х не ве-
лось ни санитарных рубок, ни 
замещения погибающих дере-
вьев новыми, более устойчивы-
ми видами.

Как известно, легче пред-
упредить, чем исправлять. 
Поэтому казаки-наставники 
сызмальства обучают детей 
правилам поведения в лесу, 
рассказывают о технологиях, 
позволяющих облегчить уход 
за ним. В частности - об ис-
пользовании биологических 
методов и уничтожении орга-
нических отходов. Эту часть 
обучения волонтеров взяла на 
себя экоактивист Екатерина 
Никифорова.

Лиха беда начало

К сожалению, из того, что на-
мечали, получилось не все. 
Из-за ковидных ограничений 
пришлось отменить проведе-
ние походов выходного дня с 
жителями Марьянской. Однако 
казаки надеются, что несколь-
ко позже им удастся другими 
способами показать населению 
станицы, каким богатством оно 
обладает, и побудить земляков 
бережнее относиться к лесу.

45 молодых людей призывного возраста 
из Красноармейского района уклоня-
ются от службы в армии (по данным 
райвоенкомата)

Важные
цифры
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«... этой осенью привиделась любовь»
Сергей Базалук

Болдинская осень - это не 
только пик творческого подъ-
ема великого русского поэта, 
но и связанный с эпидемией 
холеры трехмесячный каран-
тин, под который Александр 
Сергеевич угодил, пребывая в 
имении Болдино. Вынужден-
ное «заточение» подарило от-
ечественной литературе луч-
шие произведения Пушкина 
- стихи, поэмы, сказки. Здесь 
был закончен роман в стихах 
«Евгений Онегин» и написаны 
«Повести Белкина». Вот и на-
ши местные поэты не преда-
ются коронавирусному уны-
нию: рождаются новые стихи 
и новые имена, рождается по-
эзия XXI века.

Мысли о высоком

Наталья Мулько пишет стихи 
только под настроение. Взвол-
нует какое-то событие, а может 
быть просто мысли придут о 
высоком - значит, надо браться 
за перо. Вот так, на душевном 
подъеме и появилось поэтиче-
ское сочинение о Полтавской.  
Наталья Георгиевна настаива-
ет на том, что это - гимн люби-
мой станице.  И вряд ли с ней 
кто-то будет спорить!..

Под небом России, 
В кубанских просторах,
Где щедростью 
Славится наша земля, 
С дарованной Богом 
Судьбой непростою, 
Живет дорогая станица моя.
Полтавской судьба - 
Как судьба человека, 
Истории память 
Станица хранит. 
И смотрят на нас 
Из двадцатого века 
Герои, одетые в строгий 
Гранит.
Ты к песням привычна 
И к будням суровым, 
К весенним дождям 
И осенней заре, 

К деревьям, цветущим 
У каждого дома, 
И в школу спешащей 
Твоей детворе.
Для нас, молодых, 
Ты - ступенька к успеху. 
Что в сердце - 
Словами не передать. 
Мы знаем, что если 
Придется уехать, 
Ты нас ожидаешь домой, 
Словно мать!
Цвети и красуйся 
С душою живою, 
Под ласковым небом, 
Под Божьей рукой. 
Всегда оставайся 
Любимой такою, 
Единственной в мире 
Станицей родной!

Взгляд, как фотовспышка

Вера Доленко живет в станице 
Чебургольской. От ее внимания 
не ускользнет ни одна деталь 
пейзажа. Это взгляд настоя-
щего художника, очень точно 
и сочно переплавляющего уви-
денное в строки. Стихи переда-
ют настроение автора, который 
даже грустить умеет светло.

Как холодно стоять 
На ледяном ветру!
Вот птичий клин 
Последний улетает.
Вожак спешит в далекий 
Край к теплу,
Надежды свет в моем 
Окошке тает.
Осенний день… 
Он вспыхнул и погас.
И ветви ив уже обнажены.
Осенний день, 
Как одинокий сон…
Как долго-долго ждать 
Приход весны.
Так дерзко гроздь 
Красавицы-калины
Краснела, хорошела на виду!
Но холод злой ее не пожалел:
Тех ягод я уже не соберу.
Как белый кот крадутся 
Холода,
Лед хрупкий только утром 
В лужах тает,
Рябит в реке мелеющей вода,

А мне тебя - как солнца - 
Не хватает.
Диск памяти кружится 
Вновь и вновь…
Прозрачна графика 
Безлиственных ветвей.
Мне этой осенью 
Привиделась любовь,
И я, любя, спешу - спешу за ней.

 *  *  *
Со взлетной полосы 
Очищен лед,
На борт по трапу 
Молча подымаюсь.
Предчувствием полета 
Снова маюсь.
Я - пассажир, 
А ты - мой самолет.
Легко проехали «рулежку»,
И вот включен 
Режим «форсаж».
Полета страстное желанье
Как вихрь подхватывает нас.
Закрылки справились 
С заданьем,
И рвут турбины пустоту.
Вновь на пороге мирозданья
Мы набираем высоту.
Парит тот лайнер 
Серебристый:
Все 10 тысяч под крылом. 
К заветной цели 
Он стремится,
А цель - родной аэродром.
Мой самолет, в тебя я верю!
Сольюсь с тобой, впадая в раж.
И, ни о чем не сожалея,
Разумный совершу вираж.
Сомненья все преодолеем.
С высот безмерных, налегке,
Объятий разомкнуть не смея,
В крутое падаем пике.
Вновь высота небес 
Нас манит,
И с полосы убрали лед…
Я соглашусь с твоим 
Желаньем:
Мы отправляемся в полет.

Любовь в рифму

Нина Ивакина не претендует 
на звание поэта, однако даже 
в очень коротеньком стихот-
ворении есть главное - искрен-
ность слова, глубокий смысл и 
любовь к жизни.

Душа во мне жива!
В ней уголечек тлеет.
Он разгорится, и меня,
Конечно, он согреет.
Сынок есть у меня,
Есть дорогие сердцу внуки.
Пусть молодость прошла,
Я в старости - с детьми,
А не в разлуке.

Предновогоднее

Новые стихи Тамары Крячко 
из Новомышастовской навея-
ны зимним настроением. Пер-
вый снег - это всегда ожидание 
новизны, хороших вестей или 
- воспоминаний. Поэзия Тама-
ры Крячко по-есенински музы-
кальна. Кажется, кто-то, грустя, 
трогает струны…

Еще мороза свежесть
И снега слепота,
И вкрадчивая нежность
Скрипучего моста.
До половины рощи -
Туман из низины.
Верхи деревьев тощих
Восторженно-черны.
Дорогу окаймляет
Поземка с двух сторон,
И бусинами стая
Колышется ворон.
А выше этой стаи -
Таинственный изыск -
Лимоном зависает
Пахучий солнца диск.
А роща растворилась,
В тумане поплыла...
Кого-то я любила...
Когда-то я жила… 

*  *  *
Холод с неба - лепота,
Снежное круженье.
Я к тебе не навсегда,
Только на мгновенье.
Яркой вспышкой просиять
В меркнущем сознаньи,
Не по-сестрински обнять,
Не смертельно ранить.
Я к тебе - на зимний день,
На одно бесчестье,
Душным запахом сирени,
Радостною вестью!
Снег - как сахар.
Лед - как шелк.

Свет искрится белый...
Пока ты меня нашел,
Вечность пролетела...

Сюжет на тему

Несмотря на внешнюю суро-
вость, Валерий Миргородский 

пишет трогательные, с флером 
мудрости, стихи. За кажущей-
ся простотой сюжета в каждом 
его сочинении звучит главный 
лейтмотив -  человеколюбие.

Иду, едва земли касаясь.
Нет, не иду… Лечу легко.
В моих плечах - сажень косая,
Желанье жизни велико.
Морозец щеки лижет нежно,
Как будто глупый шалый пес.
И вот уж кто-то комом 
Снежным
Удар пристрелочный нанес.
И я хотел ответить метко,
Уже снежок в руке занес.
А это маленькая Светка,
Смеясь, курносый морщит нос.
…Дрожат последние листы, 
Земля с утра прикрыта 
Снегом.
Дела и помысла чисты,
Звенит душа веселым смехом.

*  *  *
Отзвенел последний 
Вечер лета,
И уже, крадучись по ночам,
Осень в медь одела 
Зелень веток,
Одолев начало всех начал.
Пусть еще бушует 
Многоцветье
Грациозных астр 
И хризантем,
Рано-рано, где-то на рассвете,
Журавлиный клин на юг летел.
Спозаранку паутинки росные
Щек моих остуживают кровь,
И туман как дымка 
Папиросная -
То исчезнет, 
То возникнет вновь.
Осень, осень! Щедрая година!
Свадебных гуляний кутерьма!
Осень, осень… 
До сих пор один я,
Дом мой - 
Одиночная тюрьма.

Любовь в рифму. Представляем творческие новинки местных авторов 
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 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: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901137:6, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Красноармейская, 33. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Кизимова Ольга Владимировна, проживающая по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Новомышастовская, ул. Красноармейская, 33; тел.: 8(918)145-67-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «13 « ян-
варя 2022 г., в 10:00 часов утра, по адресу: ст. Новомышастовская, ул. Красноармейская, 33.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901137:6 можно ознако-
миться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0901137:6 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Северная, 36, с кадастро-
вым номером 23:13:0901137:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 2306

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДВУХКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, СТ-ЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 2
В соответствии со статьями 43, 46 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, Положением о ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район, постанов-
лением муниципального образования Красноармейский район от 18 марта 2016 года №166 (в редакции по-
становления муниципального образования Красноармейский район от 23 сентября 2019 года №1641), в целях 
создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования   п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке проекта межевания территории для размещения двухквартирного жилого 
дома по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Восточная, 2 
(далее - проект).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район 
(Никитин И.В.): 

1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических и 
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта по адресу: станица Полтавская, ул. 
Просвещения, 107Б,             2-й этаж, кабинет №9, график приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00;

2) обеспечить проверку проекта на соответствие генеральному плану Новомышастовского сельского по-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем (Краснодарский край, Красноармейский 

район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 58А; телефон: 8(918)260-86-15, эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, 80, с кадастро-
вым номером 23:13:0102041:7. Собственником участка и заказчиком кадастровых работ является Антонова 
Наталья Александровна, проживающая по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ул. Про-
свещения, 80; тел.: 8(978)884-31-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, 80, 11.01.2022 
г., в 11:00 часов утра.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, Полтавская, ул. Жлобы, 112, 
с кадастровом номером 23:13:0102041:23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03.12.2021 г. по 10.01.2022 г.  по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ 
СКЛАДИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ОГРАЖДЕНИЯ, 
БЫТОВКИ, НАВЕСЫ) И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА: «АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА СТ-
ЦА ПОЛТАВСКАЯ - СТ-ЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ - СТ-ЦА ГРИВЕСКАЯ, КМ 19+600 - КМ 

20+100 В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ»
Наименование уполномоченного органа, которым рассматриваются ходатайства об установлении пу-

бличных сервитутов: Администрация Красноармейского района Краснодарского края.
Наименование лица, обратившегося с ходатайствами об установлении публичных сервитутов: Мини-

стерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Установление публичного сервитута планируется в целях складирования строительных и иных ма-

териалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта: 
«Автомобильная дорога ст-ца Полтавская - ст-ца Чебургольская - ст-ца Гривеская, км 19+600 - км 20+100 
в Красноармейском районе» в соответствии с пунктом 2 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, пунктом 3 
статьи 39.40 Земельного кодекса РФ.

Испрашиваемый срок публичных сервитутов: 5 месяцев.
Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств). В указанный срок включается срок стро-
ительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта инженерного сооружения - 5 месяцев.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: документация по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания территории) для реконструкции объекта «Автомобильная 
дорога ст-ца Полтавская - ст-ца Чебургольская - ст-ца Гривеская, км 19+600 - км 20+100 в Красноармейском 
районе», утвержденная приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 
края от 26.09.2018 №328, Проект организации строительства. 

Кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земель-
ных участков: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0000000:943 - Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, кадастровый квартал 23:13:0000000.

Схема и проект организации строительства объекта (ссылка для скачивания https://clck.ru/YySXa).
Ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагае-

мым к ним описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об уче-
те прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости) можно по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, кабинет №4, с 8:00 до 16:00 часов (кроме субботы и воскресе-
нья), перерыв с 12:00 до 13:00. 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступивших ходатайствах, а также описание местоположения границ публичных сер-
витутов, размещено на официальном сайте администрации Красноармейского района Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.krasnarm.ru).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их пра-
вах на земельные участки.

ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Красноармейского района Краснодарского края, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 1. Организатор аукциона: ООО «Агора»; место нахождения: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная 3г.  2. Аукцион проводится в соот-
ветствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  на основании муниципального контракта №0112/2021 от 01.12.2021г., заключенного с управлением муниципальной собственностью  адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район  на основании постановления администрации муниципального образования Красноармейский район, о проведении аукциона №2294 от 30.11.2021. 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 23:13:1001187:523, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Марьянская ул. Миномет-

чиков, 79, общей площадью 171806 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:  склады. Начальная цена предмета аукциона -11624 000 (одиннадцать миллионов шестьсот двад-
цать четыре тысячи) руб., шаг аукциона - 348720 (триста сорок восемь тысяч семьсот двадцать) руб, размер задатка -2 324 800 (два миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот) руб.  Срок действия договора 
аренды земельного участка -10 лет 8 месяцев. Обременения и ограничения: часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне   предприятий, сооружений  и иных  объектов; земельный участок рас-
положен в зоне подтопления;  использовать земельный  участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ; часть земельного участка находится в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства; использовать зе-
мельный участок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г №160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»; земельный участок расположен в границе части (10  контур) придорожной полосы автомобильной дороги «г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставро-
польского края» на территории муниципального образования Красноармейский район; использовать земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  Торги состоятся «10» января 2022г. в 11ч. 00мин. 

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжения - в соответствии  с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от 
27.12.2004г. №861; письмом №РК/005/1632 от 15.10.2021г.

Водоснабжение, водоотведение в соответствии с техническими условиями МП «ЖКХ» Красноармейского района, срок действия технических условий - 3 года  №01104-УП от 01.12.2021г.
Газоснабжение - в соответствии  с письмом АО «Красноармейскаярайгаз» №33-14-10/11716  от 30.09.2021г.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая сумма продажи земельного участка, наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  6. Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном 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 проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 7. Порядок внесения и возврата задатков: Задаток вносится лично претендентом либо представителем по но-
тариальной доверенности, дающей право на оплату задатка,  до подачи заявки по следующим реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агора», юр. адрес: Краснодарский край, Красноар-
мейский 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 30.12.2021г. (включительно). В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка, номер лота. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет  ежегодной арендной 
платы за него в случаях, если:- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли продажи или аренды 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим 
участие в аукционе участником, с которым договор купли продажи или аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задатки, внесенные этими лицами, 
не 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 аукци-
оне; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.  8. Порядок приема заявок: для участия в аукционе претендент представляет ор-
ганизатору 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 03.12.2021г., 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. Прием заявок на участие в аукционе прекращается: 30.12.2021г, в 12 часов 00 минут. Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: - копии документов (всех листов), удостоверяющих лич-
ность (для граждан); - документы, подтверждающие внесение задатка; - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - организатор аукциона в отношении заявителей -  юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей - запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр  юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе ис-
полнительной 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: 30.12.2021г., в 14 часов 00 минут; в месте нахождения орга-

низатора 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.

селения Красноармейского района, правилам землепользования и застройки Новомышастовского сельского 
поселения Красноармейского района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроитель-
ного проектирования Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного образования Красноармейский район Никитина И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Ре
кл

ам
аРекламный  отдел  редакции  

Тел.:  8-918-942-27-55,  
8-952-824-29-38,  8-918-490-40-13.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.25 «Модный приговор»  
(6+)

12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 
г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции»  
(0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ - 
ЮГ».

09:30  «Утро России. Кубань».
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+)

14:30, 20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(16+)

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

21.00 «Юморина-2021» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Святыни Кубани»   

(12+)

10.15 «Край казачий» (12+)

10.30, 17.45 «История болезни»  
(16+)

10.45, 17.10 «13 минут» (12+)

11.00 «Курортный Роман» (12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 18.45 «Геолокация - 
отдых» (6+)

11.55, 16.40 «Интервью дня»   
(6+)

12.00, 23.00, 2.00, 4.25 «Через край»  
(16+)

13.00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

13.45 «Хотите - верьте!» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25 «Народные ново-

сти» (6+)

16.00 «Работаю на себя»   
(12+)

16.15 «Профессиональный интерес» 
(12+)

16.50 «Агентство Z» (6+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор»  
(6+)

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

18.00 «Реанимация» (16+)

18.15 «Зачем лететь дальше?»  
(12+)

18.30, 22.55 «Экономика в деталях»  
(12+)

19.00 «Проскурина» (12+)

19.15 «На стороне закона» (16+)

20.30, 3.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30 «Горячая линия +» (16+)

ОТР

6.00, 17.30, 1.55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

6.25, 17.00 «Сделано с умом». «Шухов. 
Создатель башен» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания»   
(12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «То, что задело» (12+)

10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»  
(16+)

16.20 «За дело!» (12+)

21.00 «Моя история». «Светлана Заха-
рова» (12+)

21.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

23.55 «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»
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 

«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Проскурина» (12+)

17:25 «13 минут» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

9.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

10.25 «ЧП. Расследование»   
(16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
16.55 «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» (12+)

18.10, 5.35 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»   

(12+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)

13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитная артиллерия. Люльев 

против «Кольт» (16+)

14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Алек-
сандр Мостовой (12+)

РЕНТВ

5.00, 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 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»  
(16+)

14.00, 4.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман»   
(16+)

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

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Московский госу-
дарственный университет»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»
8.35 «Цвет времени». «Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Франческа Гааль»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга». «Роман Бого-

словский. «Токката и фуга»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта». «Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи». «Лев Выгот-

ский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 «Симфонические оркестры 

мира». «Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармонический ор-

кестр. Дирижёр Уильям Эддинс»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2». «Александр Ла-

зарев»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы»  
(6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»  
(12+)

11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»  
(12+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)

21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» (16+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 3.25 Новости  
(16+)

6.05, 16.35, 19.00, 21.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 11.40 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани   
(16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ»  (16+)

15.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
«Газпром-Югра» Югорск - «Но-
рильский Никель» Норильск. 
Прямая трансляция (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» Омск 
- «Металлург» Магнитогорск. 
Прямая трансляция (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» Прямая 
трансляция (16+)

ПТ ПЯТНИЦА
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.15 «Россия от края до края» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «Ничего не бойся, кроме Бога». 
Патриарх Кирилл» (0+)

11.20, 12.15 «Видели видео?»   
(6+)

14.05 «Азнавур глазами Шарля»  
(16+)

15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021 
г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Фран-
ции» (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Ледниковый период». Новый 
сезон» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»  

(0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  
(16+)

13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»  
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»  

(16+)

КУБАНЬ24

5.30, 11.30, 1.25 «История болезни»  
(16+)

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Встречи с кубанским митропо-
литом» (6+)

10.00 «Законы. События. Коммента-
рии»

10.30 «Работаю на себя» (12+)

10.45 «На выезд» (6+)

11.00 «Спорт. Личность» (12+)

11.15 «Хотите - верьте!» (12+)

11.45 «Проскурина» (12+)

12.00, 20.30 «Курортный Роман»  
(12+)

12.30 «Зачем лететь дальше?»  
(12+)

12.45 «Реанимация» (16+)

13.00 «Новая Родина» (12+)

13.30, 0.55 «Кубанский аграрный 
клуб» (12+)

14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)

15.30 «Профессиональный интерес» 
(12+)

15.40, 3.50 «Народные новости»  
(6+)

15.45, 5.15 «Геолокация - отдых»  
(6+)

16.00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» (16+)

17.00 «Горячая линия +» (16+)

17.30 «Народный формат» (12+)

18.00, 4.50 «Есть что сказать»   
(12+)

18.30 «На стороне закона. Итоги»  
(16+)

19.00 «Экономика в деталях. Итоги» 
(12+)

19.30, 2.55 «Факты недели»   
(12+)

21.00 Вести. Интервью.
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна»   
(12+)

6.55, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50, 20.20 «Вспомнить всё. 75 лет Па-
триарху Кириллу» (12+)

8.20, 16.00 «Календарь» (12+)

9.00, 14.35 «Среда обитания»   
(12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.05 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

10.20 «Дом «Э» (12+)

10.50, 11.05 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШ-
НИКОВ» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.25 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

12.50, 13.05 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(16+)

16.40 Д/ф «Золотая серия России»  
(12+)

17.00 «Сделано с умом». «Попов. Соз-
давший радио и изменивший 
мир» (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.30, 4.35 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

19.05, 5.05 «ОТРажение» (12+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Ло-
шаком» (12+)

20.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  
(16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:30 «Есть что сказать»   
(12+) 

07:00 «Встречи с кубанским митропо-
литом» (6+)

07:25 «Законы. События. Коммента-
рии» 

07:50 «Курортный Роман»   
(12+)

08:20 «Проскурина» (12+)

08:35 «Горячая линия +» (16+)

17:00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

НТВ

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»   
(0+)

13.05 «Однажды..» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра»  
(16+)

19.00 «Центральное телевидение»  
(16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.45 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

10.00 «Самый вкусный день»   
(6+)

10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»   
(16+)

12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 

17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС»   
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»  

(12+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века». «Генерал 
Ремер. Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Совет-
ские стратонавты. Первые в 
ближнем космосе» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества»   
(12+)

14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»  
(16+)

18.15 «Задело!»
21.15 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНТВ

6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище»  
(16+)

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа»  
(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 Документальный спецпроект 
(16+)

17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Дмитрий Мережковский «Хри-
стос и Антихрист» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра-

гинского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»

СТС

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Спирит. Дух свободы»  
(6+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 

9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!»  
(16+)

11.05 «Суперлига» (16+)

13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» (12+)

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»  
(16+)

МАТЧ ТВ

7.00, 9.05, 13.15, 16.00, 3.25 Новости  
(16+)

7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)

11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» Самара - «Урал» Екатерин-
бург. Прямая трансляция  
(16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» Москва. Прямая 
трансляция (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» 
Прямая трансляция (16+)

СБ СУББОТА
11 ДЕКАБРЯ
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдомик в ст. Полтавской по ул. 
Набережной. Земельный участок 
12 сот. |Тел. 8-918-952-90-07.

 Mдом в ст. Полтавской по ул. Ком-
мунистической, 229, газ, свет, во-
да, место высокое. |Тел. 8-918-
497-30-44.

 Mдом саманный с кирпичной 
пристройкой в х. Протичка, общ. 
пл. 57 кв. м, все удобства. Земель-
ный участок 29 сот. |Тел. 8-918-
044-71-62.

 Mдом кирпичный в ст. Полтав-
ской, общ. пл. 125 кв. м, все удоб-
ства. Земельный участок 8,5 сот. 
|Тел. 8-918-085-19-84.

 Mдом в х. Протичка, пл. 45 кв. м. 
Земельный участок 25 сот. |Тел. 
8-950-049-37-65.

 Mдом в ст. Полтавской по ул. Ка-
линина. Площадь 43 кв. м, уча-
сток 11,5 сотки. Гараж, баня и др. 
постройки. Место не подтапли-
ваемое, удобное. Собственник. 
|Тел. 8-918-569-83-44.

 Mдом в центре ст.Полтавской, 
газ, свет, вода. Небольшой сад-
огород.| Тел. 8-918-212-29-42.

 Mдом в центре ст. Полтавской. 
|Тел. 8-918-137-50-47.

 Mдом в ст. Ивановской, газ, вода. 
Земельный участок 40 сот.| Тел. 
8-989-838-65-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 10 соток в 
ст. Полтавской по ул. Вольной, 44. 
Место высокое, свет, газ, вода ря-
дом. |Тел. 8-918-119-21-67.

 Mземельный участок 1,36 га в 
районе ст. Полтавской. Цена - 650 

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Грузчик - 12,8-45 тыс. руб.
Дворник - 12,8-13,6 тыс. руб.
Делопроизводитель - 12,8-14 тыс. руб.
Дорожный рабочий - 25-30 тыс. руб.
Животновод - 20-30 тыс. руб.
Заведующий ветеринарной аптекой - 16,9-22,8 тыс. руб.
Заведующий физиотерапевтическим отделением - 20-45,2 тыс. руб.
Заведующий складом - 15-20 тыс. руб.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 19,8-35,7 
тыс. руб.
Заместитель директора спортивной школы - 20 тыс. руб.
Звукооператор - 13-18 тыс. руб.
Зооинженер - 30-40 тыс. руб.
Зубной врач - 60-90 тыс. руб. 
Инженер группы антенных устройств - 15-17 тыс. руб.
Инженер лаборатории - 30-35 тыс. руб. 
Инженер по безопасности движения - 20-25 тыс. руб.
Инженер по качеству - 30-35 тыс. руб. 
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике -  
50 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости на-
селения Красноармейского района» напоминает о необходи-
мости предоставления сведений о потребности в работниках 
в срок не позднее 28 числа ежемесячно. Служба занятости 
также информирует работодателей о вводе в эксплуатацию 
информационной системы «Интерактивный портал службы 
занятости населения Краснодарского края». Подробную ин-
формацию Вы можете получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользо-
ваться бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на порта-
ле «Работа в России». Общероссийский банк вакансий создан 
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работода-
телям – работников.

Для получения информации по вопросам трудоустройства 
и профобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занято-
сти населения Красноармейского района» по адресу: Красно-
армейский район, станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 
199; электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

(12+)

9.45 «Этот огромный мир»   
(12+)

10.00, 22.00 «Факты недели»   
(12+)

11.00 «Горячая линия +» (16+)

11.30, 17.00 «Экономика в деталях. 
Итоги» (

12.00, 19.30, 2.55 «Спорт. Итоги»  
(6+)

13.00 Вести.
13.30 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 

(16+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

16.30 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» (16+)

17.30 «Народный формат»   
(12+)

18.00 «Курортный Роман»   
(12+)

18.30 «Геолокация - отдых»   
(6+)

18.45 «Профессиональный интерес» 
(12+)

19.00 «Есть что сказать» (12+)

20.30 «На стороне закона. Итоги»  
(16+)

21.00 «На два голоса» (12+)

23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

7.25 «Моя история». «Светлана Заха-
рова» 

8.05 «От прав к возможностям»  
(12+)

8.20, 16.00 «Календарь» (12+)

9.00, 14.35 «Среда обитания»   
(12+)

9.20, 18.00 «Активная среда»   
(12+)

9.50 «Гамбургский счёт» (12+)

10.15, 16.40, 4.10 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)

10.30, 11.05, 20.50 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25, 13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)

17.00 «Сделано с умом». «Зворыкин. 
Человек, который изобрел теле-
видение» (12+)

18.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Ло-
шаком» (12+)

20.20 «Вспомнить всё» (12+)

22.45 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН» (16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

06:30 «Экономика в деталях. Итоги» 
(12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Факты недели» (12+)

17:00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

17:25 «Народные новости « (6+)

НТВ

5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.35 «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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации»  
(16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»  

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 «10 самых... Годы вам к лицу»  
(16+)

6.55 «Молодости нашей нет конца!» 
(6+)

8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 0.10 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»   
(12+)

13.50 «Москва резиновая»   
(16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова» (16+)

16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+)

16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» 
(16+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
(12+)

21.30, 0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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 «Детский КВН» (6+)

15.00 «60 лучших». К юбилею КВН»  
(16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети»  
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

РОССИЯ1

5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

7.15 «Устами младенца»   
(0+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)

10.10 «Сто к одному»   
(0+)

11.00 «Большая переделка»   
(0+)

12.00 «Аншлаг и Компания»   
(16+)

13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить»   
(12+)

9.30 «Что есть, то есть»   

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

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

9.55 «Военная приемка»   
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№78» 

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Тайна первого советского 
Оскара» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». «Киллеры 
британской короны»   
(16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.45, 1.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

РЕНТВ

6.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

8.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»  
(12+)

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»  
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
13.45 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Павел Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Александр Пушкин. «Па-
мятник»

15.00 «Музыкальный дивертисмент 
«Искусство» - детям»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Романтика романса». «Тамара 

Гвердцители и Дмитрий Дюжев»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТИШИНА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/ф «По следам Бременских му-
зыкантов» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» (16+)

11.45 М/ф «Зверополис» (6+)

13.55 «Полный блэкаут» (16+)

15.00 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж»  
(6+)

20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»  
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз» Прямая 
трансляция (16+)

9.00, 9.35, 13.15, 16.00, 3.25 Новости  
(16+)

9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»  
(16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» 
Московская область. Прямая 
трансляция (16+)

16.45 Формула-1. Гран-при Катара. 
Прямая трансляция   
(16+)

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» 
Казань. Прямая трансляция  
(16+)

21.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» Прямая 
трансляция (16+)

тыс. руб. |Тел. 8-938-430-64-35.
 Mземельный участок 10 сот. в ст. 

Полтавской по ул. Бунина, ча-
стично огорожен, цоколь 10х12, 
коммуникации рядом.| Тел. 8-918-
160-45-48.

ДРУГОЕ

 MСрочно! Мягкая мебель - диван 
и 2 кресла - все раскладывается, 
состояние новое. Недорого. |Тел. 
8-918-084-02-63.

 Mковер натуральный, новый 
1,50х2 м. Полушубок новый с ка-
пюшоном, натуральный мех, 48 
разм. |Тел. 8-918-453-16-65.

 Mбензопила (б/у). |Тел. 8-918-339-
76-67.

 Mновая мотопомпа для откач-
ки грязной воды.| Тел. 8-952-854-
99-95.

 Mрисовые хорошие отходы, недо-
рого. Доставка. |Тел. 8-989-214-
70-19.

 Mрисовые отходы, ячмень, пше-
ница., кукуруза. Опт. Розница. Ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 29, стр. 
1. |Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

 Mтребуются электросварщики и 
слесарь. |Тел. 8-918-447-32-99.

 Mтребуются: водитель катего-
рии Д, дворник, цветоводы. |Тел. 
8-918-186-41-97.

 Mтребуется сиделка. |Тел. 8-918-
044-45-56.

РАЗНОЕ

 Mкуплю дачу. |Тел. 8-982-202-75-
60.

 Mкуплю автомобиль любой мар-

ки. Расчет сразу. |Тел. 8-999-635-
96-04.

 Mкуплю 10-20-литровые банки по 
100-150 руб. |Тел. 8-953-110-72-94.
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СДАЕТСЯ 
помещение 

400 м2 под общепит 

или другой 

вид деятельности. 

Тел. 8-918-413-95-09.
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ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97.
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел. 8-918-955-27-25.
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Любимую 
и дорогую внучку -
Анастасию Фречко -

сердечно поздравляю с 
днем рождения!

Сегодня день особый у тебя,
Вокруг улыбки, радость 
И веселье!
Желаю, чтобы было так всегда,
Чтоб каждый день - 
Как день рожденья!
Родная, ты как солнышко для нас,
Ты каждый день 
Нас согреваешь светом,
Пусть счастье и удача в один час
Всю твою жизнь 
Раскрасят ярким цветом!
Бабушка Валя

5 декабря будет отмечать свой день рождения 
Зинаида Ивановна Семенюта!

С днем рождения тебя, мама!
Пусть года бегут упрямо -
Оставайся всех прекрасней,
Наслаждайся 
Чистым счастьем.
Пусть везет тебе во всем,
Самым теплым будет дом,
В нем живет пускай уют,
А друзья пусть в гости ждут!
Дочь Света 
и зять Саша

С днем рождения, 
Наша дорогая!
Ты для нас - опора и стена.
Бабушка, тебя мы обнимаем.
И желаем радости всегда.
Желаем пониманья 
И здоровья.
Ты для нас незаменима навсегда.
Будь всегда 
Окружена любовью!
И грустить мы 
Не позволим никогда.
Внуки Катя, Валера, Саша

Поздравляем 
Александра Ивановича и Марию Александровну Гирька 

с 50-летием совместной жизни - золотой свадьбой!!!

От всей души 
поздравляем с 75-летним 

юбилеем
Виктора Даниловича 

Маслова!
Летят года неугомонные,
И вот пришел твой юбилей!
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей.
Пусть пожелания 
Исполнятся -
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости, 
Удачи, счастья, Долгих лет!
Валентина Щербакова 
и Валентина Чалая

Золотая свадьба, золотая, рука об руку прошли вы много лет,
Пусть об этом вся планета знает, никого счастливей в мире нет!
В этот день мы вам желаем мира, дорожить друг другом, помогать,
Пусть обходят стороной ненастья, ну а мы пример с вас будем брать!       
Дети, внуки, правнучка

Администрация и Со-
вет ветеранов станицы 
Чебургольской поздрав-
ляют с днем рождения 
ветеранов и инвалидов, 
родившихся в июле. Здо-
ровья вам, счастья, бла-
гополучия. Пусть дети и 
родные вас ценят, любят 
и уважают!

Поздравляем 
с Днем матери 

Наталию Дмитриевну 
Васильченко!

Мамочка! Наш самый 
Главный человек!
Ты жизнь нам подарила.
Взамен за этот 
Чудный дар
Оплаты не просила.
В День матери 
Тебя спешим
Поздравить всей душою!
Будь счастлива 
И вечно будь
Нам самою родною.
Дети Елена, Евгений, 
внучки Анюта и Ангелина

От всей души поздрав-
ляем нашу любимую ма-
мочку, бабушку, тещу 
- Елену Викторовну  Си-
моненко - с Днем матери! 
Желаем солнечного неба, 
звездных ночей и радуж-
ных будней! Ты у нас - са-
мая лучшая! Спасибо, что 
ты у нас есть. 
Дети Василий и Ната-
лья Колесниковы, внук 
Артем; Алексей и Викто-
рия Никифоровы, сын 
Анатолий

Поздравляем с Днем 
матери Елену Ивановну 
Полищук! Есть в нашем 
мире слово вечное, корот-
кое, но самое сердечное 
«Мама»! 
От любящих дочерей 
Эльвиры и Ольги 

ООО «Колос» и Совет 
ветеранов хуторов Круп-
ской и Отрубные поздрав-
ляют с днем рождения 
всех пенсионеров, родив-
шихся в декабре.
Пусть годы 
Медленнее мчатся,
Несут улыбку, 
Радость, смех.
И пусть сопутствуют 
Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

Администрация Пол-
тавского сельского посе-
ления и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 
днем рождения пенсионе-
ров станицы, родившихся 
в декабре!
Пусть в свете дней 
Потухнут все печали,
Пусть сбудутся 
Все планы  и мечты.
Желаем, чтобы 
Вас родные окружали
И согревали светом  доброты!

«Возьмемся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке…»

 Дорогие друзья - члены районной организации инвали-
дов! Сердечно поздравляю  вас с нашим праздником - Меж-
дународным днем инвалидов!
Пусть вам пришлось и нелегко, но трудно вас бедой сломить,
И жизнь свою вы, как никто, всегда умеете ценить!
Похож на подвиг каждый день, а вы - герои в той борьбе.
За слабым телом крепок дух, не покоряйтесь вы судьбе! 
Валентина Недвига, 
председатель  общества инвалидов 
Красноармейского района

Уважаемые пенсио-
неры Трудобеликовско-
го сельского поселения, 
родившиеся в декабре! 
Администрация и Совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют вас с днем 
рождения! Пусть теплом 
и уютом всегда будет на-
полнен ваш дом, здоро-
вья вам и долголетия!
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  MMУстановка и обслуживание пожарных гидрантов;
  MMПроверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  MMПротивопожарные работы;Противопожарные работы;
  MMУстановка и обслуживание охранной    

сигнализации и систем видеонаблюдения;сигнализации и систем видеонаблюдения;
  MMОбучение мерам пожарной безопасности   

и  охране труда.и  охране труда.

р ;;;р ;;;;;;;;;

  

   

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.
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 MRBT.ru (Федеральная сеть мага-
зинов): НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, 
СМАРТФОНЫ, ПРИНТЕРЫ, ТЕЛЕ-
ВИЗОРЫ - ПО ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ. 
КРЕДИТ. РАССРОЧКА. БЕЗНАЛИЧ-
НЫЙ РАСЧЕТ. ПОЛТАВСКАЯ, КРАС-
НАЯ, 127; 8(861-65)4-20-00.

 MПрием врачом-кардиологом Маз-
ницыным В.В. (район поликлини-
ки). Тел. 8-918-347-06-30. 

 MНатяжные потолки. Тел. 8-918-
449-29-21.

 MРемонт, изготовление москитных 
сеток. Тел. 8-918-117-08-09.

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

 MЩебень, супесь, песок, галька, пе-
регной, шелуха перегнившая, чер-
нозем, грунт плодородный. Достав-
ка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-989-261-77-07.

 MКровельные работы, качественно. 
Тел. 8-953-083-31-91.

 MЖестянщик. Дымоходы. Вентиля-
ция. Изготовление, установка. Если 
тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. 

Услуги

Советы редакции «ГП»

Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги (выполне-
ния работ) пригласили исполнителя по объявлению в газете, то 
придерживайтесь следующих правил:

 M   установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте его лич-
ность;

 M   оформите в письменном виде документ об оказании услуг 
(выполнении работ), один экземпляр оставьте себе;

 M   передачу денег исполнителю оформите документально.
Помните: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем 
услуг (работ) ответственности не несет!

СРОЧНО 
в АО «Полтавская 

нефтебаза»: 

водители категории Е 
(бензовоз).

Наличие ДОПОГ и карты 
водителя обязательно! 

Тел.: 8-918-322-82-16.

СРОЧНО 
в АО «Полтавская 

нефтебаза»: 

водители категории Е 
(бензовоз).

Наличие ДОПОГ и карты 
водителя обязательно! 

Тел.: 8-918-322-82-16.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
в связи с расширением: 

автослесарь, 
моторист,

мелиоратор-
гидротехник;

управляющий с/х под-
разделением;

главный бухгалтер;
агроном;
инженер 

по эксплуатации  
магистральных 

трубопроводов и 
насосных установок.

Тел.: 8-989-805-81-11.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
в связи с расширением: 

автослесарь, 
моторист,

мелиоратор-
гидротехник;

управляющий с/х под-
разделением;

главный бухгалтер;
агроном;
инженер 

по эксплуатации  
магистральных 

трубопроводов и 
насосных установок.

Тел.: 8-989-805-81-11.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, 

менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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Совет и администрация Полтавского сельского по-
селения выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины Заслуженного работника 

культуры Кубани - 
КОРЖ 

Валентины Ивановны. 
В разное время она заведовала автоклубом, была методи-

стом по работе с детьми. А еще - создала детский танцеваль-
ный коллектив, которым руководила в течение многих лет. Он 
неоднократно занимал призовые места не только на районных 
конкурсах, но и краевых. Валентина Ивановна работала худо-
жественным руководителем Дома культуры «50 лет Октября» 
на протяжении 10 лет. Несколько поколений станичников пом-
нят и любят замечательный голос Валентины Ивановны Корж.

Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от не-
восполнимой утраты дорогого и близкого человека. Светлая 
ей память!

СВЕЧА ПАМЯТИ

ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,
машинист 

экскаватора 
полноповоротного,

диспетчер,
 машинист катка, 
инженер  ПТО для 
работы в г. Анапе, 

в г. Новороссийске,
инженер ПТО для 
работы в г. Анапе, 

в Анапском участке, 
водители 

категории С, Д, Е,
машинист трактора 

МТЗ-80, МТЗ-82,
мастер 

дорожных работ, 
инженер-геодезист,

лаборант, 
инженер-эколог.  

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Администрация и Совет Полтавского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования родным и близким

КУЦЕВОЛ 
Валентины Матвеевны,

 в связи с ее скоропостижной кончиной.
На протяжении многих лет Валентина Матвеевна была 

председателем квартального комитета станицы Полтавской. 
Порядочность, жизнелюбие, доброжелательность, безгранич-
ная преданность своему делу снискали ей уважение среди 
земляков. Она с полной самоотдачей работала на благо ста-
ничников.

Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от не-
восполнимой утраты дорогого и близкого человека. Светлая 
ей память!

 MСпил деревьев любой сложно-
сти. Тел. 8-918-044-71-85.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98.

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.   
Тел. 8-952-854-99-95.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия. Тел. 8-918-068-06-00.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70.

 MПрочистка канализации. Тел. 
8-918-360-94-51.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Тел. 8-918-636-21-71.

Совет и администрация Полтавского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования Людмиле Леонидовне 
Сычевой в связи со смертью ее отца - 

САПСАЙ 
Леонида Алексеевича.

Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от не-
восполнимой утраты дорогого и близкого человека. Светлая 
ему память! 

ЗАКУПАЕМ
Гофрокартон, макулатура, стрейч  пленка, трубы ПНД.Гофрокартон, макулатура, стрейч  пленка, трубы ПНД.

Закупаем цветные и черные металлы.Закупаем цветные и черные металлы. Ре
кл
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а

Адрес: ст. Полтавская. 
ул. Строительная, 5, ул. Центральная ,25.

8(988) 602-75-75
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Выборы главы Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района
19 сентября 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Красноармейскаяо результатах выборов 
на территории Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района

Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                     2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых со-
ставлена сводная таблица 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными       0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-
знаны 
недействительными                                                                                                                                     
                              0

Номер 
строки

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий Итого УИК 

№1954
УИК 

№1955

1 Число избирателей, внесенных в списки 2264 1676 588

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 2200 1630 570

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных участковыми ко-
миссиями избирателям в помещениях 1175 863 312

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений 693 527 166

6 Число погашенных бюллетеней 332 240 92

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках 693 527 166

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках 1175 863 312

9 Число недействительных бюллетеней 2 2 0

10 Число действительных бюллетеней 1866 1388 478

11 Число утраченных бюллетеней  0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

13 Зубков Сергей Васильевич 31 19 12

14 Миргородская Людмила Григорьевна 1777 1326 451

15 Финько Наталья Ивановна 27 22 5

16 Чаленко Маргарита Артуровна 20 15 5

17 Щербак Ольга Ивановна 11 6 5
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а
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а
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«Домашний фермер»
реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел.: 8-961-326-19-01.

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

8-952-824-29-38,  8-918-490-40-13.

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 

240, 2-й этаж.
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3.12 пятница 4.12 суббота 5.12 воскресенье 6.12 понедельник 7.12 вторник 8.12 среда 9.12 четверг
Ночь +8.. 
День +14

 Ю, 7 м/с
 762 мм.
 73%

Ночь +11.. 
День +15

 Ю, 7 м/с
 762 мм.
 65%

Ночь +6.. 
День +12

 Ю, 4 м/с
 761 мм.
 87%

Ночь +7.. 
День +15

 В, 3 м/с
 762 мм.
 82%

Ночь +8.. 
День +15

 В, 5 м/с
 761 мм.
 78%

Ночь +10. 
День +16

 ЮВ, 4 м/с
 760 мм.
 76%

Ночь +7.. 
День +10

 В, 5 м/с
 765 мм.
 81%

Месяцеслов

День ангела

Праздники и даты

3 ДЕКАБРЯ. Всемирный день компьютерной гра-
фики. День Неизвестного солдата. День юриста. 
Международный день инвалидов. День атомного 
ледокольного флота РФ. 
4 ДЕКАБРЯ.  День информатики в России. День 
заказа подарков Деду Морозу. Международный 
день объятий.
5 ДЕКАБРЯ.  Международный день добровольцев. 
День аудитора и бухгалтера Краснодарского края.
6 ДЕКАБРЯ.  День рождения микроволновой печи. 
День памяти великого князя Александра Невского.
7 ДЕКАБРЯ.  Международный день гражданской 
авиации. 
8 ДЕКАБРЯ.  Международный день художника. 
День сала.
9 ДЕКАБРЯ.  День Героев Отечества. Международ-
ный день борьбы против коррупции. День рожде-
ния компьютерной мыши. День грузчика. 
Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Иммунитет по-
зволит вам легко спра-
виться с заболевания-

ми. Есть хороший шанс подобрать 
подходящую должность в соот-
ветствии с вашими пожеланиями.  

ТЕЛЕЦ. Усиливаются 
ваши творческие спо-
собности, возрастает 

оптимизм, жизнерадостность. В 
романтических отношениях на-
ступит пора расцвета. 

БЛИЗНЕЦЫ. Очистите 
ваше жизненное про-
странство от всего лиш-

него, утратившего свою значи-
мость. В супружеских отношениях 
возможна  напряженность. 

РАК. Благоприятный пе-
риод для общения с род-
ственниками. Успешно 

сложатся прогулки на природе. К 
выходным возможно ослабление 
иммунитета. 

Звезды говорят. Гороскоп с 6 по 12 декабря 

Ответы. По горизонтали: Авилов. Арабеска. Убыль. Истома. Пион. Тент. Аонида. Хала. Гир. Гномон. Щеки. Роксана. Лаос. Трак. Кадь. Коты. 
Манок. Разгул. Тяга. Мякиш. Лютик. Продых. Змея. Юла. Карма. Рокот.
По вертикали: Веки. Лгун. Втык. Альт. Алина. Суоми. Арака. Стоянка. Ослик. Дион. Агент. Арина. Голь. Осока. Масон. Навык. Разбой. Аутизм. 
Точило. Крепи. Бляха. Маляр. Умык. Яшма. Тюк. Кат.

ЛЕВ. Ваше материаль-
ное благосостояние 
значительно укрепится. 

Неделя не подходит для развлече-
ний и романтических отношений, 
стоит просто подождать. 

ДЕВА. Усиливаются 
ваши творческие спо-
собности. Поэкспери-

ментируйте с имиджем. Ваши 
романтические отношения ждет 
новый подъем.  

ВЕСЫ. Лучше вести спо-
койный и размеренный 
образ жизни и больше 

времени тратить на отдых. За-
ймитесь духовными практиками, 
медитацией.  

СКОРПИОН. Возможно, 
ваши дружеские связи 
расширятся. Интенсив-

ная интеллектуальная жизнь и 
общение в Сети будут характерны 
для данного периода. 

СТРЕЛЕЦ. Время за-
няться текущими дела-
ми. Кстати, вы сможете 

быстро овладеть каким-либо по-
лезным навыком. На работе вас 
ожидают приятные сюрпризы.  

КОЗЕРОГ. Отправив-
шись за новыми впе-
чатлениями, вы можете 

встретить будущего духовного 
наставника. Воздержитесь от по-
сещения массовых мероприятий.

ВОДОЛЕЙ. Наступит 
время для того, что-
бы более глубоко ра-

зобраться в себе, проработать 
некоторые комплексы. Гостей при-
глашать не рекомендуется.

РЫБЫ. Активизирует-
ся дружеское и партнер-
ское общение. Новые яр-

кие впечатления - вот то, что вам 
необходимо.   
Источник: https://astro-ru.ru

Местный календарь

3 ДЕКАБРЯ. Александр, Алексей, Анатолий, Арсе-
ний, Василий, Владимир, Григорий, Демьян, Денис, 
Емельян, Иван, Макар, Николай, Анна, Татьяна.
5 ДЕКАБРЯ. Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Ва-
силий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, 
Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, 
Яков, Ян, Ярополк, Прасковья.
6 ДЕКАБРЯ. Александр, Алексей, Борис, Григорий, 
Елизар, Иван, Митрофан, Теодор, Федор, Ян.
7 ДЕКАБРЯ. Александр, Алексей, Григорий, Евге-
ний, Иван, Марк, Михаил, Ян, Екатерина, Катарина.
8 ДЕКАБРЯ. Александр, Андрей, Виктор, Григорий, 
Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ян, Ярослав.
9 ДЕКАБРЯ. Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, 
Михаил, Назар, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.
https://my-calend.ru/

2021 г. 65-летие Красноармейского рисового совхо-
за, созданного на базе трех совхозов и одного кол-
хоза (1956 г.).
2021 г. 165 лет назад открылась первая школа в ста-
нице Марьянской (1856 г.).
2021 г. 225 лет храму Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (1796 г.). 
2021 г. 30-летие возрождения казачьего общества в 
станице Красноармейской.
2021 г. 70 лет стадиону станицы Полтавской (Крас-
ноармейской) (1951 г.).
2021 г. 70-летие центрального парка станицы Пол-
тавской (Красноармейской) (1951 г.).

Ответы: По горизонтали: Противогаз. Сага. Плечи. Аншлюс. Суда. Йога. Омметр. Ромб. Тор. Абдулов. Эссе. Ундина. Сиам. Катакомбы. Рало. 
Рынок. Натиск. Соте. Надир. Митич. Тустеп. Вече. Яна. Горох. Запас. По вертикали: Тату. Сапа. Плед. Опий. Имаго. Голье. Засор. Намедни. 
Демос. Трон. Отсек. Брехт. Бусы. Удары. Лиман. Валок. Артист. Какапо. Месиво. Лощина. Знать. Ремез. Снег. Орех. Тяп. Час.

3 ДЕКАБРЯ. Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
4 ДЕКАБРЯ. Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы. 
5 ДЕКАБРЯ. Попразднство Введения. 
6 ДЕКАБРЯ. Святителя Амфилохия, епископа Ико-
нийского. Святителя Григория, епископа Акраган-
тийского. 
7 ДЕКАБРЯ. Великомученика Меркурия. Великому-
ченицы Екатерины.  
8 ДЕКАБРЯ. День образования российского казна-
чейства. Международный день художника. День 
сала.
9 ДЕКАБРЯ. Преподобного Алипия Столпника.  
Источник: https://my-calend.ru

 d В тему

Неблагопри-
ятные дни

3, 4, 9 дека-
бря. Средний 
геомагнитный 
уровень. Мете-
очувствитель-
ным людям 
следует быть 
внимательнее 
к своему здо-
ровью.
Источник: 
https://www.9111.
ru/
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Ре
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а

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

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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 M в кассах ЕРКЦ;
 M в редакции газеты;
 M в сельских администрациях;
 M у наших курьеров;
 M в библиотеках
 M или онлайн за две минуты, 

отсканировав этот QR-код

ЗА 580 РУБЛЕЙ 
на 1-е полугодие 2022 года

Успей подписаться 
до 25 декабря!

Если у вас 
возникли вопросы -  
вам поможет 

Ирина Валерьевна 

Подзорова, 
наш менеджер 
по подписке 
и доставке: 3-20-83

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

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

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 12 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

УНИВЕРМАГ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
ДОСТАВКА. КРЕДИТ.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
Универмаг, отдел мебели; тел.: 4-12-34;
ул. Ковтюха, 68, (рыночная площадь), 

магазин «Мебель-хозтовары»;
тел.: 3-25-10.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
РАССРОЧКА 

БЕЗ 
ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.

Ре
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АКЦИЯ!
Только до 15 декабря 

2021 г.
Диван-кровать 

за 13 980 рублей
в мебельных магазинах 

ТК «Первый»:
ст. Полтавская, 

ул. Красная, 108, 

тел.: 8-918-022-52-25;
ул. Красная, 129,

тел.: 8-918-126-65-45.
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«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара   

Widex, Siemens,  Phonak, Bernafon,Oticon
* Будет проводиться 
индивидуальный подбор
* Настройка цифровых 
программируемых СА 
* Продажа  заушных, 
внутриушных аппаратов 

* Изготовление индивидуальных вкладышей 

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТАВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА   

8 декабря 2021 г., 8 декабря 2021 г., 
с 12:00 до 13:30.с 12:00 до 13:30. 

В здании «Полтавской сельской 
библиотеки», ст. Полтавская, 

ул. Ленина, 154 (2-й этаж).

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

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Скидка 
Скидка -20%-20%

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

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

Каждое утро
ВТОРНИКА И СУББОТЫ

МОЛОКО
  MMнатуральноенатуральное
  MMфермерскоефермерское

ПРОВЕРЕНО ВАМИ 
ИЛИ ВАШИМИ БЛИЗКИМИ

Ст. Полтавская,
центральный рынок.

Ре
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ам
а

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

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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Поздравляем!

Если вы хотите порадовать своих родных и близких, поздра-
вить с днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - 
присылайте на электронную почту golos_pravda@mail.ru или в 
whatsapp по номеру тел. 8-918-333-91-08. 

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 

От всей души 
поздравляет с 85-летием 

нашего дорогого
Владимира 

Александровича 
Царенко!

Желаем юбиляру креп-
кого здоровья, счастья, 
умиротворения и отлич-
ного настроения. Увере-
ны: все, кто тебя помнит 
и знает, поддержат нас 
звоном бокалов. С юбиле-
ем! Быть добру!
Родные и близкие 

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ СДАЕТСЯ 

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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ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтаж-

ной жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

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

Дорогую и любимую 
маму, бабушку - 

Людмилу Аркадьевну 
Макуха -

поздравляем 
с днем рождения!

На свете ты Самая лучшая,
Родная бабулечка наша!
Ты светишь нам 
Солнечным лучиком,
Тебя нет добрее и краше!
Твои родные


