
Деньги дают! Супруги 
Власовы из Чебур-
гольской получили  
100 тыс. рублей на 
свое дело 9 3
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Дальше поедешь - 
ближе окажешься

Подводят газ 
бесплатно! 
Как подать заяв-
ление

У ветеранов есть 
вопросы по рас-
четам компенса-
ции за ЖКУ

Старая тепло-
трасса не дает 
покоя жителям 
Полтавской

14

8

11 К Марьянской уже вплотную приблизилась трасса Дальнего 
западного обхода Краснодара. Ее планируют открыть раньше срока

Как всегда - пер-
вые! На краевом 
Дне урожая оце-
нили красноар-
мейцев

 e Строительство Дальнего западного обхода Краснодара своим размахом напоминает ударные стройки советского прошлого./ Фото Александра Косенко.
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Вести от власти

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА НАШЕМ САЙТЕ:
golos-pravda.ru 

ДЛЯ БИЗНЕСА 
И САМОЗАНЯТЫХ 

В рамках национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
спикеры Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края провели в ад-
министрации района обучающий 
семинар. 

На него были приглашены 20 человек 
- представителей малого и среднего 
предпринимательства и самозанятые 
граждане. Им рассказали о налоговых 
и правовых основах их деятельности, 
о режимах налогообложения, был рас-
смотрен ряд практических вопросов. 

ДОЛГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В БЮДЖЕТ

Прошло заседание комиссии по мо-
билизации доходов в консолиди-
рованный бюджет Краснодарского 
края по Красноармейскому району. 

На нем была рассмотрена недоимка 
196 налогоплательщиков и арендато-
ров по налоговым и неналоговым пла-
тежам на сумму 2 миллиона 590 тысяч 
рублей. В ходе проведения подготови-
тельных мероприятий, по оперативным 
данным, погашены и урегулированы 
платежи 112 должниками на сумму 1 
миллион 678 тысяч рублей. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД 

В преддверии Дня работника авто-
мобильного транспорта, коллектив 
казенного учреждения «Управление 
по обеспечению деятельности адми-
нистрации» поздравили с професси-
ональным праздником заместители 
главы района Николай Шумченко и 
Сергей Завгородний. 

Они вручили водителям Благодарности 
главы района и поблагодарили их за 
труд, профессионализм и ответствен-
ность, пожелали крепкого здоровья, 
безаварийных поездок и удачи на до-
рогах.
Благодарности и подарки в этот день 
получили и предприниматели, которые 
занимаются пассажирскими перевоз-
ками внутри района. Их поздравил с 
наступающим праздником от имени 
главы его заместитель Игорь Никитин. 

ВНИМАНИЕ  ОПРОС!

Управление по экономике, инве-
стициям и малому бизнесу админи-
страции района информирует, что 
министерство экономики Красно-
дарского края проводит ежегодный 
мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынках то-
варов и услуг Краснодарского края. 

В его рамках проходит опрос потре-
бителей и предпринимателей о состо-
янии и развитии конкурентной среды 
на региональных и муниципальных 
рынках товаров и услуг. Приглашаем 
жителей района и представителей биз-
неса с 1 по 30 ноября принять участие 
в опросе. От полноты вашего ответа 
во многом зависит развитие предпри-
нимательского движения и потреби-
тельской культуры на Кубани. Анкеты 
размещены на официальном сайте 
минэкономики края neweconomy.
krasnodar.ru, в разделе «Деятельность/
Опросы» . 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Для здоровья и силы
 e Новые тренажеры стоять без дела не будут: в желающих заниматься на них недостатка нет./ Фото Александра Косенко

 e Открытие спортпрощадки в поселке Мирном./ Фото Александра Косенко

Дождались! На новой спортплощадке в поселке Мирном можно 
не только гонять в футбол
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Дети сразу четырех поселков - Мирно-
го, Водного, Краснодарского, Дружного 
- смогут заниматься многими игровы-
ми и силовыми видами спорта. 

 
Такого уровня сооружений под открытым 
небом для спортивных занятий и физической 
культуры в поселке раньше не было никогда. 
Площадка предназначена не только для игро-
вых видов спорта, но и для воркаута. Поэтому 
завершения строительных работ с нетерпе-
нием ждали все, и не только жители Мирного. 

На открытие приехал глава района Юрий 
Васин и его заместители, собрались строите-
ли, учителя, жители Мирного и близлежащих 
поселков. Глава поселения Ольга Худоерко с 
удовлетворением отметила, что мечта постро-
ить здесь комплексную спортивную площадку 
с зоной воркаута с успехом реализована. Из 
бюджета Октябрьского сельского поселения 
на нее потрачено более шести миллионов 
рублей.

Многие постарались для того, чтобы, в 
установленные сроки и с хорошим качеством, 
закончить работу. Она велась под постоянным 
личным контролем главы района Юрия Васи-
на, который бывал на объекте каждую неделю. 
Ответственно подошли к делу и строители, и 
РПЗ «Красноармейский» им. А.И.Майстренко, 
который оказал помощь в благоустройстве 
пешеходных дорожек к площадке. Всем им 
Ольга Худоерко высказала искренние слова 
благодарности. 

Рядом с территорией спорта установлены 

ТОЛЬКО ЦИФРЫтакже и новые тренажеры. Их с большим 
удовольствием ребята опробовали сразу же 
после окончания торжественной церемонии 
открытия. А юные футболисты азартно по-
гоняли мяч на новеньком искусственном по-
крытии площадки. 285 школьников и мо-

лодежи из 4 поселков 
могут заниматься на 

новой спортплощадке

28 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Поздравьте маму в газете БЕСПЛАТНО!

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

через ватсап  по телефону 8-918-333-91-08;
 по электронной почте: golos_pravda@mail.ru;
 письмом по адресу: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240.

Можно прислать фотографии.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  ДО  22  НОЯБРЯ, А  СПЕЦВЫПУСК  С  ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ВЫЙДЕТ  26  НОЯБРЯ
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Обратите внимание!

 e В кубанском каравае 2021 года есть и весомый вклад наших аграриев. Слева направо: начальник управления сельского хозяйства Алексей Науменко, 
руководитель ООО «Кубрис» Владимир Эмгрунт, глава района Юрий Васин, комбайнер РПЗ «Красноармейский» им. А.И.Майстренко Сергей Науменко, 
водители РПЗ Вячеслав Петренко и Анатолий Симонов, поливальщик КФХ Олега Огорева Алексей Фляум, руководитель КФХ Роман Ковалев./ Фото предо-
ставлено Алексеем Науменко. 

 e Сергей Науменко уехал с праздника урожая на 
новом автомобиле./ Фото предоставлено Татьяной 
Кецбая.

Как всегда первые 

10 НОЯБРЯ  
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Этот праздник отмечают люди, выбравшие делом своей жизни одну из самых 
опасных, ответственных и необходимых профессий - оберегать жизнь и по-
кой мирных граждан, бороться с нарушениями законности и правопорядка. 
Это трудная, ответственная и очень почетная миссия. От слаженности ваших 
действий, умения оперативно принимать взвешенные решения и грамотно 
анализировать ситуацию напрямую зависит обеспечение общественной 
безопасности, защита прав и интересов людей, эффективность профилак-
тики правонарушений и преступлений. 
Вы, как никто другой, знаете «болевые точки» нашего общества. Способство-
вать его оздоровлению, быть гарантом спокойной и мирной жизни - ваша 
главная цель. Примите в свой профессиональный праздник пожелания 
крепости духа и мужества, веры в правое дело и новых успехов в служении 
Закону и Отечеству. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, новых побед и достижений в вашем непростом деле!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА РАЙОНА

Знай наших. Подвели итоги года в гонке за хороший урожай
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В пяти номинациях рисовой отрасли 
победителями стали труженики Крас-
ноармейского района

День урожая собрал в Краснодаре самых тру-
долюбивых, знающих, умеющих организовать 
работу аграриев.  Теплые поздравления им 
адресовали губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского 
парламента Юрий Бурлачко.

Из-за угроз пандемии коронавируса торже-
ства вновь проводились без привычного для 
такого праздника размаха.  

Без ложной скромности скажем: больше 
всех аплодисментов досталось нашему району 
и его представителям. Первое место по итогам 
уборки зерновых колосовых в своей зоне и по 
краю -  в производстве риса занял Красноар-
мейский район. Благодарностью губернатора 
Краснодарского края отмечены: глава района 

Юрий Васин и его заместитель, начальник 
райсельхозуправления Алексей Науменко. 

Из шести номинаций в рисовой отрасли 
- пять пришлось на Красноармейский район. 
Среди сельхозпредприятий победителем при-
знано ООО «Кубрис», где с каждого гектара 
собрали по 86,3 центнера белого зерна. Среди 
КФХ - фермерское хозяйство Романа Ковале-
ва - по 87,1 центнера.

Комбайнер РПЗ «Красноармейский» им. 
А.И.Майстренко Сергей Науменко намолотил 
больше всех зерна - 2669 тонн, а водители это-
го же сельхозпредприятия Вячеслав Петренко 
и Анатолий Симонов названы самыми успеш-
ными на перевозке урожая риса. Их результат 
- 3497 и 3041 тонна, соответственно.

Среди поливальщиков наивысший урожай 
ценного зерна - 103 ц/га - получил Алексей 
Фляум из КФХ Олега Огорева. 

Каждый из победителей был  отмечен ма-
териальным вознаграждением, а комбайнер 
госплемзавода Сергей Науменко - премирован 
отечественным автомобилем «Лада».

С 14 ОКТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ  
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Дорогие земляки! Продолжается Всероссийская перепись населения - 
одно из важнейших событий этого года. 

Собранная в ходе нее информация имеет колоссальную значимость для раз-
вития страны. На основе этих данных планируются бюджеты всех уровней, 
формируются стратегические планы развития регионов и государства в 
целом, разрабатываются и внедряются социальные проекты, формируют-
ся меры поддержки сельхозпредприятий и фермеров, малого и среднего 
бизнеса, самозанятых граждан, семей и многое другое. 
Важно, что все персональные данные надежно защищены и будут использо-
ваны исключительно в государственных интересах. Есть три способа принять 
участие в анкетировании: дождаться, когда переписчики придут домой; при-
йти на переписной участок самому или воспользоваться порталом Госуслуги.
Учитывая сегодняшнюю эпидемическую обстановку, я настоятельно ре-
комендую всем вам принять участие в переписи именно через Госуслуги. 
Берегите себя и будьте здоровы!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

Отключения 
электроэнергии
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармей-
ского района с 9 по 12 ноября 2021 
года будут проводиться временные 
ограничения подачи электроэнер-
гии. 

9 НОЯБРЯ

С  8:00 до 17:00. Хутор Трудобеликов-
ский, улицы: Садовая, Придорожная, 
Ленина, 165-253, Октябрьская, 22-30, 
25-39, Партизанская, 42-52, 41-49.
С 8:00 до 17:00. Станица Марьянская, 
улицы: Пионерская, 36-56; Свердлова, 
46-72, 25-61; Колхозная, 30-50, 41-67.
С 8:00 до 17:00. Станица Чебурголь-
ская, улицы: Комсомольская, 1-7, 14; 
котельная №12, здание администра-
ции поселения.
С 9:00 до 15:00. Станица Старониже-
стеблиевская, улицы: Мира, 109-151, 
Красная заря, 29-39, 40-48.

10 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. Хутор Тиховский. 
С 8:00 до 17:00. Хутор Сурова.
С 8:00 до 17:00. Станица Марьянская, 
улицы: Соболя, 64-85, 82-106, больни-
ца частично (кабинет бывшего УЗИ), 
Шевченко, 25-39, Пушкина, 21-39, 
66-104, Калинина, 12, 18, 16/1.
С 9:00 до 15:00. Станица Старониже-
стеблиевская, улицы: Красная, 27-53, 
46-74, Комсомольская, 61-29, 38-44, 
Шевченко, 63-71, 84-92, Кубанская, 
36-40.
 
12 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. Станица Марьянская, 
улицы: Соболя, 64-85, 82-106, больни-
ца частично (кабинет бывшего УЗИ), 
Шевченко, 25-39, Пушкина, 21-39, 
66-104, Калинина, 12, 18, 16/1.
С 9:00 до 15:00. Станица Старониже-
стеблиевская, улицы: Шевченко, 24-
80, 29-59, Ленина, 1-99, 2-70, Коопера-
тивная, 45-95, 50-62, Комсомольская, 
2-36, 1-45, Кольцова, 2-62, 1-51, Воров-
ского, 50-52, 43-51, Чигрина, 37-107, 
30-94, Базарная, 1-47, 2-28, Красная 
заря, 1-39, 2-48, Мира, 94-136, 109-185, 
Береговая, 2-8, 21-31, Д.Бедного, 1-57, 
2-44, Задорожская, 1-19, 2-30, Кубан-
ская, 1-17, 2-30, Красная, 55-91, 84-112, 
Советская, 73-107, 88-112, Пугачева, 
16-28, 9-19; пер. Пугачева, 2-12.

Коммуналка

Водопровод 
обновляется 
На прошедшей неделе наши комму-
нальщики заменили 400-метровый 
участок магистрального водовода 
диаметром 160 мм по улице Жлобы 
в станице Полтавской. 

Сделано это в рамках исполнения 
поручения губернатора Кубани Ве-
ниамина Кондратьева о ежегодной 
замене 5% ветхих водопроводных 
сетей. В целом по району в 2021 году 
запланировано обновление более 
10 километров ветхих водопроводов. 
На сегодняшний день эта работа 
практически завершена, сообщает 
пресс-служба администрации района.
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Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Пишите, присылайте фото и видео на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Рост, зарплата, развитие
Нацпроекты. На Кубани формируется новая современная культура производства
Участие в нацпроекте «Произ-
водительность труда» позволя-
ет кубанским предприятиям 
значительно  увеличивать 
эффективность производства.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СОК?

У наших бабушек не было соков - 
они всегда в станицах варили (и про-
должают это делать!) компоты. «Это 
ж натуральное», - говорили они. - А 
что в этом соке, кто знает?».

Они так говорят потому, что не 
те соки в свое время попробова-
ли. В 90-е годы прошлого века в 
Россию пошла экспансия зарубеж-
ных компаний импортной соковой 
продукции в «модной» картонной 
упаковке, и да - не всегда это были 
натуральные продукты. 

Чтобы посмотреть, как реализу-
ется национальный проект «Произ-
водительность труда», мы поехали в 
Белореченск, на соковую компанию. 
Здесь выпускают соки, нектары и 
детское  питание - всего более 150 
видов продукции, мощность - более 
240 млн литров в год. 

На простой вопрос: с чего на-
чинается сок, - главный технолог 
предприятия Ирина Манякина от-
вечает коротко:

- С яблок - свежих и спелых, со-
бранных в Краснодарском крае.  

Собственные мощности пред-
приятия позволяют перерабаты-
вать до 450 тонн фруктов в сутки, 
- рассказывает Ирина. - Прежде, 
чем превратиться в сок, яблоки тща-
тельно проверяются в лаборатории, 
дважды моются и перебираются 
вручную. Благодаря такой обработ-
ке продукт получается сладким и 
вкусным и не требует добавления 
сахара и ароматизаторов.

ПОСМОТРЕТЬ СВЕЖИМ 
ВЗГЛЯДОМ 

 - Мы - инновационное предприятие 
- используем современные техно-
логии, постоянно совершенствуем 
производственно-технологические 
процессы. Не стоим на месте, по-
этому в 2019 году решили принять 
участие в национальном проекте 
«Производительность труда», - рас-
сказала исполнительный директор 
компании Марина Колесникова. 
- Нас здесь привлекло то, что экс-
перты Центра компетенций в сфере 
производительности труда Красно-
дарского края смогли  посмотреть 
на нашу компанию свежим взгля-
дом, оказать адресную помощь в 
совершенствовании производствен-
ных процессов. 

Более подробно рассказали об 
этой работе начальник распредели-
тельного центра компании Сергей 
Коноплин и главный технолог Ири-
на Манякина.

- В 2012 году компания открыла 
собственный крупный логистиче-
ский центр общей площадью более 
9000 кв. м, - рассказывает Сергей Ко-
ноплин. - Склад позволяет хранить 
одновременно более 10 млн литров 
продукции. - Вручную мы ничего 
не делаем, у нас внедрена система 
управления складом. У каждого ра-
ботника есть доступ к терминалу 
сбора данных, там ставится задача, 
и она выполняется в соответствии 

с технологией. Когда с нами начали 
работать эксперты из Центра компе-
тенций в сфере производительности 
труда Краснодарского края, мы вме-
сте с ними поставили задачу - улуч-
шить логистику на складе. Бывают 
сложные заявки с отгрузкой разных 
видов продукции, на выполнение 
которых тратится много времени. 
Эксперты Центра компетенций 
проанализировали наши заявки за 
год. И потом вместе с ними мы про-
работали систему расположения 
определенной продукции по частоте 
обращений. В итоге, когда мы вы-
полнили эти рекомендации, время 
отгрузки продукции у нас сокра-
тилось на 20-25%. Это уже привело 
к повышению производительности 
труда. Мы в смену стали больше от-
гружать продукции. 

Участие в нацпроекте помогло 
предприятию чаще использовать 
бережливые технологии. 

- Благодаря тщательному ана-
лизу технологических процессов 

у нас появилась возможность эко-
номнее использовать упаковочные 
материалы, в частности, стрейч-
пленку, - продолжила разговор Ири-
на Манякина. - Также мы совместно 
с экспертами Центра компетенций 
провели работу по оптимизации 
времени, затраченного на приготов-
ление продукта и по повышению эф-
фективности работы линии розлива 
продукта. Этот процесс происходит 
на 10 линиях, мощность которых 
обеспечивает фасовку в восьми 
форматах упаковки. В результате 
проведенного анализа, время при-
готовления купажа уменьшилось, 
эффективность линии выросла, что 
позволило в сутки производить 
больший объем продукции. Также 
проведена работа по сокращению 
производственных потерь.

РОБОТАМ НЕ ВЫТЕСНИТЬ 
ПРОФИ

Ирина приглашает нас на неболь-
шую экскурсию по цехам компании. 
Какие же здесь разносятся ароматы! 
Это пахнут яблоки, когда они пре-
вращаются в натуральный сок.  

Заходим на линию розлива соков. 
Операторов здесь немного - раз, два 
- и обчелся. Все делает автоматиче-
ская система. Робот сам отделяет 
шесть пакетов с соком, укладывает 
в картонный ящик, затем они по 
конвейеру движутся в цех упаковки. 

- Раньше здесь трудились шесть 
рабочих, теперь же вместо неквали-
фицированного ручного труда все 
операции делают автоматы, саму 
линию обслуживают два квалифи-
цированных оператора. 

А в другом цеху продукцию под-

жидает второй робот - паллетоукла-
дыватель (он укладывает на паллет 
уже готовые упаковки). Здесь рабо-
тает всего один оператор. 

Не получится ли так, что роботы 
вскоре вытеснят людей, и те оста-
нутся без работы?

-  Мы уходим от ручного труда, 
но рабочие высокой квалификации 
всегда будут востребованы, - ком-
ментирует Ирина. - На наших линиях 
розлива трудится квалифициро-
ванный персонал - операторы. Та-
кие кадры у нас на вес золота. Есть 
люди, которые проработали 30 лет с 
момента создания нашей компании. 

Ни один серьезный проект не 
проходит без мотивации сотрудни-
ков. Поэтому руководители компа-
нии рассматривают проект системы 
мотивации с целью повышения за-
интересованности у персонала. На 
предприятии действует система 
различных бонусов, КТУ, идет со-
ревнование между сменами. Та из 
них, которая добивается высоких 
показателей, работает более эф-
фективно, использует бережливые 
технологии, - может получить  су-
щественную прибавку к зарплате. 

НОВАЯ КУЛЬТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА

В январе 2021 года была образована 
автономная некоммерческая орга-
низация «Центр компетенций в сфе-
ре производительности труда Крас-
нодарского края». Сегодня эксперты 
центра внедряют на производствах 
передовые управленческие, органи-
зационные и технологические ре-
шения. Благодаря сформированной 
системе подготовки кадров удается 

В 2,5 раза 
должна 
вырасти 

на Кубани производительность 
труда согласно Стратегии 
развития Краснодарского края 
до 2030 года. Задача сверх-
амбициозная. По экспертным 
оценкам и подсчетам, только 
такой результат обеспечит 
краю глобальную конкурен-
тоспособность и прорывные 
темпы развития экономики.

Участие в проекте «Произ-
водительность труда» для 
предприятий бесплатное. 

Кто может стать участником 
проекта

 Нужно работать в одной из
пяти отраслей экономики - об-
рабатывающее производство,
сельское хозяйство, транспорт,
строительство и торговля. 

 Выручка организации должна
составлять от 400 млн рублей
в год. 

 У компании не должно быть
задолженности по уплате на-
логов.

 Доля иностранного капитала
не должна превышать 50%. 

 e За счет участия в национальном проекте «Производительность труда» время отгрузки продукции на белореченской со-
ковой компании сократилось на 25%./ Фото Ивана Журавлева .

успешно применять принципы бе-
режливого производства, использо-
вать цифровые технологии.

Недавно промежуточные итоги
реализации нацпроектов подвели
на краевом совещании под пред-
седательством губернатора Кубани
Вениамина Кондратьева.

Край с опережением выполняет
национальный проект «Произво-
дительность труда» - в нем участву-
ют уже 140 предприятий. За счет
внедрения эффективных решений
растет выручка, конкурентоспо-
собность небольших компаний и
крупных производств, а значит - и
вся экономика региона наращивает
темпы роста. 

Министр экономики края Алек-
сей Юртаев сообщил, что, по со-
стоянию на 1 сентября, показатели
национального проекта на 2021 год
выполнены в полном объеме.

По словам министра экономики,
113 участников нацпроекта уже по-
лучили ощутимый экономический
эффект: выручка увеличилась до
20%, производительность труда - до
30%. Таким предприятиям оказыва-
ется финансовая поддержка. Ряд из
них получили субсидии на возмеще-
ние части затрат на 60 млн рублей
по линии департамента промышлен-
ной политики под низкий процент.
Три предприятия воспользовались
льготными займами в краевом фон-
де развития промышленности. 

Так, например, изменились по-
казатели компании по производству
и монтажу металлоконструкций из
Динского района спустя полгода
участия в нацпроекте. Время проте-
кания процесса уменьшилось почти
на 35%, выработка увеличилась на
31%. Чтобы добиться таких успе-
хов, в цехах пришлось даже двигать
многотонные станки. 

С показательными результатами
активный этап проекта закончила
и Динская кондитерская фабрика.
Эксперты совместно с работниками
предприятия усовершенствовали
участок упаковки и подготовки на-
чинки вафель. Благодаря нехитрым
рокировкам удалось снизить время
протекания процесса на 33%, повы-
сить выработку на 15%, сократить
запасы на фабрике на 30%.

ПОДГОТОВИЛА 
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

КСТАТИ

ЦИФРА



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (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» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.00 Вести интервью.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

17.30 Вести. 
21.00 Вести. 
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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 «Фак-
ты. Спорт» (6+)

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

11.55, 0.30 «Факты. Специальный репор-
таж» (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»
15.50, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50, 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+)

17.40, 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 де-
талях» (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+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

6.25 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

17.00 Д/ф «Двойной портрет. Самодер-
жец и вождь» (12+)

21.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

23.25 «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, 08:10, 08:40 

«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

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» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

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+)

17.00 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.30 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)

14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №78» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Замужем за 
дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00 «Засекреченные списки» (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 истории» 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
22.15 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва сегодняшняя»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Борис Кустодиев»
7.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Вечер, посвященный 

60-летию Государственного акаде-
мического театра им.Евг.Вахтанго-
ва». 1981 г.»

12.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
14.50 «Цвет времени». «Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Россия». «Ставрополь. Семейный 

портрет». Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко»

16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.35 «Цвет времени». «Леонид Пастер-

нак»

17.45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта 
и Национальный филармониче-
ский оркестр России. Дирижер 
Арсентий Ткаченко. Концерт в Мо-
сковском международном Доме 
музыки

18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 «К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского». «Евангелие 
Достоевского». Авторский проект 
митрополита Илариона (Алфеева)»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)

19.50 «Форт Боярд» (16+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
6.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта Стим» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИ-
ОНА» (16+)

16.20, 17.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (12+)

18.50 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» Санкт-Петербург - «Зелена 
Гура» Польша. Прямая трансляция

22.45 «Тотальный футбол» (12+)

23.15 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (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» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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 «Фак-
ты. 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, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50, 1.50, 5.15 

«Народные новости» (6+)

16.00 «Проскурина» (12+)

16.15 «Горячая линия» (16+)

16.50 «Этот огромный мир» (12+)

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 де-
талях» (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 «Большое интервью». «Алек-
сандра Пахмутова» (12+)

6.25, 23.50 Д/с «Дневник Достоевского» 
6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

17.00 Д/ф «Личность в истории». «Ма-
ленький Наполеон» (12+)

21.40 Х/ф «СЫНОК» (12+)

23.20 «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, 08:10, 08:40 

«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Работаю на себя» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях» (12+)

17:45 «Кубанский аграрный клуб» (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» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (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 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (16+)

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» 

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

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

18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» (16+)

19.40 «Легенды армии» Павел Ягунов (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 «Новости» 
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (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 истории» 
(16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Особняки московского 
купечества»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
8.45 «Легенды мирового кино». «Омар 

Шариф»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Александра Пах-

мутова. Страницы жизни». 1984 г.»
12.25 Спектакль «Посвящение Еве»
14.15 «К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского». «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. «Идиот»

15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская программа 

Михаила Пиотровского»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30, 22.25 «К 200-летию со дня рожде-

ния Федора Достоевского». «Еван-
гелие Достоевского». Авторский 
проект митрополита Илариона 
(Алфеева)»

17.35 Чайковский. «Сказ о Борисе и Гле-
бе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром народе 
русском»

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+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» (16+)

12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Новости
6.05, 22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20, 15.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 

(16+)

16.40, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» (16+)

23.15 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» (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» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (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, 18.35 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)

14:30, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира - 2022 г. Россия - Кипр. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Край Добра» (6+)

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 «Фак-

ты. 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 «Истории с географией» (12+)

13.45 «Спорт. Личность» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50, 1.50, 5.15 

«Народные новости» (6+)

16.00 «Народный формат» (12+)

16.50 «На выезд» (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 де-
талях» (12+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

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 «Послушаем вместе» (12+)

6.25, 0.00 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «Большая страна» (12+)

10.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

17.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

21.40 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (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, 08:10, 08:40 
«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Перейдем на личности» (6+)

17:25 «13 минут» (12+)

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+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

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

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 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.30 «10 самых..» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» (12+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

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

18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» Калерия 
Кислова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва драматиче-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества»
8.35 «Дороги старых мастеров». «Лоскут-

ный театр»
8.45 «Легенды мирового кино». «Инно-

кентий Смоктуновский»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Догони автомо-

биль». 1976 г. «Просто метро». 1972 
г. Документальные фильмы»

12.20 «Цвет времени». «Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»

12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кубанские 
казаки»

15.50 «2 Верник 2». «Сергей Маковецкий»
16.35, 22.25 «200 лет со дня рождения 

Федора Достоевского». «Евангелие 
Достоевского». Авторский проект 

митрополита Илариона (Алфеева)»

17.40 «Московский театр «Новая опера» 
имени Колобова представляет 
оперу-ораторию Игоря Стравин-
ского «Царь Эдип» в концертном 
исполнении»

18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Леонид Юзефо-

вич. «Филэллин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма». «Михаэль Фолле»

СТС

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)

12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
6.05, 19.00, 21.50, 0.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05, 11.30 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. 
Трансляция из США (16+)

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Атланта Стим» - «Чика-
го Блисс» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (12+)

16.20, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла» Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Греция - Ис-
пания. Прямая трансляция

ЧТ ЧЕТВЕРГ

11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (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» (16+)

21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

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. 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.50, 15.55, 1.55, 3.55 «Геолокация 

- 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 «Фак-
ты. 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, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50, 1.50, 5.15 

«Народные новости» (6+)

16.00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

16.50 «Работаю на себя» (12+)

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 «Край Добра» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в де-
талях» (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 «Истории с географией» (12+)

0.15 «Факты. Специальный репортаж» (12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

6.25, 23.55 Д/с «Дневник Достоевского» 
(12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «СЫНОК» (12+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

17.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

21.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)

23.25 «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, 08:10, 08:40 
«Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Край казачий» (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+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

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 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

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

18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 

особого назначения» (16+)

19.40 «Главный день» Владимир Мигуля 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

НТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва романтиче-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Камера-обскура»
8.45 «Легенды мирового кино». «Алла 

Ларионова»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День артиста. Михаил 

Ульянов»
12.05 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 

«Крик»
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Эдисон Денисов «Лазарь, или Тор-

жество воскрешения» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «70 лет Виктору Сухорукову». «Бе-

лая студия»
16.35, 22.25 «К 200-летию со дня рожде-

ния Федора Достоевского». «Еван-
гелие Достоевского». Авторский 
проект митрополита Илариона 
(Алфеева)»

17.40 «Московский театр «Новая опера» 
имени Колобова представляет 
оперу П.И.Чайковского «Орлеан-
ская дева» в концертном испол-
нении»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта». «Коренные народы 

Севера и русская цивилизация»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.10, 2.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

22.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.25, 15.00, 17.50, 20.45 Новости
6.05, 22.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 11.30 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Хакрана Диаса. Трансляция из 
Москвы (16+)

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

16.45, 17.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» (16+)

19.35, 20.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

23.15 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+)

СР СРЕДА
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Выращивание компаний: 
доведут и не бросят
Господдержка. Инжиниринговый центр дает возможность увидеть новые горизонты
У предпринимателей Кубани 
есть возможность повысить 
«индекс надежности» и эффек-
тивность работы своих пред-
приятий. И в этом им поможет 
Фонд развития бизнеса.

ИНДЕКС НАДЕЖНОСТИ

Инжиниринговых компаний сегодня 
на рынке немало. Они, как правило, 
узкопрофильные. И все за свои ус-
луги высокой квалификации берут 
деньги, причем,   немаленькие. 

А в Фонде развития бизнеса 
Краснодарского края с 2018 года 
функционирует Инжиниринговый 
центр, который свои услуги ока-
зывает практически даром - на ус-
ловиях софинансирования (10-20% 
- оплата со стороны предпринима-
теля, 80-90% - со стороны Центра).

По мнению руководителя де-
партамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края Ва-
силия Воробьева, ключевая цель 
работы Центра, - закрытие техно-
логических потребностей отраслей 
экономики края. 

Он оказывает услуги по финан-
совому и управленческому аудиту, 
составлению технико-экономиче-
ского обоснования, проведению 
испытаний и сертификации, содей-
ствие в разработке программ модер-
низации и разработке технических 
решений по внедрению цифровиза-
ции производственных процессов, 
специальной оценке условий труда 
на предприятии. Центр также реали-
зует программу «Выращивание» и с 
2021 года предоставляет комплекс-
ные услуги для субъектов малого и 
среднего бизнеса Краснодарского 
края. 

- Основная наша задача - помочь 
бизнесу в повышении экономиче-
ской эффективности и способство-
вать освоению выпуска инноваци-
онной продукции предприятиями 
МСП, - прокомментировал руково-
дитель  инжинирингово ценра Алек-
сандр Черномаз.

После того, как компания прой-
дет программы инжинирингового 
центра, она, по сути, получает сво-
еобразный «индекс надежности», 
и перед ней открываются новые 
горизонты для развития.

 
«ЭТО ИМЕЕТ СОВСЕМ ДРУГУЮ 
ЦЕНУ»

Когда компания достигает опреде-
ленного уровня, она рано или позд-

но вступает в период стагнации. 
Должен быть какой-то внешний 
толчок, чтобы менеджеры увидели 
новые горизонты. 

Таким толчком может стать про-
грамма «Выращивание». Она была 
запущена в 2020 году на базе ин-
жинирингового центра в рамках 
реализации национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Как нам пояснили в Фонде раз-
вития бизнеса Краснодарского края, 
в рамках программы «Выращивание» 
компаниям помогают определить 
«точки роста», чтобы осуществить 
продвижение и развитие собствен-
ных услуг и повысить конкуренто-
способность продукции. А также 
выявить возможности оптимизиро-
вать производственную систему и 
снизить издержки. А еще - понять: 
как расширить и модернизировать 
производство, получить доступ к 
финансовым и материальным ре-
сурсам, достичь уровня квалифи-
цированных поставщиков крупных 
заказчиков.

Вот одна из историй сотрудни-
чества инжинирингового центра 
и одной из крупных и успешных 
компаний - ООО «Лига-Пак». 

В сфере комплексного обеспе-
чения упаковочными материала-
ми и современным упаковочным 
оборудованием компания на рынке 
успешно работает уже 21 год. Каза-
лось бы - работай да пожинай плоды 
собственного труда. Но!

- Изменилась ситуация внешне 
- рынок стал жестче, выросла конку-
ренция и потребовались изменения 
в компании, - рассказал генеральный 
директор Александр Калинский. 
- Мы участвовали в национальном 
проекте «Производительность тру-
да». Но у нас возникла потребность 
посмотреть на свою компанию как 
бы со стороны, можно сказать, с 

высоты птичьего полета. И мы об-
ратились в инжиниринговый центр. 

Здесь, для начала, предложили 
услугу «Оценка предприятия». Ра-
бота шла в системе софинансиро-
вания - 10% за эти услуги заплатила 
компания, а 90% - Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края. Пар-
тнеры поставили перед собой цель 
- составить индивидуальную карту 
развития, предварительно проведя 
аудит компании. Она прошла кон-
курсный отбор и стала участником 
программы «Выращивание», в рам-
ках которой идет сейчас плодотвор-
ная работа. 

Компания будет работать по про-
грамме до конца 2022 года. Здесь 
несколько  разделов: кредитно-га-
рантийная поддержка, лизинговая 
поддержка, финансовая поддержка 
в рамках определенных государ-
ственных программ, цифровизация, 
содействие сертификации продук-
ции, участие в российских и между-
народных выставках и т.д. 

 - То, чему нас научили в рамках 
этой программы, и что сделали для 
компании - дорогого стоит, - ком-
ментирует Александр Калинский. 
- Это имеет совсем другую цену.  
Мы ранее обращались в различные 
консалтинговые компании и увиде-
ли, что получить подобные услуги 
- очень дорого.  

Да, по оценкам экспертов, се-
рьезный аудит подобных компаний 
стоит не менее 3-4 миллионов ру-

блей. 
Сейчас перед компанией откры-

лись новые горизонты. Предприятие 
намерено  выйти на совершенно 
другой уровень управления биз-
несом.

РЫНОЧНАЯ «ДОВОДКА»

Нет ничего удивительного в том, что 
в сотрудничестве Центра с предста-
вителями малого и среднего бизнеса 
есть немало успешных кейсов. 

Так, молодежь хорошо знает на-
циональную одежду под брендом 
«Велик день». Предприниматели 
Тельтевские из Новороссийска в 
2019 году создали швейную мастер-
скую. Андрей - глава семьи и глава 
бизнеса. А Дарья - супруга и «твор-
ческий мозг» бизнеса - талантливый 
дизайнер. Открытие швейного про-
изводства сопровождалось исполь-
зованием только качественного на-
турального материала, применением 
традиционного кроя, совмещенного 
с современными разработками. 

В 2019-м ИП Тельтевский Ан-
дрей зарегистрировал в Роспатенте 
бренд одежды.

Под ним в том же году ребята со 
своей коллекцией приняли участие 
в показе Moscow Fashion Week 25 в 
гостином дворе. Одежду, выпущен-
ную в Новороссийске, уже носят 
клиенты из 68 городов и пяти стран. 

Предприниматели обратились за 
помощью в инжиниринговый центр 

КОНТАКТЫ

Телефон горячей линии: 
8-800-707-07-11;

Сайт: 
moibiz93.ru;

Инстраграм-аккаунт: 
@moibiz93.

Как стать клиентом инжини-
рингового центра?

 Быть субъектом МСП и заре-
гистрированным на территории 
Краснодарского края; 

 осуществлять свою деятель-
ность в области промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства, а также внедре-
ния инновационной продукции; 

 быть  включенным в Единый 
реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
у которых отсутствуют задол-
женность по налогам/сборам, 
действующие процедуры не-
состоятельности (банкротства, 
ликвидации и т.д.); 

  не являться финансовой ор-
ганизацией (за исключением 
потребительского кооперати-
ва);

 не осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса. 

ШЕСТЬ ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ:

1. Подача заявления и документов на получение услуг ИЦ;
2. Рассмотрение заявления;
3. Решение по заявке;
4. Выбор исполнителя;
5. Оплата установленного софинансирования;
6. Получение услуги. 

по поводу содействия в проведении
сертификации, декларирования и
аттестации. Содействие в получе-
нии сертификата позволило ИП А.А.
Тельтевский участвовать в краевом
конкурсе и получить знак качества
«Сделано на Кубани». 

ООО «Рост» занимается разливом
жидкостей и выпуском строитель-
ной химии, владеет оборудованием,
которое способствует автоматиче-
скому разливу жидкостей и упаков-
ки продукции, а также собственной
химической лабораторией. 

В результате сотрудничества
с инжиниринговым центром раз-
работано ТЭО, будут реализованы
инвестиционные мероприятия, на-
правленные на приобретение и за-
пуск линии производства и разлива
жидкого мыла и других моющих
средств. 

Одним из клиентов Центра было
КФХ «Лидер», занимающееся про-
изводством и реализацией сырого
молока. Центром подготовлено тех-
нико-экономическое обоснование
проекта по вопросу дополнитель-
ного инвестирования и выхода про-
изводителя на качественно новый
уровень. А КФХ «Премиум» оказали
содействие в разработке программ
модернизации и технического пере-
вооружения производства. 

 e Инжиниринговый центр найти несложно. Он располагается в городе Краснодаре, на улице Трамвайной, 2/6.   
/Фото Ивана Журавлева .

Что такое инжиниринг просты-
ми словами? Это (от английско-
го engineering - технический) 
- технические консультаци-
онные услуги, связанные с 
разработкой и подготовкой 
производственного процесса 
и обеспечением нормального 
хода процесса производства и 
реализации продукции.

ВАЖНО

НАША СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА
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 e Вскрытая, но не демонтированная теплотрасса опасна не только для детей, но
и для взрослых./ Фото Александра Косенко.  
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Потерпим до декабря?

Улица, ты, брат, грязна

Первым делом - межевание

Кого «греет» старая 
теплотрасса?
Наболело 

 e Андрей Макаров./ Фото предостав-
лено БТИ «Красноармейский».

Уважаемая редакция! 
Прошу обратить вни-
мание на нашу про-

блему и помочь с ее решением. 
Дело в том, что многоквартир-
ные дома по улице Пушкина в 
станице Полтавской перешли 
на индивидуальное отопление. 
Централизованное отключено, 
а старая теплотрасса не демон-
тирована. Ее вскрыли, трубы 
забрали, да так все и бросили.

 Железобетонные лотки нам, жиль-
цам, самостоятельно убрать не под 
силу - нужна техника, чтобы извлечь 
их из земли и вывезти. Я обращалась 
к руководству МП «ЖКХ», но дело не 
движется. Если не навести порядок, 
можно дождаться беды. В наших 
домах много детей, да и детская 
площадка расположена в двух-трех 
шагах от открытой канавы, упасть в 
которую и получить травму ничего 
не стоит.

ЕЛЕНА ПРИТУЛЯК,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Мы адресовали обращение чи-
тательницы начальнику МП «ЖКХ» 
Александру Дылькову. 

- Проблема со старой теплотрас-
сой по улице Пушкина нам хоро-
шо знакома, - прокомментировал 
Александр Васильевич. - Обращения 
жильцов были, но есть несколько 

причин, по которым вопрос пока 
не решен. Котельной и ее коммуни-
каций, подававших тепло в МКД по 
этой улице, на балансе нашего пред-
приятия нет, поэтому нести затраты 
на производство здесь каких-либо 
работ по демонтажу мы не можем. 
Но МП «ЖКХ» от обращения жите-
лей не отмахивается. 

Однако надо понимать, что у на-
ших специалистов есть своя по-
вседневная работа. Возникают ава-
рийные ситуации, которыми надо
заниматься в первую очередь, а так-
же обеспечивать работу котельных,
КНС. Но мы обязательно поможем,
хотя и не так быстро, как этого хо-
телось бы. 

Спросите - ответим
Хочу продать дом, 
доставшийся в 
наследство, но 

выяснилось, что на него есть 
не все документы. С чего 
мне лучше начинать, чтобы 
оформить собственность по 
закону? Не хочется, чтобы у 
покупателей возникли какие-
то сомнения. 

 
АННА СТЕПЧЕНКО,
СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

На вопрос нашей читательницы 
отвечает руководитель произ-
водственного участка «Красноар-
мейский» Краснодарского центра 
технической инвентаризации и ка-
дастровых работ Южного Филиала 
АО «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» Андрей Макаров.

- В первую очередь необходимо 
провести межевание земельного 
участка. Без этой процедуры невоз-
можно приступить к оформлению 
технического плана дома для его 
дальнейшей постановки на государ-
ственный кадастровый учет.

В своей работе мы часто сталки-
ваемся с тем, что, купив земельный 
участок в 2000-х годах и имея на 
руках свидетельство о праве соб-
ственности на землю, граждане по-
лагают, что все оформлено в соот-
ветствии с законом. Это не всегда 

соответствует действительности. 
Потом оказывается, что межевание 
не проводилось. А когда приглашают 
специалиста, выясняется, что сосед 
поставил забор на твой участок, 
или ты сам нарушил допустимые 
границы.

Возникают споры, суды, а это 
трата нервов и сил. В случае, если 
права на земельный участок не 
оформлены, необходимо обратиться 
в комитет по земельным отношени-
ям администрации района, зареги-
стрировать право собственности на 
земельный участок и только после 
этого начинать оформление недви-
жимости.

Обратите внимание на то, чтобы 
вид разрешенного использования 
земельного участка позволял офор-
мить техническую документацию на 
строения.

Важно помнить: регистрацией 
права собственности занимается 
Росреестр. БТИ не обладает правом 

на установление юридических ста-
тусов объектов, оно только фикси-
рует данные и предоставляет ин-
формацию. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

На правах рекламы

По всем интересующим вопросам жители района могут при-
ходить за разъяснениями в офисы нашего отделения. Они 
открыты в станице Новомышастовской по улице Почтовой, 81 

и в станице Полтавской по улице Просвещения, 107А. Также можно об-
ращаться на нашу электронную почту:  krasnoarm@bti.su.

Дорожный вопрос

Эх, дороги! 

Подскажите, пожалуйста, когда закончится ремонт так 
называемого нового моста по объездному пути между 
Славянским и Красноармейским районами? Хотим узнать, 

сколько нам еще терпеть транспортный коллапс в хуторе Трудо-
беликовском. Ведь уже октябрь, а пробки и днем, и ночью - как 
в июле.

АЛИСА ЗЮЗИНА, ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Ответ на вопрос нашей читательницы поступил от и.о. начальника 
управления ФКУ Упрдор «Тамань» Владимира Пивовара:
- После завершения курортного сезона начались работы по восстанов-
лению дорожного покрытия объездной дороги Славянска-на-Кубани с 
применением реверсивного движения. Речь об участке автомобильной 
дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - А-290 Ново-
российск - Керчь (км 71+880 - км 58+600). Завершение работ намечено 
на середину декабря 2021 года. 
Также сообщаем, что после запуска автомобильного движения по 
Крымскому мосту в мае 2018 года автомобильная дорога А-289 стала 
одной из наиболее востребованных и важных в Краснодарском крае. 
Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в туристи-
ческой зоне, выявила острую необходимость увеличения пропускной 
способности дороги. Стало ясно, что существующие трассы уже не 
справляются с большим потоком автотранспорта. Для  решения вопро-
са увеличения пропускной способности дороги ФКУ Упрдор «Тамань» 
в конце марта 2020 года заключило государственный контракт на вы-
полнение первого этапа работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объекта А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани 
- Темрюк - А-290 Новороссийск - Керчь. По второму этапу контракт 
заключен в октябре 2020-го.
Первый этап строительства позволит обеспечить соответствующий 
уровень пропускной способности на участке с затрудненным дви-
жением от хутора Белого до Славянска-на-Кубани, что составляет 68 
км дороги. Ко второму этапу отнесены работы на участке трассы от 
Славянска-на-Кубани до Краснодара. Завершение всего комплекса 
работ намечено на конец 2024 года.
В формате утвержденной программы дорожных работ на 2021-2024 
годы, ФКУ Упрдор «Тамань» планирует реализовать ряд проектов 
капитального ремонта и восстановления слоев покрытия, включая 
искусственные сооружения на автомобильной дороге А-289.

После каждого дождя дорога на нашей улице Набережной 
размывается. Зимой ситуация становится еще хуже. Даже 
машина скорой помощи здесь не может проехать. А ведь 

эта улица - одна из самых длинных в станице. Хотелось бы знать, 
когда ее, наконец-то, сделают проезжей?

ЮРИЙ, СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

На вопрос читателя ответил глава Старонижестеблиевского сельского 
поселения Виталий Новак:
- Письменное обращение от жителей этой улицы в администрацию 
уже поступало. На ближайшей сессии мы будем его рассматривать 
и ставить вопрос о том, чтобы сделать Набережную гравийной. Если 
вопрос решится положительно, реконструкция дороги будет включена 
в план благоустройства на 2022 год. 

О чем говорят

Об охоте и о веганстве

ОБСУЖДАЙТЕ ЭТИ И 
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ С НАМИ

e.tartanov
Семь лет без мяса, но не агитирую. Каждому свое. Стараюсь не спо-
рить. Уважаю выбор каждого, даже охотников. Лишь бы не убивали 
ради забавы. Этого не могу понять.
7entsova 
Спорить насчет мясоедов и веганов бессмысленно: природа устроила 
так, что есть хищники и есть травоядные. И не всегда это подвид кон-
кретного животного.
rajlna 
С нашими ценами и зарплатами отказ от мяса - это крайность.
lsamokhina_olia 
Вечный конфликт в моем организме - это любовь к мясу и жалость к 
убитым животным!!! Самой жутко!



 e Операторам Юлии Сергиенко, Ирине Клопотовской и начальнику почтового отделения станицы 
Ивановской Татьяне Клименко с оборудованной парковкой работается легче и приятней./ Фото Юлии 
Карпенко.
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Комфорт для ивановцев
Для людей. В станице появились две удобные автостоянки
 ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Ивановцы теперь и в луже возле почты 
не утонут, и ребенка в детский сад №53 
спокойно подвезут.

Перед зданием местной почты никогда не было 
асфальта, и после дождя здесь стояла лужа. 
И вот на днях сельская администрация взялась 
за благоустройство площадки. На ее обору-
дование понадобилось 365 тысяч рублей из 
местного бюджета. Теперь для полного пре-
ображения этой территории не хватает только 
цветущих клумб.

- Грунт нам пообещал привезти глава по-
селения Александр Помеляйко. Так что скоро 
мы выйдем на субботник, обустроим цветни-
ки, и тогда у нас совсем все станет красиво, 
- сообщила начальник ивановского почтового 
отделения Татьяна Клименко.

Около детского сада №53 также появилась 
удобная парковка. Ее обустройство обошлось 
сельскому поселению в 320 тысяч рублей. 
Сегодня возле детсада могут останавливаться 
до 10 автомобилей, абсолютно не мешая про-
езжающему транспорту.

- Теперь можно спокойно подъехать к 
детскому саду, и не придется разворачиваться 
за два квартала от него. Мы останавливаемся 
не на краю дороги, как раньше, а в специ-
ально оборудованном месте. За безопасность 

КСТАТИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 e Елена Власова довольна, что затею по выращиванию малины удалось осуществить./ Фото Сергея 
Базалука.

Пошли по ягоду
Свое дело. 100 тысяч рублей от государства - и мечта осуществилась
Ремонтантная малина стала основным 
доходом для супругов Власовых из 
станицы Чебургольской 

Иван Власов сразу же предупредил жену: «Я 
буду копать, поливать… Шпалерой тоже за-
ймусь. А вот собирать ягоду-малинку - это уж 
твое. У меня терпения не хватит…».

На том и порешили. Правда, со шпалерой 
вышло не так гладко и быстро, как хотелось 
бы. Пока собирали деньги на трубоквадрат, 
металл подорожал в разы. Может, затея с ку-
старниковыми так бы и заглохла, но тут стало 
известно о новой форме государственной 
поддержки. И Власовы воспрянули духом. На 
полученные по социальному контракту 100 
тысяч рублей закупили столбики для шпале-
ры, посадочный материал, инструменты. 

Жизнь показала, что самый сложный во-
прос - это не канитель со сбором ягоды, а ее 
реализация. Малинка не терпит «долгого ящи-
ка», это скоропортящийся продукт. Однако и 

На выделенные государством 
по социальному контракту 
средства жители района при-
обрели: 

 крупный рогатый скот, птицу, пчел, 
корма;

 посадочный материал и удобрения для 
почвы; 

 сельскохозяйственный инвентарь и 
технику для обработки приусадебных 
участков;

 потратили деньги на строительство или 
ремонт объектов для содержания сель-
скохозяйственных животных, птиц, пчел; 

 на выращивание и реализацию продук-
ции (огурцы, капуста, зелень, клубника, 
малина).

36 жителей района заключи-
ли социальный контракт с 
государством и получили по 

100 тысяч рублей на развитие бизнеса. 

В ПОЛТАВСКОЙ

Примерно через две недели два 
новых участка тротуаров в станице 
можно будет смело назвать ком-
фортными пешеходными зонами. 

Асфальтом будут покрыты 1162 метра 
улицы Ленина, от дома №93 до улицы 
Жлобы. А на Заводской, от Ленина 
до Набережной, отремонтируют 207,5 
метра пешеходных дорожек. Несмо-
тря на ковидные каникулы, строители 
работают, чтобы сдать объекты в 
срок.

В ИВАНОВСКОЙ 

Приостановленный ремонт дороги 
на улице Таманской продолжился. 
 Об этом рассказал местный житель 
Виктор Душенин. 

Летом гравийку заасфальтировали до 
пересечения с улицей Лермонтова. 
Недавно продолжили благоустраи-
вать до пересечения с Комсомоль-
ской. Несколько дней назад рабочие 
закончили укладку асфальта. Теперь 
жителям не страшны дождь и грязь: 
Таманская будет ровной и чистой в 
любую погоду.  

В СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ

У жительницы станицы в хозяйстве 
пополнение: на ее хоздворе опоро-
сились сразу две свиноматки. Всего 
родились 15 поросят. 

Женщина, конечно, очень рада 
пополнению. Однако слегка обеспо-
коена тем, что с таким количеством 
молодняка у нее хлопот прибавится. 
Хозяйка соблюдает все санитарные и 
ветеринарные требования, рассказал 
наш источник.

В ОКТЯБРЬСКОМ

Добрый человек, пожелавший 
остаться неизвестным, привез 
в администрацию поселения 25 
саженцев софоры. 

Работники МУП «Благоустройство» 
сразу же посадили эти деревца возле 
Дома культуры и детской площадки в 
поселке Первомайском. 
Софора - популярное декоративное 
растение, имеющее массу лечебных 
свойств. Дерево образует пышную 
ажурную крону. А цветет как акация - 
ароматными бело-желтыми соцвети-
ями. Кроме того, софора является от-
личным медоносом. Мед, полученный 
с ее цветков, имеет светло-янтарный 
оттенок и очень целебен.

* * *
Жители бывшего хутора Краснолес-
ский-Второй, расселенного почти 
полвека назад, решили увековечить 
память всех своих земляков. 

312 фамилий хуторян будут нанесены 
на мемориальную доску Поклонного 
Креста, установленного в сентябре у 
старого хуторского кладбища.
А еще красснолессцы собирают 
материалы о жителях своей малой 
родины, ушедших во время Великой 
Отечественной войны на фронт и 
не вернувшихся домой. Их фамилии 
также будут размещены на хуторской 
мемориальной доске. Инициативу в 
этом добром деле вновь проявили 
бывшие жители хутора Валентина 
Щербакова и Виктор Маслов. Они 
же взяли на себя и все расходы по 
изготовлению мемориальных досок.

Чем живем

здесь все сладилось. Нашлись люди, которые, 
по звонку, берут на продажу небольшие пар-
тии. И процесс пошел…

Когда малины созревает много, в семейный 
подряд вливаются дочери: замужняя Аня и 
студентка Наташа, а также мама Елены - Нина 
Григорьевна. Ну и трехлетний внучок… Он, 
конечно, больше мешает, чем помогает, но 
все равно. 

А еще Власовы взялись выращивать кар-
тофель. Хоть и говорят, что почвы Кубано-
Приазовской низменности малопригодны для 
второго хлеба, но это спорно. По-над речкой 
в былые времена сажали картошку и ничего 

- не жаловались. Вот и наши чебургольцы - 
Иван Иванович и Елена Николаевна - в этом, 
щедром на дождики, году получили отличный 
урожай, каждый клубень - размером с кулак…

ТОЛЬКО ЦИФРЫребенка я спокоен. Все сделано для нашего 
удобства, - отметил папа воспитанника дет-
ского сада №53 Иван Серый. 

Благоустроена и территория перед би-
блиотекой. Площадку перед входом в здание 
застелили яркой тротуарной плиткой. 22 миллиона рублей вложено 

в этом году в ремонт дорог 
и обустройство парковок в 

Ивановском сельском поселении.
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 e Дорожное полотно на Дальнем западном обходе Краснодара в границах Красноармейского района 
готово почти полностью, а вот на строительстве мостов, путепроводов и развязок работы еще много.

 e На строительстве обхода постоянно работает более 100 единиц современной дорожной техники./ 
Фото с сайта rg.ru.

 e На территорию Красноармейского района приходится 7 из 51 километра Дальнего западного обхода Краснодара./ Фото 
из открытых тисточников. 

Дальше поедешь - ближе окажешься
Стройка века. Трасса Дальнего западного обхода Краснодара уже вплотную 
приблизилась к станице Марьянской. Открыть движение планируют раньше срока
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Новая автомагистраль зна-
чительно разгрузит транс-
портные потоки Краснодара 
и нашего района. Но, при 
очевидной выгоде для всех, 
марьянцы, пока идет гранди-
озная стройка, переживают за 
свои дороги. 

ДОРОГА НУЖНА 
КАК ВОЗДУХ  

Отправляясь на прошлой неделе 
с главой района Юрием Васиным 
в очередной объезд ремонтирую-
щихся социальных объектов, кор-
респондент «Голоса правды» не 
предполагал, чем он закончится. В 
завершение поездки заместитель 
генерального директора АО «Дона-
эродорстрой» Александр Путинцев 
и Юрий Васин осмотрели участок 
дороги Дальнего западного обхода 
Краснодара, проходящий по терри-
тории Красноармейского района.

Этот грандиозный проект по-
зволит направить автомобильный 
поток из Центральной России в сто-
рону Крымского моста мимо пере-
груженного пробками Краснодара. 
Значительно разгрузится трасса 
А-289 Краснодар -  Славянск-на-
Кубани, что очень важно для жите-
лей нашего района. Им, с вводом в 
эксплуатацию нового транспортно-
го коридора, не придется тратить 
лишнее время на поездки в краевой 
центр и соседние районы.  

Около семи километров из 52 об-
щей протяженности Дальнего запад-
ного обхода Краснодара пролегают 
по территории Красноармейского 
района. Работы впереди еще очень 

много, но то что сделано, впечатля-
ет. Почти все полотно дороги, от гра-
ницы с Динским районом до примы-
кания к трассе Краснодар - Темрюк 
у поселка Белозерного, уже покрыто 
асфальтобетоном. Исключения со-
ставляют лишь разрывы на местах 
будущих многоуровневых развязок, 
мостов и путепроводов. Всего на за-
падном обходе их будет 27. 

Ширина четырехполосной про-
езжей части (по две полосы в обе 
стороны) составляет 15 метров, раз-
делительной полосы - 3,7 метра. Вся 
новая магистраль будет освещена. 
Расчетная скорость движения авто-
мобилей по ней составит 120 км/час.

Кроме обустройства насыпи, «До-
наэродорстрой» ведет забивку свай 
на мостах и путепроводах, монтаж 
вспомогательной инфраструктуры - 
подъездных путей, строительных го-
родков, асфальтобетонного завода.

СДАДУТ РАНЬШЕ СРОКА

Общая стоимость строительства 
Дальнего западного обхода Красно-
дара - 41,5 миллиарда рублей. Дви-
жение по нему, по первоначальному 
плану, собирались открыть в 2024 
году. Сейчас говорится о возможно-
сти сделать это уже в конце 2023-го. 

Проект стартовал в декабре 2020 
года, и темпы взяты приличные. На 
конец сентября дорожники АО «До-
наэродорстрой» сняли около милли-

она кубометров растительного слоя 
грунта и отсыпали свыше двух мил-
лионов кубов гравийно-песчаной 
смеси для обустройства полотна. 
Сейчас площадь нижнего слоя осно-
вания из такой смеси превышает 300 
тысяч квадратных метров.

Качество выполненных работ 
отличное, это видно даже неспе-
циалисту. На заасфальтированных 
участках автомобиль идет плавно 
и, как говорят, можно хоть боком 
катиться. Дорожники утверждают, 
что в течение первых семи лет экс-
плуатации никакого ремонта новая 
трасса не потребует вообще. 

ЧТО ДАЛЬШЕ

Всего по территории Красноармей-
ского района построят 50 из 168 ки-
лометров нового транспортного ко-
ридора от федеральной трассы М-4 
«Дон» в сторону Крымского моста. 
Уже сейчас дорожники приступили 

к отсыпке полотна от примыкания 
Дальнего западного обхода к трассе 
А-289 у поселка Белозерного. Новая 
магистраль пройдет параллельно 
существующей до первого пово-
рота на станицу Марьянскую (если 
двигаться от Новомышастовской к 
Краснодару), где будет транспорт-
ная развязка. Далее трасса пойдет 
по сельскохозяйственным угодьям 
ЭСОС «Красная» и РПЗ «Красноар-
мейский» им. А.И.Майстренко до 
хутора Тиховского. Здесь построят 
новый автомобильный мост.

Дорожникам предстоит перено-
сить газопроводы, линии электро-
передачи и связи, перестраивать 
системы мелиорации. Судя по сегод-
няшним темпам, все планы будут ре-
ализованы в установленные сроки.

ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ СТОИТ

Сейчас существуют определенные 
неудобства, связанные со строи-

156 млрд рублей 
будет потрачено 

из федерального бюджета 
на строительство трассы из 
Краснодара на Таманский 
полуостров.

41,5 млрд из них из-
расходуют на со-

оружение Дальнего западного 
обхода Краснодара.

АНДРЕЙ 
МАКАРЕЦ, 

глава 
Марьянс-
кого 
сельского 
поселения:

- Выгоды для марьянцев и других 
автомобилистов от строитель-
ства Дальнего западного обхода 
Краснодара и всей трассы до 
Крымского моста, очевидны. Мы 
избавимся, наконец, от много-
километровых пробок на дорогах 
Красноармейского района и не 
будем тратить время и нервы в 
ближних и дальних поездках. 

МНЕНИЕ

52 километра - такова общая протяженность Дальнего за-
падного обхода Краснодара по территориям Динского и 
Красноармейского районов. Новая трасса с 24 путепроводами 

и мостами, идущая вне населенных пунктов, будет платной. 
Она позволит также перераспределить грузопоток, проходящий от 
Новороссийского транспортного узла на федеральную автодорогу М-4 
«Дон».

ТОЛЬКО ФАКТЫ тельством Дальнего западного
обхода Краснодара, но плюсы его
очевидны.

В самом краевом центре станет
намного меньше транспорта, т. к.
большая его часть будет перена-
правлена на новую трассу. Смогут с
облегчением вздохнуть и автовла-
дельцы нашего района: его внутрен-
ние автодороги тоже разгрузятся, и
добираться в Краснодар и Славянск-
на-Кубани будет намного проще и
быстрее.

А вот у марьянцев возведение
Дальнего западного обхода продол-
жает вызывать беспокойство. Боль-
шегрузный транспорт, вывозящий
песок из карьера у берега Кубани
по станичным улицам, разбивает
дороги. Жалобы на эту тему не раз
поступали и в редакцию «Голоса
правды». 

Но волноваться не стоит. По сло-
вам главы Марьянского поселения
Андрея Макарца, улицы, по кото-
рым движется транспорт с песком,
отремонтируют дорожные строи-
тели. Эта работа уже частично вы-
полнена. Трасса Дальнего западного
обхода Краснодара будет платной,
но отсутствие пробок и скорость
проезда того стоят.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ОТКРЫТЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ СМИ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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 e Депутат ЗСК Виктор Чернявский (в центре), кроме оборудования площадки, 
пообещал жителям хутора Телегин Леониду Луенко и Галине Клименко помощь 
в подсыпке дороги в переулке Кирпичном./ Фото предоставлено администрацией 
Трудобеликовского поселения.

А ВЫ ХОДИТЕ В МАСКЕ? ПОЧЕМУ? 
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Пишите, присылайте фото и видео на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Площадки шире, порядка больше
МНЕНИЯ

Для детей. Депутат ЗСК откликнулся на просьбы хуторян благоустроить детские площадки
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В Трудобеликовском поселе-
нии пополняют новым обору-
дованием сразу шесть детских 
площадок. 

Дополнительные игровые формы и 
спортивные сооружения устанав-
ливают на хуторах Крикуна, Теле-
гин, Тиховский и на трех площадках 
хутора Трудобеликовского. 

Средства на благоустройство 
досуговых зон были привлечены из 
краевого бюджета после обращения 
жителей к депутату ЗСК Виктору 
Чернявскому. А чтобы сократить 
расходы на очистку площадок, ху-
торяне провели субботники и под-
готовили место для новых качелей 
и турников. 

- После того как в сельское по-
селение поступило краевое финан-
сирование на решение социально 
значимых вопросов местного значе-
ния, оборудование сразу же было за-

куплено, - отметил глава поселения 
Иван Блохин. 

Приехав в сельское поселение, 
Виктор Чернявский проверил, как 
обустраиваются площадки и пооб-
щался с местными жителями. Хуто-
ряне пообещали присматривать за 
порядком на игровых зонах. Также 
они взялись помочь в планировке 
спортивной территории на хуторе 
Телегин. Депутат поддержал иници-
ативу отдельных граждан, которые 
ухаживают за воинским мемориа-
лом на хуторе Тиховском. 

В этот же день краевой парла-
ментарий посетил местный куль-
турный центр. 

Здесь благодаря его поддержке 
заменены окна, двери, освещение 
в классах вокала и хореографии, 
а в холле библиотеки постелены 
новые полы. 

Виктор Чернявский обсудил с 
хуторянами волнующие их вопросы. 
Все вместе определили совместные 
действия жителей, местной власти 
и депутата  на перспективу.

ТАТЬЯНА 
РАЛДУГИНА, 

квартальная 
хутора 
Телегин:

- На нашем хуторе была очень ма-
ленькая площадка с парой старень-
ких качелей, а ведь детей у нас живет 
много. Мы обратились к Виктору 
Чернявскому, и теперь зона отдыха 
для ребят стала гораздо интерес-
ней. Появились новые карусели и 
спортивный инвентарь. Так что и 
взрослые могут провести здесь время 
с пользой. Депутат пообещал нам, 
что спортивное оборудование будет 
дополнено и в следующем году. 

Ваш счастливый случай
Господдержка. Газ к дому подведут бесплатно, нужны лишь 
заявление и правоустанавливающие документы
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Возможностью газифицировать свои 
домовладения готовы воспользовать-
ся около двух тысяч жителей района. 
Но правильно оформлены документы 
лишь у 1/6 части.

ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ 

Прием заявлений наших жителей на газифи-
кацию домовладения по программе, иниции-
рованной Президентом, идет полным ходом. 
Желающих много, но и проблем - ожидаемых и 
внеплановых - тоже хватает. Ситуацию обсуж-
дали в администрации района. Его глава Юрий 
Васин инициировал совещание с газовиками, 
главами сельских поселений, другими заинте-
ресованными ведомствами.

Руководитель филиала №14 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» Евгений Кор-
ниенко заверил, что поручение главы госу-
дарства принято к исполнению. Разработа-
на стратегия, и сейчас важно иметь четкое 
представление: где и кто станет получателем 
государственной преференции, к каким не-
газифицированным домовладениям будет 
подведена газораспределительная сеть.

Евгений Корниенко обрисовал тревож-
ную ситуацию в части того, как проходит за-

Глава района Юрий Васин на-
звал федеральную программу 
«счастливым случаем», пояснив, 

что государство пошло на беспрецедент-
ные вложения средств с тем, чтобы обе-
спечить комфортные условия каждому. 
Обращаясь к главам, он попросил при-
менить все информационные рычаги, 
чтобы людям стали ясны детали вхожде-
ния в соцпрограмму. 
Тем более, что, по предварительным 
оценкам, она может дать свои плоды уже 
в конце 2021 года.

явительная кампания. По району набираются 
1862 перспективных потребителя голубого 
топлива, то есть тех, кто хотел бы восполь-
зоваться программой и «получить трубу ко 
двору». Однако всю необходимую докумен-
тацию подготовили и предоставили только 
353 человека. Евгений Корниенко вынужден 
был констатировать: часть наших граждан 
очень упрощенно восприняла социальную 
газификацию, решив, что достаточно написать 
заявление, и на этом - все. На самом деле у 
потенциального потребителя должны быть 
надлежащим образом оформлены и земля, и 
дом. Это отправные точки хлопот, связанных 
с догазификацией.

СНАЧАЛА ДОМ, ПОТОМ  ГАЗ

Доходит до смешного или… грустного, это как 
сказать. Некоторые граждане только думают 
начать строительство жилья, но уже требуют 
подводящую сеть. Руководитель филиала 
«Газпром газораспределение Краснодар» дал 
понять, что каждый километр трубы должен 
быть мотивирован. Если газовая линия по-
строена, значит должен появиться потре-
битель. И не через 5 или 10 лет, а по факту 
заявления, что он нуждается в такой ком-

муникации и готов к подключению. Сейчас 
этот Порядок прорабатывается, «обрастает» 
юридической логистикой. Не исключено, что 
граждане, которые по каким-то причинам, 
вдруг откажутся от газификации, будут по 
решению суда возмещать понесенные затраты 
или какую-то их часть.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

На совещании были затронуты вопросы, каса-
ющиеся подготовки схем газоснабжения на-
селенных пунктов Красноармейского района 
на долгосрочную - до 25 лет - перспективу. 
Этим нужно заниматься, и в особенности в 
тех сельских поселениях, где уже идет или 
планируется застройка новых микрорайонов. 
Также продолжает оставаться нерешенной 
задача по передаче 33,5 километра газора-
спределительных сетей в ведение АО «Газ-
пром газораспределение Краснодар». Линии 
по подаче голубого топлива были построены 
кооперативами в 90-е годы прошлого века и 
«зависли» как бесхозные. Во всяком случае, 
четкой принадлежности к тому или иному 
собственнику они не имеют, при этом служат 
поставщиками газа потребителям. Такого 
быть не должно.

ВАЖНО

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДВЕДЕНИЕ ГАЗА ДО ГРАНИЦ 
НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ:

 через сайт АО «Газпром газораспределение Краснодар»;
 через портал Единого оператора газификации - connectgas.ru; 
 в едином клиентском центре для приема заявок Филиала №14 АО «Газпром газораспре-

деление Краснодар» по адресу: станица Полтавская, улица Шевченко, 3. График работы: 
понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8:00 до 18:00, в среду - с 8:00 до 20:00. Контактный 
номер телефона: 8(86165) 3-21-72 (добавочный - 30-29);

   в выездном мобильном пункте по приему заявок, согласно графику его работы (график 
размещен на странице официального сайта администрации района, в разделе «Главная - 
Деятельность - ЖКХ, строительство, жилищные вопросы, экология, ГО и ЧС, Архитектура и 
градостроительство, дорожная деятельность - Газоснабжение - Догазификация»). 
К заявке необходимо приложить копии паспорта и СНИЛС, правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок и индивидуальный жилой дом, а также ситуационный план. 

Телефон для справок: 
8-800-201-44-04  (звонки бесплатные). 

Боремся с ковидом

Без маски 
нельзя!
ЮЛИЯ ЛАЦЫННИК

С начала ноябрьских выходных в 
Красноармейском районе про-
водятся рейды по контролю за 
соблюдением масочного режима. В 
Полтавском поселении уже состав-
лен один протокол за нарушение 
антиковидных ограничений. 

В нашем районе работают мобиль-
ные отряды самоконтроля (МОС), 
проверяющие соблюдение ограни-
чений по COVID-19. В Полтавском 
сельском поселении действуют две 
группы, а на территориях других 
поселений - по одной. В них входят 
сотрудники сельских администраций, 
полиции, представители казачества и 
народной дружины. 
С 30 октября МОС ежедневно про-
водят проверки в местах массового 
скопления людей. В основном это 
магазины. Участники рейда разъясня-
ют жителям необходимость ношения 
масок и соблюдение социальной дис-
танции в общественных местах.
- В основном жители станицы реа-
гируют нормально на требования 
сотрудников рабочих групп надеть 
маску, - рассказал заместитель главы 
Полтавского поселения Вячеслав Го-
ристов. - Но встречаются и злостные 
нарушители масочного режима. 
К таким принимаются более жесткие 
меры. Так, 31 октября был составлен 
протокол на местного жителя.  
- В начале пандемии люди боялись 
неопределенности, большая их часть 
соблюдала антиковидные меры без-
опасности, - отметил глава Трудобе-
ликовского поселения Иван Блохин. 
- Сейчас все расслабились, и многие 
нарушают режим повышенной готов-
ности. Пока мы лояльны к гражданам 
без масок. Но, вероятно, скоро при-
дется составлять больше протоколов 
на жителей, упорно не желающих 
пользоваться средствами  защиты.



 e У тренера Михаила Бугаева занимается одна из самых больших команд в нашем районе./ Фото предоставлено отделом
физкультуры и спорта района. 

 e Светлана Коптилова, Андрей Дробышев, Александр Кубрак и Юлия 
Алексеева - наша параспортивная сборная по настольному теннису./ 
Фото предоставлено Светланой Коптиловой.

 e Арина Вострикова (в центре) со старшими тренерами сборной России Ольгой 
Славинской и Олегом Атапиным./ Фото отдела физкультуры и спорта района. 

 e У полтавчанки Валерии Линьковой
- 17-я медаль!
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Пишите, присылайте фото и видео на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Вот это девчонки!
Победные удары. Спортсменки «Олимпийца» 
завоевали две медали на первенстве Европы по боксу

ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Валерия Линькова и Арина 
Вострикова показали всей Ев-
ропе, что такое наш местный 
бокс. Они приехали в Черно-
горию и заняли два призовых 
места.

Золотую медаль взяла Валерия 
Линькова, воспитанница тренера 

Николая Лопатина. В своей весовой 
категории 52 кг в финале ей удалось 
одолеть спортсменку из Турции.

Не менее волнительными эти 
соревнования были для еще одной 
воспитанницы спортшколы «Олим-
пиец» - Арины Востриковой. На 
отборочных она оказалась лучшей 
и «выбила» путевку на первенство 
Европы.

Там наша спортсменка заняла 
третье место в весе 50 кг. Девушка 

уступила лишь действующей чем-
пионке мира из Турции. Готовил
Вострикову к первенству наставник
Константин Гавриленко.

Состязания проходили в Черно-
гории. В них, среди юниорок, уча-
ствовали девушки из 38 стран. Это
уже третья медаль в «европейской»
копилке Валерии Линьковой. И
спортсменка Арина Вострикова уже
третий раз занимает почетное место
на первенстве Европы.

Мастера двойного мини-трампа
Все на батут! 13 медалей взяли прыгуны из 
старонижестеблиевского «Олимпийца»
Первенство района по прыж-
кам на батуте, посвященное 
Дню народного единства, про-
ходило в спортивной школе 
«Олимпиец». Здесь встрети-
лись юноши и девушки раз-
ных возрастов - от 7 до 17 лет.

Показать свои силы вызвались 87 
спортсменов из городов Приморско-

Ахтарска, Тимашевска, станиц Ка-
невской и Старонижестеблиевской.

Наши сделали все возможное, 
чтобы пополнить копилку райо-
на новыми медалями. По итогам, у 
них получилось занять 13 призовых 
мест. Обладателями золота стали: 
Александра Мингалева, Яромир 
Макарец, Дарина Черкасская, Со-
фия Макарец, Глеб Рогожин, Ана-
стасия Сухарева и Наталья Макина. 

Медаль за реакцию

За ракетку

Футбол для всех

На коне

«Дельфиновцы» завоевали три золотые медали на открытом крае-
вом турнире по настольному теннису.

Очередной этап открытой Спартакиады черноморского побережья 
«Мир без границ» собрал в Славянске-на-Кубани 87 параспортсменов 
из 13 городов и районов края, а также из Керчи. Красноармейский 
район, по традиции, представляла команда спортклуба «Дельфин» со 
своим бессменным лидером Светланой Коптиловой.
Наши земляки выложились по полной. Результатом стали три первых 
места, которые заняли Юлия Алексеева, Александр Кубрак и Свет-
лана Коптилова.

ВЛАДИМИР РЕВЕНКО,
ДИРЕКТОР СШ «КИРОВЕЦ»,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Серебро взяла Виолетта Макарен-
ко, а бронзовые медали - София
Давиденко, Дмитрий Корчагин,
Кирилл Загорулько, Елизавета Се-
мененко и Александр Пустовой.

Победа ребят - большой резуль-
тат их выдающегося тренера Миха-
ила Бугаева.
ТАТЬЯНА ДРАЙ, 
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ СШ «ОЛИМПИЕЦ», 
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Как всегда - на высоте
Всадники из нашего района забрали почти все медали первенства 
края по троеборью.

На состязаниях в станице Старонижестеблиевской встретились 35 
спортивных пар - из Краснодара, Сочи, Динского и Красноармейского 
районов, а также Ростовской области и Северной Осетии. Им предсто-
яло сражение за Кубок федерации конного спорта Кубани.
Наши всадники - спортсмены из поселка Октябрьского и станицы 
Старонижестеблиевской - приложили максимум усилий. Им удалось 
завоевать девять медалей различного достоинства.
Алина Любина заняла два первых и третье места. Эмилия Габдуллина 
взяла золотую и две серебряные медали. Еще на одну первую позицию 
вышел Владислав Зайцев, а на вторую - Виктория Капаций. Среди 
мальчиков и девочек лучшей оказалась Марина Скряга. Она была 
удостоена золотой медали.

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

На поле с мячом
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВ

В краевых кубках октябрьские дети-футболисты завоевали бронзу, 
а взрослые ивановцы заняли восьмое место.

Воспитанники спортшколы имени А.И.Майстренко вышли в финал Куб-
ка края по футболу среди мальчиков в возрасте восьми лет. Состязания 
собрали в поселке Новомихайловском также команды из Краснодара, 
Сочи, Армавира, Новороссийска, Геленджика и Абинска. 
Наши юные футболисты провели несколько горячих матчей. Октябрьцы 
заняли третье место по результатам соревнований. Готовил к ним ребят 
тренер Сергей Васильченко. 
Немного меньше повезло игрокам из ивановского ФК «Урожай», 
которые участвовали в Кубке губернатора края. В третьем этапе они 
дважды уступили команде «Спартак» из Ленинградского района - с 
результатами 1:2 и 3:1. Тем самым ивановцы завершили свою битву за 
Кубок края и вошли в восьмерку лучших команд Кубани.



 e Педагог дополнительного образования Сергей Тимовский (крайний слева) 
демонстрирует коллегам из школ района работу 3D-принтера./ Фото предоставлено 
Ириной Третьяковой.

 e Методист издательства «Просвещение» Екатерина Семенко подробно разобра-
ла с учителями математики все самые сложные задания ЕГЭ./ Фото Юлии Карпенко.

 e Очень обрадовались подаркам от учащихся СОШ №55 Яны Дыбли,
Лены Хорольской и педагога-организатора Оксаны Белоусовой 12-лет-
няя Алина и 5-летняя Катя Кощавцевы. / Фото предоставлено СОШ №55.

 e Надежда Остапенко создала 10
новых сортов риса./ Фото предостав-
лено Анной Копач.
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Полезный творческий стимул
Мастер-класс 
В СОШ №5 поселка Октябрь-
ского состоялась встреча всех 
преподавателей из «Точек 
роста» нашего района.

 
Учителя информатики и замести-
тели директоров школ приехали в 
октябрьскую школу, чтобы перенять 
опыт своих коллег, поучаствовать в 
их мастер-классах.

Педагог Дмитрий Кузьмин про-
вел занятие по разработке техноло-
гий виртуальной реальности с ис-
пользованием 3D-очков. Учащиеся 
Герман Зленко и Назар Радченко 
под руководством учителя Сергея 
Тимовского показали, как научить-
ся управлять квадрокоптером и ра-
ботать на 3D-принтере.

А больше всего гостям понрави-
лось фантазировать при создании 
мультфильмов. Это новое направ-
ление для центров «Точка роста». 
Поэтому все участники семинара 
внимательно слушали преподава-
теля Наталью Голеневу, которая 
возглавила в школе направление 
«Scratch-анимации». Педагоги на-
учились создавать героев, раскра-
шивать их и придавать им эффект 

движения.
Семинар стал полезным творче-

ским стимулом для учителей. Они 
признались, что для них задана вы-
сокая планка, к которой необходимо 
стремиться. Ведь новым технологи-

ям  дети учатся быстро. Значит, пе-
дагоги должны быть еще мобильней 
и современней.
ИРИНА ТРЕТЬЯКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №5,
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

Учителя штудируют 
математику
За партами. Преподаватели царицы наук готовятся 
улучшить позиции по сдаче госэкзамена

ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В полтавской в школе №1 
прошел «урок» с учителями 
математики нашего района. 
Его провела краснодарский 
методист издательства «Про-
свещение» Екатерина Семенко. 

Встретиться с представителем из-
дательства, составляющем, в том 
числе и тесты для ЕГЭ, для препо-
давателей царицы наук было очень 
полезно. Тем более, что результаты 
итоговых испытаний по математике 
в нынешнем году многих не пора-
довали. 

Екатерина Семенко провела се-
минар с полным анализом итогов 

прошедшего экзамена и ответила 
на все вопросы коллег из нашего 
района. Также она подробно рас-
сказала об изменениях в заданиях 
ЕГЭ на 2022 год. 

Особое внимание Екатерина 
Алексеевна уделила разбору ус-
ложненной второй части тестов. А 
еще ознакомила педагогов с феде-
ральным проектом «ЕГЭ - старт в 
будущее». 

Своим опытом поделилась Нина 
Зилюкина - педагог из школы №32 
станицы Старонижестеблиевской. 
Нина Николаевна - один из самых 
успешных преподавателей матема-
тики района. Она выступила с темой 
«Площади фигур».

В этом году старонижестебли-
евский математик была отмечена 

Благодарственным письмом главы 
района Юрия Васина за успешную 
подготовку выпускников девятого 
класса к основному государственно-
му экзамену. Все 20 учеников Нины 
Николаевны сдали математику с 
первого раза, получив в среднем по  
64 балла.  

НИНА 
ЗИЛЮКИНА, 

учитель 
математики ООШ №32: 

- К каждому своему уроку я готов-
люсь, как к первому. Считаю, что 
компьютеры и новые технологии, 
конечно, помогают в развитии де-
тей. Но главное - это мел и доска, 
решая задачу на которой, ребенок 
может отчетливо понять тему и 
твердо закрепить свои знания. На 
всех уроках я провожу небольшие 
самостоятельные работы, поэтому 
вижу способности каждого. Ну а 
двойки ставлю только тем, кто не 
стремится исправить свои ошибки 
и бездумно списывает у других.

МНЕНИЯ

Селекционер Надежда

Пробы пера

Правильный курс

11-классница Анна Копач собирается поступать на факультет жур-
налистики в Кубанский госуниверситет. Один из ее материалов для
школьной газеты она прислала в нашу редакцию. А вдохновила ее
на этот творческий порыв экскурсия в институт риса, где девочка
встретила свою землячку.

Для меня было открытием уз-
нать, что одна из тех, кто про-
двигает сельское хозяйство 
Кубани на всемирный уровень 
- жительница нашей станицы 
Марьянской Надежда Оста-
пенко.  
Под руководством этой талант-
ливой женщины было создано 
более 10 новых отборных со-
ртов риса, среди которых ши-
роко известны Соната, Сонет, 
Шарм, Велес и другие. 
А ведь училась Надежда Васи-
льевна в той же школе, что и я. 
Педагоги вспоминают Надю, 
как трудолюбивую, отзывчивую 
и целеустремленную девочку. 
Наша землячка посвятила себя 
изучению и развитию сельско-
го хозяйства. Не один десяток лет своей жизни Надежда Васильевна
отдала «Федеральному научному центру риса». Сегодня она - кандидат
сельскохозяйственных наук, руководитель группы селекции сортов
риса функционального назначения. Высококачественные сорта, вы-
веденные при ее непосредственном участии, ценятся во всем мире.
Ну и, конечно же, ее труд значительно повысил качество производства
нашего «белого золота».
Побывав на экскурсии в институте риса, мы поняли, насколько богата
талантами наша станица. Она приобрела всемирную известность
благодаря таким людям, как Надежда Остапенко.  

АННА КОПАЧ,
УЧЕНИЦА 11А КЛАССА СОШ №8, СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ                        

Поделились добром
ОЛЬГА САМОХИНА

Популярная акция «Коробка добра» проводится в станице Старо-
нижестеблиевской не в первый раз. И с каждым годом желающих
порадовать других становится все больше.

В октябре вся школа №55 объединилась для помощи тем, кто в ней
нуждается. Ученики, их родители и педагоги приносили сладости,
игрушки и канцелярские принадлежности. Все то, что может понадо-
биться детям-инвалидам и малоимущим семьям.
Всего было собрано 15 наборов. Подарки развезли по адресам во-
лонтеры СОШ №55.
- Общими усилиями мы смогли оказать помощь всем нуждающимся.
Ребята очень радуются, когда видят восторг в глазах тех, кому привоз-
ят подарки, - рассказала заместитель директора по воспитательной
работе Оксана Дыбля.
Также Оксана Юрьевна отметила, что в их школе эта акция проводится
ежегодно. 



«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№44 (12874)
5 ноября 2021 года14 | ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА

Творчество пожилых

Скучать нам некогда
Досуг 
При Совете ветеранов Полтавского 
поселения создан клуб для пожилых 
людей. 

Это любительское объединение для тех, кто не 
привык скучать и сидеть сложа руки, назвали 
«Клуб серебряного возраста». Его участники 
будут танцевать, изготавливать поделки, вме-
сте ездить на экскурсии. 

Руководит работой клуба член поселенче-
ского Совета ветеранов, бывший культработ-

ник и педагог Людмила Зенкова. На первом 
заседании участникам была представлена 
выставка прикладного искусства. Мастерица 
Любовь Антонцева рассказала о своем ув-
лечении с самого детства вязанием спицами 
и крючком. Среди ее работ - кардиганы, ска-
терти, зонтики. А еще она вышивает бисером, 
делает бусы, обереги, работы из лент.

Участников клуба с его открытием по-
здравили председатель Совета ветеранов 
поселения Галина Петина и заместитель 
председателя районного Совета ветеранов 

Тамара Шестак. Приятные минуты отдыха
подарил ветеранам вокально-инструмен-
тальный ансамбль Полтавского культурного
центра «Экспромт». А в завершение встречи
ветераны положили в «Волшебный ларец»
свои пожелания на будущие встречи: поехать
на концерты и экскурсии в Краснодар, Крым,
Атамань, создать группу ретро-танцев, встре-
чаться с интересными людьми...

ТАМАРА ШЕСТАК, 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Моя Полтавская
Кому и какая компенсация 
положена за ЖКУ
Спрашивайте - ответим. Уже больше года, как изменился порядок 
расчета компенсации за коммуналку, а вопросы у ветеранов остались 

Очень прошу еще раз 
разъяснить, кому дают 
компенсацию на оплату 

коммунальных услуг, и как она 
рассчитывается. А то на счет приходят 
всегда разные суммы, и я никак не 
пойму, от чего это зависит.

ТАМАРА УСТИМЕНКО, 
ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

На вопрос читательницы отвечает Татьяна 
Неделькина, начальник отдела назначения 
и выплаты социальных пособий, субсидий и 
компенсаций Управления соцзащиты населе-
ния.

КОМУ ПОЛОЖЕНА

Компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг положены 
инвалидам, ветеранам труда, реабилитиро-
ванным гражданам. 

Этот Порядок утвержден постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 
18 сентября 2006 года №811. 

НА ЧТО ДАЕТСЯ

Дается такая компенсация за одно жилое 
помещение, которое является официальным 
местом жительства. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗМЕР

Размер определяется каждому гражданину 
индивидуально и зависит от состава семьи, 
а также от тарифов на ЖКУ, нормативов их 
потребления, характеристики жилья и вида 
получаемых гражданами коммунальных услуг.  

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ

Поскольку в Краснодарском крае такая ком-
пенсация предоставляется не по факту по-
несенных расходов на оплату, а авансовым 
платежом в текущем месяце, то рассчитыва-
ется она, исходя из нормативов потребления 
ЖКУ и по тарифам (ставкам), утвержденным 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Далее компенсация подлежит перерас-
чету, исходя из объема потребленных комму-
нальных услуг, соответствующих показаниям 
приборов учета, но не более нормативов их 
потребления. Перерасчет компенсации осу-
ществляется на основании сведений, получен-
ных от жилищно-коммунальных организаций 
либо из государственной информационной 
системы ЖКХ.

ЕСЛИ ВЫПЛАЧЕНО БОЛЬШЕ

Излишне выплаченные суммы компенсации 
на ЖКУ засчитываются в счет компенсации 

на ЖКУ, назначенной на последующие меся-
цы, исходя из нормативов потребления, а при
отсутствии права на ее получение - возвраща-
ются в бюджет. 

А У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ НА ЖКУ?
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Присылайте фото и видео. Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Валентина Шестак: «Мне разобраться 
помогли дети и внуки»

 e Валентина Никифоровна Шестак из станицы Старонижестеблиевской до самой пен-
сии проработала в колхозе имени Калинина. Ее трудовой стаж - 40 лет. Поэтому она имеет 
звание ветерана труда и, соответственно, получает компенсацию на оплату коммуналки. 
Звание ветерана труда Валентина Шестак получила за четыре десятка лет ра-
боты на самых простых должностях. Окончив четыре класса, как и мно-
гие в то непростое время, маленькая Валя пошла работать в колхоз: доила ко-
ров, помогала на хоздворе, была разнорабочей. Став постарше, кормила рабочих. 
В колхозе имени Калинина проработала до самой пенсии. Теперь она, как ветеран труда, получает 
компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. В том, как происходят эти начисления 
сейчас, Валентина Никифоровна не смогла разобраться самостоятельно. К счастью, рядом живут 
дочь, зять, две внучки, восемь правнуков и уже трое праправнуков. Родные всегда готовы прийти 
на помощь./ Фото Ольги Самохиной.

Стихотворение «Моя Полтавская» 
Любовь Ивановна Ситкова, много 
лет проработавшая заместителем 
председателя районного Совета 
ветеранов, написала ко Дню стани-
цы. К сожалению, из-за пандемии 
теперь нет широкого празднования, 
но мы помним, как это было всегда, 
и надеемся, что все еще будет.

Рассказала всем синица:
На Кубани есть станица,
Что ни в сказке сказать, 
Ни пером описать.
И станица непроста,
Начинается с Креста.
Здесь люди добрые живут,
Станицу Полтавскою зовут.
Красота кругом, пригоже…
А хозяин в ней - Побожий.
Он откуда, кто такой?
Доморощенный он, свой:
Здесь родился, тут крестился,
В школу, как и все ходил.
Был примерным пионером,
Школьным селекционером.
А потом свой путь нашел -
В Тимирязевку пошел.
Где-то был бы он герой,
Но вернулся он домой.
Видно Бог благословил, 
Чтобы он руководил.
Потому, скажу я, тут
Люди славные живут.
И танцоры, и певцы,
Ветераны, продавцы -
Все пришли большой семьей
Посмотреть на праздник свой.
Кто не знает ЗАГСа дом?
Жизнь проходит четко в нем.
Знают всех наперечет
И ведут всему учет:
Кто родился, кто женился,
Свадьбу справил молодую,
Серебро и золотую.
Рядом - наша соцзащита.
Дверь для всех у них открыта:
И о льготах все расскажут,
Помощь каждому окажут.
Здесь же есть особый край - 
Книжный там устроен рай.
А хозяйки там - княжны -
И красивы, и нежны.
Что ни спросишь - в тот же миг
Вырастает стопка книг.
Молодежи здесь не счесть, 
Старикам - почет и честь.
Рядом - школа-интернат.
Побывать там каждый рад,
Потому, я это знаю, 
Школа - лучшая по краю.
В парке круто бьет фонтан.
В центре вырос чудо-«Стан».
Для влюбленных есть скамья.
Жаль, что не волшебник я: 
Тройку бы запрячь в карету
И промчаться бы по свету…
Красота кругом, порядок -
Отвести нет силы взгляда.
Ерик дарит нам прохладу.
На душе - одна отрада.
На скамейки можно сесть
И мороженое съесть.
А сегодня - все мы вместе.
Ну и, что ни говори,
Праздник славно провели.
Пожелать осталось всем
Только радости да счастья
И погоды без ненастья,
Хлеба с солью и водой.
Чтобы жили ветераны,
Не тревожили б их раны,
Уважали дети, внуки.
Чтобы мы не знали скуки.
И друг друга всем беречь
Для дальнейших теплых встреч.
Благ земных желаю я.
С праздником вас всех, друзья!
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Рисуем родной район
Галерея. Ученики детских школ искусств нашего района нарисовали любимые места своей 
малой родины. А вы их узнаете?
К Международному дню ху-
дожника мы собрали рисунки 
юных воспитанников школ 
искусств, которых вдохновили 
самые разнообразные живо-
писные уголки нашего райо-
на. Школьники запечатлели 
природу, дома и улицы своих 
родных станиц  и поселков. 

Кому-то захотелось оставить па-
мять о местном храме, а кого-то 
захватило течение реки, на которую, 
как известно, можно смотреть бес-
конечно. Места, изображенные на 
картинах, вполне узнаваемы, хотя 
что-то в своем творческом порыве 
ребята додумали и дорисовали. Сво-
ими замечательными работами они 
подсказывают нам, взрослым, что 
прекрасное всегда находится где-то 
рядом. Нужно только оглянуться 
вокруг. 

Свято-Троицкий храм

Автор - Ирина Чистякова, 14 лет, акварель, 
преподаватель Ирина Шинкаренко, Старонижестеблиевская ДШИ.

Улица Красноармейская
(станица Старонижестеблиевская)

Автор - София Прохода, 12 лет, акварель, 
преподаватель Ирина Шинкаренко, Старонижестеблиевская ДШИ.

Кружево света 
(библиотека СОШ №1)

Автор - Ксения Гузь, 15 лет, графика, сухая пастель, 
преподаватель Ольга Коршикова, Полтавская ДШИ.

Цветение рапса
(окрестности поселка Рисоопытного)

Автор - Виолетта Акитарова, 10 лет, акварель, 
преподаватель Маргарита Ряпалова, Октябрьская ДШИ.

Река Кубань в Первомайском

Автор - Егор Тюльпанов, 14 лет, акварель, преподаватель Маргарита Ряпалова, Октябрьская ДШИ.

Березки в Октябрьском

Автор - Полина Постовая, 12 лет, гуашь, 
преподаватель Маргарита Ряпалова,  Октябрьская ДШИ.

КАКАЯ ИЗ ЭТИХ КАРТИН ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Присылайте фото и видео. Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 
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А ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА? РАССКАЖИТЕ
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Присылайте фото и видео. Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Сердце, тебе не 
хочется покоя
Будьте здоровы! Как  беречь свой «пламенный 
мотор» и до болезней не дойти

Ишемическая болезнь сердца 
- одно из самых распростра-
ненных заболеваний. Как с 
этим жить? Что делать для 
профилактики? С такими 
вопросами мы обратились к 
исполняющей обязанности за-
ведующего Центром здоровья 
ГБУЗ «ЦОЗиМП» министерства 
здравоохранения Краснодар-
ского края Ирине Волковой.

ТО ЗАМИРАЕТ, ТО «УХАЕТ»

...Чего только не наслушаешься в 
очереди к кардиологу.

- У меня сердце останавлива-
ется, голова кружится, дыхания не 
хватает, а потом как будто начинает 
скакать - быстро-быстро.

- Идешь по улице, а тебя вдруг 
что-то как швырнет… Хорошо, если 
рядом столб или дерево есть, к ко-
торым можно прислониться, а то 
упала бы.

- У меня вдруг начинают сами 
дергаться обычные мышцы, как 
будто ими кто-то управляет. Очень 
неприятные ощущения. 

Это перебои в работе сердечной 
мышцы. И такие симптомы - звоно-
чек к началу заболевания. 

Сердце - четырехкамерный мы-
шечный насос, который весит всего 
200-300 грамм и выталкивает в со-
суды за одно сокращение 60-75 мл 
крови. Здоровое сердце мы не ощу-
щаем. Да, оно чаще бьется в минуты 
сильных эмоций, гулко отдается в 
ушах при больших нагрузках, но в 
обычной повседневной жизни нас 
не беспокоит. Точнее, не должно 
беспокоить! Но если вдруг, ни с того 
ни с сего, сердце забилось, замерло, 
провалилось куда-то, если в груди 
появилась острая боль, отдающая 
в лопатку и шею, - врач, которому 
вы опишете эти ощущения, может 
заподозрить коварный недуг  - ише-
мическую болезнь сердца. 

 - Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) обусловлена несоответствием 
между потребностью сердечной 
мышцы (миокарда) в кислороде и 
его доставкой, - комментирует Ири-
на Волкова. - Образно говоря, это 
заболевание означает, что вашему 
двигателю не хватает топлива. Если 
просвет коронарных сосудов сужен 
спазмом или атеросклеротическими 
отложениями, кислорода не хватает 
- развивается болевой приступ в 
грудной клетке, называемый стено-
кардией или «грудной жабой». Сер-
дечная мышца плохо качает кровь, 
в результате возникает хроническая 
коронарная недостаточность. 

Проблема в том, говорит доктор, 
что, по официальной статистике 
ВОЗ, в мире и в России эта пато-
логия является одной из основных 
причин преждевременной смерти.

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Главные факторы риска ишемиче-
ской болезни сердца делятся на не-
управляемые и управляемые. 

- К первым относятся наслед-
ственность, пол (мужчины болеют 
чаще женщин) и  возраст (чем стар-
ше человек, тем выше шанс забо-
леть). А вот что касается вторых, то 
здесь очень много зависит от самого 
человека, - говорит  Ирина Волкова. 

Давайте рассмотрим их подроб-
нее. 

Повышенный уровень холе-
стерина. Атеросклеротическую 
бляшку формирует именно плохой 
холестерин. Его высокий уровень 
свидетельствует о накоплении жи-
ров в коронарных артериях. Как 
уменьшить этот риск? 

Нужно настроиться на здоро-
вое питание, регулярно заниматься 
физкультурой. Физическая актив-
ность повышает уровень хороше-
го холестерина, который является 
транспортной единицей для вывоза 
из клеток плохого холестерина. За-
нимаясь физкультурой, мы можем 
немного вмешаться в липидный об-
мен и помочь своему сердцу.

Повышенное артериальное 
давление. Согласно статистике, у 
одного из четырех взрослых людей 
имеется высокое артериальное дав-
ление, которое повреждает артерии 
и приводит к ишемической болез-
ни сердца. Риск можно уменьшить. 
Если АД немного повышено, то, ско-
рее всего, его можно нормализовать, 
уменьшив употребление соли. 

Ее можно употреблять не более 
пяти граммов в день (чайная ложка 
без горки). А чтобы отрегулировать 
количество употребляемой соли - 
нам помогут три правила. Первое 
- отказываемся от готовых соусов, 
таких как кетчуп и майонез. Заправ-
ляем салаты сметаной, йогуртом или 
растительным маслом с лимонным 
соком. Второе - ограничиваем или 
вовсе исключаем консервирован-
ные продукты: овощные соленья, 
маринады, рыбные и мясные консер-
вы, которые не хранятся без соли. И, 
наконец, третье правило: заведите в 
семье традицию: при приготовлении 
пищи не кладите в кастрюлю ни кру-
пинки соли! Мы съедим ее в три раза 
меньше, если каждый  посолит еду у 
себя в тарелке. Уменьшение массы 
тела также способствует снижению 
артериального давления. 

Если же давление стойко повы-
шено, то врач назначит вам соот-
ветствующие лекарственные пре-
параты.

Избыточная масса тела. Индекс 
массы тела старайтесь держать не 
выше 25 кг/кв. м. Этот показатель 
легко рассчитать: необходимо поде-
лить ваш вес в килограммах на ваш 
рост в метрах, возведенный в ква-
драт. Помните, каждый килограмм 
лишнего веса повышает кровяное 

давление на 1 мм рт. ст. Ровно также 
наоборот - снизив вес на 1 кило-
грамм, вы снижаете свое давление 
на 1 мм рт. ст.

Мясо старайтесь употреблять не 
чаще трех раз в неделю. Можно есть 
любые сорта, но предварительно 
снять видимый жир. Нежелательно 
готовить кости, варить костные бу-
льоны - они очень богаты холесте-
рином. Дважды в неделю готовьте 
рыбу.

Вредные привычки. Злоупотре-
бление алкоголем и курение - это 
игра с огнем при больном сердце.

Никотин, окись углерода и дру-
гие вещества, содержащиеся, в си-
гаретах, повреждают внутренние 
стенки артерий. Кроме того, в ре-
зультате курения возникает спазм, 
резкое сужение сосудов сердца. В 
результате кровоток к сердечной 
мышце уменьшается. Как снизить 
риск развития ишемической бо-
лезни сердца? Лучше всего совсем 
бросить курить. Через три года по-
сле прекращения курения риск сер-
дечного приступа падает почти до 
обычного уровня. 

Сахарный диабет. При этом за-
болевании возможно повреждение 
артерий, потому что «цемент» между 
клетками ослабевает. Проблемы с 
сосудами усугубляются повышени-
ем риска развития атеросклероза и 
ишемической болезни сердца. 

Если у вас сахарный диабет, вы 
должны поддерживать в норме уро-
вень сахара и уровень холестерина в 

крови. С помощью врачей и специ-
алистов нужно разработать план пи-
тания. Это является неотъемлемой 
частью лечения сахарного диабета. 

Гиподинамия. Когда человек 
мало двигается, часами сидит у ком-
пьютера, ездит на машине и даже в 
собственную квартиру поднимается 
не по лестнице, а на лифте - у него 
есть все риски заболеть ИБС.  

Для сердца очень важна физи-
ческая активность. Считается, что 
каждый день у человека должно 
быть не менее 30-40 минут аэробных 
нагрузок - интенсивных, до потливо-
сти, на все группы мышц. Но перед 
этим не мешает проконсультиро-
ваться со своим лечащим врачом. 

Если вы не спортсмен и не лю-
бите ходить в тренажерный зал, 
то плавайте, ездите на велосипеде, 
ходите на лыжах, катайтесь на ро-
ликах, практикуйте скандинавскую 
ходьбу или просто ходите быстрым 
шагом, обгоняя впереди идущих 
людей. Ходьба не требует от нас 
материальных затрат, главное - не 
гулять вдоль проезжей части, лучше 
в парке или на набережной.

Стресс. При стрессе повышается 
уровень гормонов, которые уве-
личивают артериальное давление 
и частоту сердечных сокращений. 
Это в свою очередь оказывает по-
вреждающее действие на внутрен-

Вы знали, что от кусочка 
соленого огурца или рыбы у 
человека на ближайшие пол-
тора часа кровяное давление 
поднимается на 7 мм рт. ст.? 
Это если нет гипертонии. А у 
гипертоника этот показатель 
вырастет на 10-15 пунктов. Вот 
такая взаимосвязь между со-
леным огурцом и гипертонией! 

600 граммов 
овощей и 
фруктов 

необходимо съедать в день, 
чтобы поддерживать себя в 
нужной форме. Большую часть 
предпочтительно есть сырыми.

 e Считается, что каждый день у человека должно быть не менее 30-40 минут аэробных нагрузок - интенсивных, до потли-
вости, на все группы мышц./ Фото Ивана Журавлева .

 e Ирина Волкова считает, что хоро-
шее здоровье во многом зависит от са-
мого человека./ Фото Ивана Журавлева .

нюю стенку артерий. Как уменьшить
риск? Проанализируйте причину
стресса и постарайтесь избавиться
от нее. Научитесь  расслабляться -
ходите на йогу, плавайте в бассейне,
каждый день позволяйте себе при-
ятные прогулки. Не загоняйте себя
работой, регулярно ходите в отпуск
и путешествуйте.

Однажды, в прекрасные доко-
видные времена, едва оправившись
от обострения болезни сердца, я
должна была отправиться в путе-
шествие. Тур был куплен заранее,
а обострение пришло внезапно. Я
очень боялась лететь в Испанию:
самолет, перепады высот, другой
климат - да мало ли что…

Уже мысленно попрощалась с
мечтой, которую лелеяла несколько
месяцев, и с деньгами - за сорван-
ный тур - но все же решила прокон-
сультироваться со своим кардиоло-
гом. Он, взвесив все «за» и «против»,
посоветовал лететь.

- Душе будет хорошо, значит и
сердцу будет хорошо, - сказал он.

И доктор был прав. Мне на ку-
рорте стало намного легче - поло-
жительные эмоции, свежий морской
воздух, новые впечатления сделали
свое доброе дело. И я не раз вспо-
минала эту фразу своего мудрого
врача, который помог мне тогда
сделать правильный выбор. 

ВОСЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

Чтобы сохранить крепкое сердце на
долгие годы, необходимо соблюдать
несколько важных правил. Ими по-
делилась доктор Ирина Волкова.

Избавиться от вредных привы-
чек - не курить и не злоупотреблять
алкоголем. Поверьте: это очень се-
рьезный фактор!

Правильно и разнообразно пи-
таться: рыба, овощи, фрукты, крупы, 
хлеб из цельного зерна, раститель-
ные масла, меньше соли, жиров и
сладостей. 

Следить за своим весом. Из-
быточная масса тела очень часто
ведет к повышению артериального
давления и развитию ИБС.

Больше двигаться. Особенно на 
свежем воздухе: например, в день
делать примерно 10 тысяч шагов
(можно установить на смартфоне
специальный счетчик) или зани-
маться физкультурой не менее 30
минут. Также полезны плавание и
езда на велосипеде.

Контролировать артериаль-
ное давление. При его стабильном 
повышении или частых перепадах
обязательно надо проконсультиро-
ваться у специалиста!

Регулярно проходить профи-
лактические осмотры в поликли-
нике по месту жительства. 

Системно принимать назна-
ченные врачом лекарственные
препараты.

Нужно постараться устранить
отрицательные психоэмоциональ-
ные стрессовые ситуации, создать 
состояние психологического ком-
форта как на работе, так и дома.

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА
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Поймай волну 
Будьте здоровы! Сегодня в тренде ЗОЖ: не пить, не курить и заниматься спортом 
Популярность  здорового образа жизни 
набирает обороты не только среди 
известных всему обществу личностей, 
но и среди обычных людей, особенно 
молодежи. Мы попросили и.о. главного 
врача краевого Центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти-
ки Андрея Сахарова раскрыть основ-
ные принципы ЗОЖ.

БИЗНЕСЛЕДИ... В 24 ГОДА

Даша Соловьева приехала в Краснодар из 
Улан-Удэ. Еще студенткой решила открыть 
свое дело. И у нее это получилось. Сегодня 
ей 24, но она уже успешная бизнес-леди:  при-
думала и успешно продвигает бренд спортив-
ной одежды, вышла с ним на маркет-плейсы, 
сотрудничает с несколькими спортивными 
клубами и магазинами в Краснодаре и Ново-
российске. 

Дарья  обожает спорт, и, видимо, оттуда у 
нее сформировалась привычка к дисциплине, 
правильному питанию, физической культуре.

- В выборе здорового образа жизни глав-
ное - быть верным самому себе, - рассказывает 
Даша. - Я профессиональный фитнес-тренер и 
вижу, как выросло число людей - привержен-
цев здорового образа жизни. Сегодня в тренде 
не пить, не курить, соблюдать режим. 

Дарья просыпается в шесть утра, выпивает 
стакан воды и выходит на утреннюю про-
бежку. 

- Я бегаю без наушников и не использую 
смартфон. Слушаю свое дыхание, пение птиц 
и именно в это время ко мне приходит очень 
много интересных мыслей по ведению бизне-
са, - говорит Даша. - Мы с девчонками во дворе 
подтягиваемся на турнике, недавно пришли - а 
там все занято, мест нет. Вот как стал популя-
рен здоровый образ жизни. 

По мнению Дарьи Соловьевой, всему, чего 
она добилась к своим 24 годам, она обязана 
здоровому образу жизни. 

- Человек, который соблюдает режим, пра-
вильно питается, занимается спортом, - очень 
дисциплинированный, он ставит перед собой 
серьезные цели и умеет их добиваться. 

У юной бизнес-леди много жизненных пла-
нов: строить бизнес-коммьюнити, продвигать 
новую культуру среди своих сверстников, 
влиять на жизнь общества. 

БЫТЬ СПОРТИВНЫМ  ЭТО В ТРЕНДЕ

Я вспоминаю, когда после локдауна начали 
открываться гипермаркеты, и самая большая 
очередь, которую мне удалось тогда увидеть, 
- в спортивный магазин. Молодежь активно 
покупала кроссовки, спортивные товары, 
костюмы и приспособления для тренировок. 

Сегодня быть спортивным - тренд. В моем 
скверике, недалеко от дома, по утрам  заняты 
все уличные тренажеры. А еще постоянно 
«гудит» баскетбольная площадка и не успевает 
«остывать» скейт-парк. И это радует - моло-
дежь предпочитает здоровый образ жизни. 

А что это такое?
- На самом деле здоровый образ жизни 

- лишь несколько очень простых составляю-
щих - физкультура и спорт, полезное питание, 
полноценный отдых, отсутствие вредных 
привычек. И очень важно именно смолоду 
заложить фундамент здорового будущего, - 
комментирует доктор Андрей Сахаров. 

Разберемся более конкретно. Физические 
нагрузки помогают поддерживать тело в фор-
ме, увеличивают мышечную массу, оказывают 
положительное воздействие на внутренний 
мир - формируют характер, развивают силу 
воли, стойкость и выносливость. А еще во 
время физических упражнений организм вы-
деляет эндорфин - гормон счастья.  

Однако не стоит забывать, что опреде-
ленное занятие (например, футбол) подходит 

далеко не каждому, предупреждает доктор. 
- Чтобы спорт приносил пользу не только 

физическую, но и моральную, следует вы-
бирать его вид в соответствии со своими 
желаниями и способностями, а также с осо-
бенностями организма, - советует Андрей 
Сахаров. - Кому-то подойдут командные состя-
зания, кому-то - упражнения в тренажерном 
зале, плавание или даже танцы. Обязательно 
надо пройти медобследование, определить 
показания и противопоказания. И уже потом 
можно делать выбор в пользу той или иной 
спортивной дисциплины, в соответствии с 
рекомендациями врачей.

В период пандемии многие люди поняли, 
что важно самому поддерживать в норме свой 
иммунитет, следить за фигурой, соблюдать 
режим. Это уже даже не мода, а потребность 
сегодняшнего дня. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА ПОЛЕЗНА 
ВСЕГДА

Какое питание считается правильным? Одни 
пропагандируют вегетарианство, другие во-
обще отказываются от тепловой обработки 
пищи и становятся сторонниками  сыроеде-
ния. 

- Сбалансированный рацион - это основа 
правильного питания, - комментирует Андрей 
Сахаров.

В период пандемии правильное питание 
позволит поддержать иммунитет, даст не-
обходимые организму ресурсы для борьбы 
с вирусной инфекцией. И, напротив, злоупо-
требление вредными продуктами способно 
ослабить здоровье.

Доктор предложил запомнить пять основ-
ных правил в питании, которые  считаются 
основой здорового образа жизни.

Первое. Навсегда забудьте про фастфуд, не 
злоупотребляйте сладким и соленым. 

Второе. Ешьте как можно больше сезонных 
фруктов и овощей - в них содержится макси-
мум полезных веществ. 

Третье. Максимально ограничьте потре-
бление рафинированных продуктов - сахара, 
растительного масла и т.д. В них нет клетчат-
ки, которая очень нужна организму, особенно, 
растущему. 

Четвертое. Пейте воду! В сутки необходи-
мо получать не менее 30–35 мл жидкости на 1 
кг веса. Причем 2/3 этого количества должна 
составлять чистая питьевая вода, осталь-
ное - суп, чай, кофе, компот и пр. От сладкой 
газировки, где слишком много сахара, лучше 
полностью отказаться.  

Пятое. Не забывайте о белковой пище. Она 
способна надолго дать чувство сытости и к 
тому же богата аминокислотами. Белки нуж-
ны организму для строительства мышечной 
ткани, замены устаревших клеток.

 Но только не перестарайтесь! Во всем 
нужна мера: в соответствии с последними 
рекомендациями специалистов, для нормаль-
ного функционирования организма следует 
потреблять 50-100 грамм белка в сутки, в за-
висимости от пола, возраста и двигательной 
активности.

НАУЧИТЕСЬ СПАТЬ И НАБИРАТЬСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Треть своей жизни мы тратим на сон. И  долж-
ны научиться правильно спать, чтобы защи-
тить свой организм от «повреждений».

- При здоровом образе жизни не стоит за-
бывать и о полноценном отдыхе. Он включает 
в себя, в первую очередь, достаточное количе-
ство сна, - советует Андрей Сахаров. 

Чтобы сон был полноценным, здесь важно 
тоже соблюдать ряд правил: не пить на ночь 
много жидкости (особенно чая и кофе), не на-
едаться на ночь (желательно принимать пищу 

за 2-3 часа до отхода ко сну), избегать перед
сном тяжелых физических упражнений. Легче
уснуть помогут прогулка на свежем воздухе,
теплый душ, чтение приятной книги. 

Наконец, одним из главных составляющих
ЗОЖ является искоренение вредных привычек
- употребления табака, алкоголя, наркотиков.
Важен также активный отдых: поездки на при-
роду, прогулки с любимым питомцем, встречи
с друзьями.

Ведь ученые уже давно доказали: путеше-
ствия снижают риск сердечно-сосудистых
заболеваний, укрепляют  иммунитет, убирают
рутину из нашей жизни. Врачи говорят, что
путешествия - это «маленький побег от обя-
занностей». Находясь вдали от рутины, люди
отстраняются от всех стрессовых факторов.
Уже на третий день поездки снижается уро-
вень тревожности, и этот эффект остается
еще на несколько недель после возвращения.
Благодаря ему люди, которые ежегодно путе-
шествуют, на 20% реже страдают болезнями
сердца и сосудов. А еще «смена декораций»
укрепляет связи между нейронами (эти клетки
отвечают за нашу сообразительность).

- Научитесь собирать впечатления - этому
способствуют путешествия, походы, - уверен
Андрей Сахаров. - Когда вы увидите много
нового, вы приобретете душевный покой и со-
храните оптимистичный настрой. Оторвитесь
от смартфона: жизнь - не на экране, она рядом
с вами. И она прекрасна и удивительна! 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

КАК СОЗДАТЬ 
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Внешность и поведение человека 
также играют огромную роль в 
формировании здорового об-
раза жизни. Если вести себя как 
здоровый, бодрый и красивый 
человек - то таким и станешь. Вот 
пять советов:

  держите правильную осанку 
(спину - прямо, подбородок - вы-
соко);

  улыбайтесь;
 одевайтесь удобно и так, как вам 

нравится;
  старайтесь общаться только с 

приятными людьми;
  поменьше говорите  о болезнях и 

негативных моментах жизни.

 e По мнению Дарьи Соловьевой, всему, чего она добилась к своим 24 годам, она обязана здоровому 
образу жизни./ Фото Ивана Журавлева .

 e - Оторвитесь от смартфона: жизнь - не на
экране, она рядом с вами, - советует Андрей Са-
харов./ Фото Ивана Журавлева .

ЗАПОМНИТЕ!
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Чужую боль принимала как свою 
Свеча памяти
Человек никогда не уходит бесследно, 
он остается на земле в воспоминаниях 
людей. О Галине Донцовой, юристе,  
депутате Совета Протичкинского сель-
ского поселения, жене и матери троих 
детей - воспоминания светлые,  опти-
мистичные, наполненные теплыми 
красками. 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, 
мама Галины: 

-   Надо ли говорить, что на сердце у ма-
тери, пережившей свое дитя? К тому же моя 
Галя мне очень напоминала мужа, Якова Ан-
дреевича, тоже рано ушедшего, но много 
значащего для меня, для семьи. Как и отец, 
Галя с детства полюбила технику: в пять лет 
он посадил ее за руль машины, а потом - 
трактора!  Как и отец, Галя  уважительно от-
носилась к старшему поколению. Когда стала 
юристом, частенько отстаивала интересы 
пенсионеров в суде. Во время работы кадро-
виком на Красноармейском хлебокомбинате 
знала нужды каждого ветерана. До сих пор 
люди помнят это внимание. Как такой доче-
рью не гордиться? 

ЛАРИСА СЕРГИЕНКО, 
подруга: 

- С Галей мы вместе росли, учились в школе 
№1, ездили с любимым педагогом Валенти-
ной Петровной Александровой к ветеранам, 
собирали предметы старины, записывали 
воспоминания. Галина не боялась никакой ра-
боты. Никто даже не догадывался, что она - из 
семьи руководителя-хозяйственника. Родите-
ли приучали ее к труду. И дружбу она ценила!  
Поэтому мы и после школы не расставались. 
Класс у нас сплоченный, до ковида собирались 
часто, но именно Галя была тем живчиком-ор-
ганизатором, который серые будни превращал 
в праздник. Она помнила дни рождения каж-
дого! И чужую проблему всегда считала лич-
ной.  Несколько лет она была юрисконсультом 
в АОА «Красноармейскаярайгаз». Вот уж точно 
согрела многих - помогала людям с докумен-
тами на газификацию, уговаривала парней-

слесарей, чтобы отремонтировали той или 
иной старушке оборудование. А когда у меня 
- накануне 50-летия (!) - сломалась стиральная 
машина, и я сильно расстроилась, утром раз-
дался звонок: «Выходи, встречай...».  У порога 
стояли рабочие с фантастическим подарком и 
пели «Happy Birthday…». Машинка была от 
одноклассников, но инициатором точно была 
Галя! …Если мне ее на каждом шагу не хватает, 
сколько же нужно сил ее семье, чтобы на-
учиться жить без этого лучика... 

СЕРГЕЙ, 
муж Галины: 

- С этой женщиной судьба свела меня в 
тяжелый период: я потерял близкого человека. 
Но судьба и вознаградила - Галя оказалась уди-
вительно жизнелюбивой, буквально заряжала 
энергией. Вместе мы пережили трудные 90-е 
годы, когда не было ни работы, ни малейшей 
опоры, кроме семьи. Когда мне предлагали 
куда-то ехать зарабатывать деньги, даже боль-
шие, Галя отказывалась: «Зарабатывать нужно 
на своей земле, в родном уголке!». В этом 
она тоже была похожа на отца. И мы с женой 
брались за все - и землю обрабатывали, и 
саженцами торговали, и баранов с коровой 
держали, бычков выращивали. Бывало всякое. 
Бычка, например, скормили голодному льву. 
Когда в станицу приехал Ростовский цирк с 
голодными животными, Галя пошла к адми-
нистратору: «У нас есть мясо!». А вот работа 
с белорусским трикотажем семью кормила 
несколько лет - Галя была и юристом, и экс-
педитором, и менеджером, и водителем на 
пару со мной. И дети - у нас их трое - всегда 
находились рядом.  

Меня всегда поражало в ней умение в лю-
бой ситуации оставаться оптимистом, да еще 
и помогать другим. Когда в августе она забо-
лела, и мы стали собираться в госпиталь, Галя 
наказывала: «Смотри, не забудь помочь детям 
Д., в моей тетради найдешь адрес, я обещала 
им помощь».  Моей семье хорошо известна 
эта толстая тетрадь, где записаны дети-сиро-
ты, дети-инвалиды, просто дети, в чем-то нуж-
дающиеся. И это помимо 27 крестников! Наш 
дом часто напоминал склад: двухъярусные 
кроватки, игрушки, пакеты с вещами, дет-

ские коляски. Особенно с началом пандемии, 
когда резко возросло число разводов, Галя 
старалась всех поддержать. Приезжала домой 
поздно, уставшая. Порой мне хотелось, чтобы 
она больше находилась с нами, но понимал, 
что этот человек живет для других. А теперь, 
после тяжелой утраты, благодарю Бога, что 
дал мне именно такую жену и такую маму 
нашим детям! Хочу поблагодарить всех, кто 
помогал нам проводить ее в последний путь и 
выразил уважение к нашей Гале. Проститься с 
дорогим человеком пришли многие. 

СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО, 
глава Протичкинского  поселения: 

- Когда в 2019 году Галина Яковлевна из-
биралась депутатом нашего сельского поселе-
ния, в ее программе звучали только конкрет-
ные цели: например, заложить Аллею Славы 
в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, построить детские площадки 
в поселках Элитном и Заветное, содействовать 
ремонту ДК в хуторе Протичка и поселке 
Элитном. Намеченное стало выполняться при 
ее активной помощи. Депутат была на всех 
заседаниях Совета, готовила необходимые 
документы для участия поселения в краевых 
программах. Она возглавляла комиссию по 
бюджету, налогам, экономике, вносила кон-
кретные предложения для решения вопросов, 
давала юридические консультации, выезжала 
к пенсионерам, знала многих лично. Это был 
настоящий народный депутат - внимательный 
к людям,  грамотный и инициативный.  

ЕЛЕНА ТЕРЕЩЕНКО , 
нотариус: 

- Работа часто объединяла нас с Галиной 
Яковлевной. Но она всегда делала гораздо 
больше, чем требуется от юриста. Видя слож-
ную ситуацию, непонимание клиента, Галя 
находила нужные слова, разряжала напряже-
ние. После общения с ней у всех поднималось 
настроение.  Бывало, у ее клиентов не было 
денег, она зачастую могла выполнять обе-
щанную работу бесплатно. И уж точно знаю, 
что людей Галя никогда не «раскручивала», не 
обманывала, т.к. понимала, как сложно сегодня 

живется. Часто сама оплачивала клиентские
расходы: мол, потом обязательно отдадут,
договорились же. Галина Яковлевна была
приветливой и добросердечной. Она говорила
нам: “Пусть семья для каждого будет на пер-
вом месте! Куда бы ни забросила нас судьба,
как бы плохо иногда нам ни было, мы всегда
знаем, что нас любят и ждут дома. Давайте
беречь наши семьи!». И она берегла - свою и
все окружающие!  

МАТВЕЙ, 
сын Галины: 

- Да, мамина отзывчивость спасала многих.
А вот ее подвела чья-то безответственность.
Среди тех, кто к ней обращался, были и боль-
ные ковидом, пренебрегавшие маской... Каза-
лось бы, мелочь. Я никому не судья. Я избрал
мирную профессию - буду медработником.
После этой потери сказал себе, что мелочей
в жизни нет. Мама тоже так говорила. И для
старшего брата Евгения, и для меня, и для
младшей Лизы она была самым родным чело-
веком и настоящим другом. Больно и горько
без нее. И в то же время она - с нами! 

 e Галина Донцова останется в памяти всех,
кто ее знал как очень доброго и отзывчивого
человека.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ламейкин Дмитрий Викторович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)
Краснодарский край - Красноармейский одномандатный избирательный округ №47

(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)
№40810810930009003148 структурное подразделение №8619/0818ПАО Сбербанк, 

станица Полтавская, ул. Набережная, 282
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 15 000 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 15  000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 15 000 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 221 000,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 889 500,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6 267 856,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 25 000,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по договорам

270 6 703 214,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 893 430,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Д.В.ЛАМЕЙКИН,
КАНДИДАТ   
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)

6.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. То-
кио. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Прямой эфир 
из Японии» (0+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «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, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (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 «Истории с географией» (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 «Перейдем на личности» (6+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Работаю на себя» (12+)

16.15 «Профессиональный интерес» (12+)

16.50 «Агентство Z» (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 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

6.25 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

21.00 «Моя история». «Алексей Учитель» 
21.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

23.35 «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, 08:10, 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 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (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+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 4.20 «Петровка, 38» (16+)

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

9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - зна-

чит любит?» (12+)

18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

22.00 «В центре событий»

ЗВЕЗДА

7.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

7.20, 9.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Александр 

Сладков (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 про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 3.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Углич дивный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жре-

цов»
8.35 «Цвет времени». «Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»
8.45 «Легенды мирового кино». «Людми-

ла Гурченко»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ 

ВУЛЬФА»
11.55 «Открытая книга». «Леонид Юзефо-

вич. «Филэллин»
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55, 18.45 «Острова»
14.40 «Цвет времени». «Караваджо»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Михаэль Фолле»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 «К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского». «Евангелие 
Достоевского». Авторский проект 

митрополита Илариона (Алфеева)»

17.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

18.05 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ИДИОТ»
22.40 «2 Верник 2». «Павел Прилучный и

Софья Евстигнеева»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(16+)

11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» (6+)

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Перу - Боливия.
Прямая трансляция

7.00, 9.05, 11.25, 15.00, 17.50 Новости
7.05, 19.05, 22.00, 1.05 «Все на Матч!»

Прямой эфир
9.10, 11.30 Специальный репортаж (12+)

9.30 «Игры Титанов» (12+)

11.50 «Есть тема!» Прямой эфир
12.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Нэшвилл Найтс»
- «Денвер Дрим» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)

16.30, 17.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г.
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия.
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Италия -
Швейцария. Прямая трансляция

ПТ ПЯТНИЦА

12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.40 «Россия от края до края» (12+)

6.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Танцы. Про-
извольный танец. Прямой эфир из 
Японии» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир 
из Японии» (0+)

12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир 
из Японии» (0+)

13.00 «Видели видео?» (6+)

15.30 «Праздничный концерт ко дню со-
трудника органов внутренних дел в 
Кремле» (12+)

17.50 «Ледниковый период». Новый се-
зон» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»  

(12+)

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 митрополи-
том» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)

10.30 «Край Добра» (6+)

10.45 «На выезд» (6+)

11.00 «Спорт. Личность» (12+)

11.15, 0.35 «Перейдем на личности» (6+)

11.45 «Проскурина» (12+)

12.00, 20.30 «Истории с географией» (12+)

12.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

12.45 «Реанимация» (16+)

13.00 «Край казачий» (12+)

13.15 «Святыни Кубани» (12+)

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

14.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ» (16+)

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 большой 
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 «Красная, 3»
21.00 Вести. Интервью.

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

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

7.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки» (6+)

7.45 «Фигура речи» (12+)

8.10, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)

8.40, 16.00 «Календарь» (12+)

9.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)

9.40 «За дело!» (12+)

10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)

10.30 «Дом «Э» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» (12+)

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

17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы» (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.30 «Большая наука России» (12+)

19.05 «ОТРажение» (12+)

19.55 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». «Гость программы - Георгий 
Франгулян» (12+)

20.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

22.45 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:30 «Есть что сказать» (12+) 

07:00 «Встречи с кубанским митрополи-
том» (6+)

07:25 «Право имею» (12+)

07:55 «Истории с географией» (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 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.40 «Православная энциклопедия» (6+)

8.10 «Фактор жизни» (12+)

8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)

15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

17.05 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Вторая моло-
дость. Тайна программы старения» 

11.35 Д/с «Загадки века». «Лжепартизаны 
в Крыму» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» Вера Васильева (12+)

14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

20.55 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНТВ

6.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (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 «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

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

КУЛЬТУРА

7.05, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.50 Х/ф «ИДИОТ»
11.45 «Эрмитаж». «Авторская программа 

Михаила Пиотровского»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35 «100 лет государственному академи-

ческому театру имени Евг. Вахтанго-
ва. «Принцесса Турандот». Режиссер
Рубен Симонов. Запись 1971 г.»

17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»

СТС

6.25, 5.20 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» (16+)

11.05 «Суперлига» (16+)

13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

7.00, 8.55, 14.15, 19.00 Новости
7.05, 14.20, 19.05, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»

Прямой эфир
9.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)

14.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла»
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция

17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Финляндия. Прямая
трансляция

19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Норвегия -
Латвия. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Франция -
Казахстан. Прямая трансляция

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

14.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (16+)

15.40, 3.50 «Народные новости» (6+)

15.45 «Край Добра» (6+)

16.00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

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

17.30 «Народный формат» (12+)

18.00 «Истории с географией» (12+)

18.30, 5.15 «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 «УХОДЯ - УХОДИ» (16+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

6.50, 10.30, 5.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

7.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки» (6+)

7.45 «Моя история». «Алексей Учитель» (12+)

8.25 «От прав к возможностям» (12+)

8.40, 16.00 «Календарь» (12+)

9.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)

9.40, 18.00 «Активная среда» (12+)

10.05 «Гамбургский счёт» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+)

13.50 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 
мужу» (12+)

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

17.00 Д/ф «Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы» (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком». «Гость программы - Юрий Ку-
блановский» (12+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (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

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+)

11.55 «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+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «10 самых..» (16+)

6.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

8.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

10.15 «Выходные на колесах» (6+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 0.05 «События» (16+)

11.45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)

17.40 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

6.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

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

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №77» 
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Вы-

жить в космосе. Секретный проект 
Королёва» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». «Подземные 
мстители красного Крыма» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (16+)

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

(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.25 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

6.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

9.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» (12+)

15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

17.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

19.55 Х/ф «2012» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00, 1.10 «Диалоги о животных». «Ново-

сибирский зоопарк»
12.45 «Невский ковчег». «Теория невозмож-

ного. Владимир Фролов»
13.15 «Дом ученых». «Александр Мажуга»
13.45 Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.25 «К 200-летию со дня рождения Федо-

ра Достоевского». «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Двойник»

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Линия жизни»
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 Спектакль «Евгений Онегин»
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25, 5.20 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

8.55 «Рогов в деле» (16+)

9.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

12.00 «Полный блэкаут» (16+)

13.05 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

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

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

23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Дэвид Бе-
навидес против Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция из США  
(16+)

7.00, 9.00, 13.45 Новости
7.05, 13.50, 22.00, 0.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»   

(16+)

11.00 «Игры Титанов» (12+)

14.20 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла» 
Россия - Чехия. Прямая трансляция

16.45 Хорватия - Россия. Live
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Пря-

мая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир. Испания - Шве-
ция. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (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 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

16.50 «Футбол. Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Хорватии. Пря-
мой эфир из Хорватии» (6+)

18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)

23.50 «Тур де Франс» (18+)

РОССИЯ1

5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

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

вым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.30, 1.25 «История болезни» (16+)

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДОМА

 дом в хут. Лебеди Калининского 
района, пл. 92,8 кв. м. Цена - 1 млн 800 
тыс. руб., торг. |Тел. 8-918-179-89-81.

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

 домик в ст. Полтавской по ул. Лени-
на, 91. Земельный участок 6 сот. |Тел. 
8-918-373-36-68.

 домик в ст. Ивановской по ул. Степ-
ной, 54. Земельный участок 15 сот. |Тел. 
8-918-373-36-68.

 дом в ст. Полтавской по ул. Кали-
нина. Площадь 43 кв. м, участок 11,5 
сотки. Гараж, баня и др. постройки. 
Место не подтапливаемое, удобное. 
Собственник. |Тел. 8-918-569-83-44.

 дом 80 кв. м, в ст. Полтавской по ул. 
Коммунистической, 229; центр, место 
высокое. Газ, свет, вода. |Тел. +7-918-
497-30-44. 

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

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

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. Зе-
мельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-838-
65-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 10 соток в ст. 
Полтавской по ул. Вольной, 44. Место 
высокое, свет, газ, вода рядом. |Тел. 
+7-918-119-21-67.

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

ПРОДАЮТСЯ

ДРУГОЕ

 блоки питания 12 В, 24 В. |Тел. 8-918-
120-26-64.

 рамы деревянные б/у, труба не-
ржавеющая 56х5 - 5 м; перила не-
ржавеющие, на три ступени. |Тел. 8-918-
120-26-64.

 два холодильника б/у в рабочем 
состоянии, но с дефектами. |Тел. 8-918-
353-43-43.

  телка, возраст 7 месяцев. |Тел. 8-918-
957-57-48.

 дровяная печь Бренеран-Акватэн. 
Отапливаемая площадь 100-150 кв. м. 
|Тел. 8-918-633-03-59.

 новая мотопомпа для откачки 
грязной воды.| Тел. 8-952-854-99-95.

 рисовые отходы, недорого. До-

ставка. |Тел. 8-989-214-70-19.

РАБОТА

 ищу сиделку в ст. Полтавской, для 
лежачей больной. |Тел. 8-918-056-61-02.

  требуется техслужащая. |Тел. 8-918-
110-02-28.

  требуется оператор на газовую 
заправку в ст. Ивановскую. |Тел. 8-918-
368-80-63.

РАЗНОЕ

 куплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу. |Тел. 8-999-636-96-04.

 меняется 3-комн. квартира пл. 
67 кв. м в ст. Полтавской на дом. |Тел. 
8-988-321-31-57.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Уборщик производственных и служебных помещений - 12,8-20 тыс. руб.
Уборщик территорий - 12,8-18 тыс. руб.
Управляющий отделением - 40-100 тыс. руб.
Ученик токаря - 13-20 тыс. руб.
Учитель надомного обучения (квота) - 13,7-18 тыс. руб.
Учитель географии - 12,8-30 тыс. руб.
Учитель иностранного языка - 12,8-32 тыс. руб.
Учитель информатики - 12,8-28,2 тыс. руб.
Учитель математики - 12,8-32 тыс. руб.
Учитель основ безопасности жизнедеятельности - 13-30 тыс. руб.
Учитель русского языка и литературы - 12,8-32 тыс. руб.
Учитель технологии и предпринимательства - 12,8-30 тыс. руб.
Учитель физики - 13-32 тыс. руб. 
Учитель химии - 15-32 тыс. руб.
Учитель-логопед - 12,8-25 тыс. руб. 
Фармацевт - 13,5-30 тыс. руб.
Фасовщик - 14-30 тыс. руб. 
Фельдшер - 15-28 тыс. руб.
Фельдшер-лаборант - 20-32 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости населения 
Красноармейского района» напоминает о необходимости предостав-
ления сведений о потребности в работниках в срок не позднее 28 чис-
ла ежемесячно. Служба занятости также информирует работодателей 
о вводе в эксплуатацию информационной системы «Интерактивный 
портал службы занятости населения Краснодарского края». Под-
робную информацию можно получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользоваться 
бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на портале «Работа 
в России». Общероссийский банк вакансий создан для того, чтобы 
помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников.

Для получения информации по вопросам трудоустройства и про-
фобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населения 
Красноармейского района» по адресу: Красноармейский район, 
станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 199. Электронный адрес: 
krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

ПРОПАЛА СОБАКА ПОРОДЫ,
 ПАПИЙОН БАБОЧКА, 

ДЕВОЧКА.

СОБАКА СТАРЕНЬКАЯ, 
БОЛЬНАЯ. 

Нашедшего просьба 
вернуть - за вознаграждение 

(10 тыс. рублей).

8-988-247-29-14, Наталья; 

8-918-647-34-17, Александр.

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 
2-й этаж.Ре

кл
ам

а



Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1   2 3 4

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его  политической 
партией

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00  

из них      

1.2.1
Собственные средства политической партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
в том числе      

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00  

из них      

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
в том числе      

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00  

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270 0,00  

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290)

300 0,00  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Базылева Людмила Александровна

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/
фамилия, имя, отчество кандидата)

Краснодарский край - Красноармейский одномандатный избирательный округ №47
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810930009003183 структурное подразделение №8619/0818ПАО Сбербанк, станица Полтавская, ул. Набережная, 282
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Продолжение. Начало в  №42.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Л.А. БАЗЫЛЕВА,
КАНДИДАТ
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №118 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА» 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 «Положения о бюджет-
ном процессе в Ивановском сельском поселении Красноармейского района», утвержденного решением Совета Ива-
новского сельского поселения Красноармейского района от 8 ноября 2019 №2/2, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского района за девять 
месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского района за девять 
месяцев 2021 года в Совет Ивановского сельского поселения Красноармейского района и Контрольно-счетную палату 
муниципального образования Красноармейский район.

3. Финансовому отделу администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района (Белик) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Красно-
армейского района. 

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

А.А.ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полный текст постановления администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района с при-
ложениями размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского 
района: http://адм-ивановская.рф, в разделе «Бюджет/Исполнение бюджета».

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Ивановского сельского посе-
ления Красноармейского района на 1 октября  2021 года составила 50 человек. Фактические расходы на оплату труда 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Ивановского сельского поселения Красноармей-
ского района за 9 месяцев 2021 года составили 10432,5 тыс. рублей.

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №33/1 СТ. МАРЬЯНСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

№20/1 «О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О краевом бюдже-
те на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом Марьянского сельского поселения Красноармейского 
района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

Внести в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 15 декабря 2020 года 
№20/1 «О бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»; следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «общий объем доходов в сумме 71455,1 тыс. рублей, за-
менить словами «общий объем доходов в сумме 72455.1 тыс. руб.»;

2. Подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов в сумме 79367,4 тыс. рублей, за-
менить словами «общий объем расходов в сумме 80367.4тыс. руб.»;

6. Приложения №3, 5, 7, 9, 11, 13 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (приложения №3, 5, 7, 9, 11, 13 
к настоящему решению).

7. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на председателя комиссии по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Г.А. Тарасенко).

8. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                     
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   

                                                                      
Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложени-

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

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №35.1 ОТ 28.10.2021 Г. ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №22.1

«О БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Внести в решение Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 24 декабря 2020 года 
№22.1 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (в редакциях от 21 января 2021 года №23.1, от 25 февраля 2021 года №26.1, от 15 апреля 2021 года №28.1, 
от 24 июня 2021 года №31.2) следующие изменения:

1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме   60514,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 120196,2 тыс. рублей».
2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Октябрьского сельского поселения Красноар-

мейского района:
1) на 2021 год  в сумме 13009,52425 тыс. руб.».
3. Приложения №3, 5, 7, 9, 11, 15 к решению Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района 

от 24 декабря 2020 года №22.1 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6 к насто-
ящему решению.

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

3. Решение  вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке.
И.В.БЕЗРУЧКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              
П.Г.ЗАВГОРОДНИЙ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА                                                            

Полный текст решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района с приложением, раз-
мещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт администрации муниципального обра-
зования  Красноармейский район http://www.infokrm.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №2081

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ОКТЯБРЬСКОГО, ПРОТИЧКИНСКОГО 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального образования Красноармейский район,   постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район (далее - Ко-
миссия) (Никитин И.В.):

1) подготовить проекты внесения изменений в генеральные планы Октябрьского, Протичкинского сельских посе-
лений Красноармейского района (далее - Проект).

2. Утвердить:
1) порядок и сроки проведения работ п о подготовке Проектов (приложение 1);
2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проектов (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования Красноармейский район Никитина И.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С полным текстом постановления администрации муниципального образования Красноармейский район можно 
ознакомиться на сайте http://www.infokrm.ru/ (Муниципальный вестник Красноармейского района).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Пере-
кипней Анны Владимировны из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:13:0404000:126, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское 
с/п, в плане границ СХК им. Калинина.

Заказчиком кадастровых работ является Перекипняя Анна Владимировна, проживающая по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 44; тел.: 8(905)476-15-13 .

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Веренцовым Федором Александровичем, адрес: 350051, 
г. Краснодар, проезд Репина, 34, кв. 15; e-mail: F-verencov@mail.ru, тел.: 8(918)977-61-66, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 23-13-1210, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 28233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:13:0404000:126, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское с/п, в плане границ СХК им. Калинина. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. №140/3, с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., с момента опубликования настоящего извещения. Возражения, замечания, предложения отно-
сительно размера, местоположения, границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, заинтересован-
ным лицам вручать или направлять по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. №140/3, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

При согласовании проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю в землепользовании 23:13:0404000:126, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское с/п, в плане границ СХК им. Калинина. 
Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными дове-
ренностями; представителей юридических лиц, которые вправе представлять интересы юридического лица без дове-
ренности, - выпиской из ЕГРЮЛ.
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ТРЕБУЮТСЯ

В мебельный магазин: 

молодые и активные 
работники. 

З/пл. достойная.
 Ст. Полтавская.

Тел.: 8-918-135-77-25.

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

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-449-29-21.
 Кровельные работы, качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Ремонт, изготовление москитных сеток. Тел. 8-918-117-08-09.
 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 

Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.
 Монтаж отопления, воды, канализации. Тел.: 8-918-649-76-40, 8-960-

474-80-57.
 Прочистка канализации. Тел. +7-918-360-94-51.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85. 
  Аренда строительного инструмента и оборудования.   

Тел. 8-952-854-99-95.
 Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.
 Асфальтные работы. Тел. 8-918-357-57-70.
 Асфальтирование. Тел. 8-918-052-58-46.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01.

 Ремонт холодильников (и магнитная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, замена резины. 
Гарантия. Тел. 8-918-068-06-00.

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-989-277-43-70.

 Психологическая помощь детям и  взрослым. Тел.: 8-918-034-89-14.
 Ассенизаторские услуги: откачка септика, выгребных ям, туале-

тов, колодцев. Тел. 8-960-487-00-78.
 Спил деревьев любой сложности. Тел. 8-918-636-21-71.
 Спил деревьев. Тел. 8-989-285-73-09.
 Спил деревьев. Тел. 8-918-044-71-85.
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗВОНИТЕ  
ПО ТЕЛ.: 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

 УСЛУГИ Реклама

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

в связи с расширением: 
автослесарь, 

моторист,
мелиоратор-
гидротехник;

управляющий с/х 
подразделением;

главный бухгалтер;
агроном;
инженер 

по эксплуатации  
магистральных 

трубопроводов и 
насосных установок.
Тел.: 8-989-805-81-11.

СРОЧНО 
в Красноармейское ДРСУ:

дорожные рабочие,
машинист 

экскаватора полно-
поворотного,

 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.

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97. Ре

кл
ам

а

В ООО «Дизель»: 

моторист.
Тел.: 8-918-451-15-93.

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ 
помещение 

400 м2 под общепит 
или другой 

вид деятельности. 
Тел. 8-918-413-95-09.

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

 свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел. 8-918-955-27-25.

СОВЕТЫ РЕДАКЦИИ «ГП»

Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги (выполнения 
работ) пригласили исполнителя по объявлению в газете, то придер-
живайтесь следующих правил:

    установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте его личность;
    оформите в письменном виде документ об оказании услуг (выполне-

нии работ), один экземпляр оставьте себе;
    передачу денег исполнителю оформите документально.

ПОМНИТЕ: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем 
услуг (работ) ответственности не несет!

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО:
макулатуру, картон, пластик.

Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Мобильная бригада
офтальмологической
клиники НЬЮ ВИЖН

 17 ноября 2021 г.

проводит  комплексное обследование здоровья глаз 
с помощью современного оборудования.

Консультация лазерного хирурга

по адресу: 
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240.

Бесплатный автобус на операцию до Краснодара и обратно.
Запись по телефону: 8-964-929-99-88.

Реклама. Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года.

Ре
кл

ам
а

ПРОФИЛЬФУРНИТУРАФУРНИТУРА

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

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

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНАОКНА
REHAUREHAU

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

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Редакция  газеты «Голос правды» 

К С Е Р О К О П И И 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.

Ре
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5.11 ПЯТНИЦА 6.11 СУББОТА 7.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 9.11 ВТОРНИК 10.11 СРЕДА 11.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь +9.. 
День +18

 В, 2 м/с
 770 мм.
 90%

Ночь +6.. 
День +18

 В, 2 м/с
 769 мм.
 91%

Ночь +7.. 
День +14

 З, 3 м/с
 767 мм.
 95%

Ночь +3.. 
День +16

 ЮЗ, 5 м/с
 766 мм.
 85%

Ночь +9.. 
День +14

 ЮЗ, 6 м/с
 765 мм.
 83%

Ночь +5.. 
День +8

 СЗ, 5 м/с
 773 мм.
 61%

Ночь -1.. 
День +4

 СВ, 6 м/с
 776 мм.
 55%

Месяцеслов

День ангела

Неблагоприятные дни

Праздники и даты

5 НОЯБРЯ. День военного разведчика. День рыжих.
6 НОЯБРЯ. Всемирный день мужчин. Дмитриевская суббота. 
7 НОЯБРЯ. День согласия и примирения. Дедовские плачи.  
8 НОЯБРЯ. Международный день КВН. Всемирный день градостро-
ительства. Международный день пианиста. Всемирный день сирот.
9 НОЯБРЯ. Международный день против фашизма, расизма и анти-
семитизма. Международный день антиядерных акций. 
10 НОЯБРЯ. День сотрудника органов внутренних дел РФ. Междуна-
родный день бухгалтерии. Всемирный день молодежи.  
11 НОЯБРЯ. Международный день энергосбережения. Всемирный
день качества. День офтальмолога. День окончания Первой мировой
войны. День экономиста. День фитнеса.

Источник: https://my-calend.ru

5 НОЯБРЯ. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Перенесение
мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.
6 НОЯБРЯ. Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость». 
7 НОЯБРЯ. Мучеников Маркиана и Мартирия. Преподобных Марти-
рия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских.  
8 НОЯБРЯ. Великомученика Димитрия Солунского. Мученика Луппа.
9 НОЯБРЯ.  Мученика Нестора Солунского. Преподобных Нестора
Летописца, Печерского и Нестора, Некнижного, Печерского. 
10 НОЯБРЯ. Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. 
11 НОЯБРЯ. Преподобномученицы Анастасии Римляныни.  

Источник: https://my-calend.ru
ОВЕН. Неделя начнется  с 
неприятностей на работе и 
загвоздок в делах. Важные 

переговоры и деловые встречи не да-
дут ожидаемых результатов. В выход-
ные потребуется качественный отдых.

ТЕЛЕЦ. Белая полоса в 
жизни сменится черной и 
наоборот. Время подходит 

для бизнеса и продвижения по ка-
рьерной лестнице. Но от рискованных 
предприятий воздержитесь.  

БЛИЗНЕЦЫ. В эти дни об-
ратите внимание на здоро-
вье. На 10 и 11 числа можно 

планировать реализацию давних и не-
давних планов. В конце недели хорошо 
отдохните. 

РАК. Ожидаются непред-
виденные события со зна-
ком минус. В понедельник 

вероятны конфликты с коллегами и 
ошибки в работе. Начиная с пятницы, 
все проблемы решатся сами по себе. 

Гороскоп с 8 по 14 ноября 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Охлобыстин. Шило. Слайд. Хилари. Беня. Авто. Анкара. Тори. Кво. Рустика. Крыс. Шкалик. Конь. Капулет-
ти. Киже. Манер. Обшлаг. Табу. Рубаб. Жилет. Клапан. Мани. Ява. Париж. Кодак.
По вертикали: Филе. Тося. Овал. Леда. Бухта. Трата. Наина. Ионеско. Нервы. Руки. Окрик. Иосип. Ушки. Танка. Ильин. 
Актер. Аншлаг. Лагуна. Татами. Женева. Фотка. Мужик. Арап. Абаж. Ляд. Так.

ЛЕВ. Вы почувствуете упадок 
сил. В середине недели воз-
можны препятствия в делах, 

бизнесе и личной жизни. Избегайте 
конфликтов и споров. На выходных 
лучше отвлечься от дел.

ДЕВА. Интерес со сторо-
ны противоположного пола 
вам обеспечен. Со среды 

сконцентрируйтесь на делах. А с пят-
ницы нужно следить за словами при 
общении с близкими.

ВЕСЫ. В первую половину 
недели повысится риск ссор 
между близкими людьми. А 

вот середина периода идеальна для 
романтических встреч. На выходные 
неожиданно появятся неотложные 
дела.

СКОРПИОН. Предстоит 
много общения и поездок. 

Несдержанность может стать причи-
ной конфликта с партнером. Выходные 
хороши для свидания. 

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете по-
править свои финансовые 
дела. В середине периода 

вы будете выполнять несколько дел 
одновременно. С пятницы вероятны 
проблемы на личном фронте. 

КОЗЕРОГ. Вас ожидает от-
личное настроение и успех. 
Работоспособность будет 

на высоте. На нерабочие дни плани-
руйте различного рода мероприятия. И 
работа, и отдых получатся идеальными.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник 
будет сложно настроиться 
на рабочие процессы. И не-

желательно перенапрягаться физиче-
ски. В середине недели качество жизни 
улучшится. 

РЫБЫ. Забудьте о своих 
беспокойствах и опасениях. 
Вас ждут интересные зна-

комства. Хорошее время для новых 
начинаний и перемен в жизни.                      

https://astro-ru.ru

Местный календарь

Звезды говорят

5 НОЯБРЯ. Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат,
Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.
6 НОЯБРЯ. Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Николай, Петр, Ян.
7 НОЯБРЯ. Валерий, Матрена.
8 НОЯБРЯ. Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
9 НОЯБРЯ. Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.
10 НОЯБРЯ. Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай,
Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.
11 НОЯБРЯ. Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений,
Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей,
Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

Источник: https://my-calend.ru

5 НОЯБРЯ. В станице Красноармейской (ныне Полтавская) открылся 
Дом культуры «50 лет Октября» колхоза им. Кирова. (1967 г.). В станице 
Старонижестеблиевской колхоза им. Калинина открылся новый Дом 
культуры. (1967 г.).
6 НОЯБРЯ. На Октябрьской площади станицы Красноармейской 
состоялось торжественное открытие памятника В.И.Ленину. Алексею 
Исаевичу Майстренко была присуждена Государственная премия 
СССР. 
7 НОЯБРЯ. На очистку дна Краснодарского водохранилища были 
направлены работники колхозов им. Мичурина, им. Кирова и совхоза 
«Полтавский». Они вырубили на участке площадью 350 га кустарники, 
а также деревья, среди которых были исполины более одного метра 
в охвате. (1972 г.). В совхозе «Чебургольский» открылись два новых 
магазина, оснащенных современным оборудованием. (1974 г.). Родился 
Дмитрий Ефимович Устименко - партизан, герой Великой Отече-
ственной войны. Его имя носит марьянская СОШ №8. (1920 г.). Родился 
Владимир Федорович Осадчий - Герой Социалистического Труда, 
управляющий отделением рисосовхоза «Красноармейский». (1923 г.).
8 НОЯБРЯ. Родился Сергей Владимирович Кизинек - Герой Тру-
да Кубани, депутат ЗСК, директор РПЗ «Красноармейский» им. 
А.И.Майстренко. (1957 г.).
10 НОЯБРЯ. В станице Ивановской родился Даниил Пантелеевич 
Лях - Герой Советского Союза. (1924 г.).

6, 8, 9 НОЯБРЯ. Магнитные бури средней силы. Метеочувствительным
людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://www.kleo.ru/



   Установка и обслуживание пожарных гидрантов;Установка и обслуживание пожарных гидрантов;
  Проверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  Противопожарные работы;Противопожарные работы;
   Установка и обслуживание охранной сигнализации   

и систем видеонаблюдения;и систем видеонаблюдения;
  Обучение мерам пожарной безопасности    

и  охране труда.и  охране труда.

и   и 

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.
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«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№44 (12874)
5 ноября 2021 года24 | ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ МОЖНО С ЛЮБОГО ЧИСЛА: 

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

Поздравляем!Поздравляем!

Если вы хотите порадовать своих родных и близких, поздравить 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. 
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотни-

телей, 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
кл

ам
а

ккккккекРе
ккекРе
к

Ре
ккккк

Ре
кекеккРе
к

Ре
к

Ре
к

Ре
к

Ре
к

Ре
к

Ре
кк

Ре
к

РеРеРеРееРееРеРРРРРРРРРРР
м

ла
мамла
м

ла
маммамла
м

ла
мамамла
ммммаммаммла
ммаммла
маммамамла
м

ла
м

ла
м

ла
м

ла
мамммамла
м

ла
м

ла
м

ла
ммм

ла
м

ла
м

ла
мммаммамамла
м

ла
мамла
м

лаалааааааалаалаалалалаалалалалалалалалалалалаалалалаллллллллллллллллллллл
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

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

ам
а

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

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

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

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре
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Каждое утро

ВТОРНИКА И СУББОТЫ

МОЛОКО
 натуральное
 фермерское

ПРОВЕРЕНО ВАМИ 
ИЛИ ВАШИМИ БЛИЗКИМИ

Ст. Полтавская,
центральный рынок.
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Уважаемые пенсионеры 
Трудобеликовского сельско-
го поселения, родившиеся в 
ноябре! Администрация и Со-
вет ветеранов от всей души 
поздравляют вас с днем рож-
дения! Пусть теплом и уютом 
всегда будет наполнен ваш 
дом, здоровья вам и долго-
летия!

Администрация и Совет 
ветеранов станицы Чебур-
гольской поздравляют с днем 
рождения ветеранов и инва-
лидов, родившихся в июле. 
Здоровья вам, счастья, благо-
получия. Пусть дети и родные 
вас ценят, любят и уважают!

ист

Администрация и Совет 
депутатов Старонижестебли-
евского сельского поселения 
сердечно поздравляют с юби-
леем депутата райсовета, ди-
ректора ООО «Колос» Михаи-
ла Васильевича Шутку!

Дорогой Михаил Василье-
вич, Вы очень много делаете 
для жителей поселения, для 
развития нашей территории. 
Примите наши искренние по-
желания:
Желаем Вам в работе - 
Вдохновенья,
В кругу семьи - 
Тепла и доброты.
Среди друзей - 
Любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты!

Администрация Полтав-
ского сельского поселения 
и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют с днем рожде-
ния пенсионеров станицы, 
родившихся в ноябре!
Пусть в свете дней 
Потухнут все печали,
Пусть сбудутся 
Все планы и мечты,
Желаем, чтобы вас 
Родные окружали
И согревали 
Светом доброты!

Дорогую, любимую 
одноклассницу и куму - 

Людмилу Владимировну 
Соколовскую - 

поздравляю с днем 
рождения, 65-летием!

Пусть эта 
Замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаю я всего, 
Чем жизнь богата -
Здоровья, мира, долгих лет!
КУМА ВАЛЕНТИНА

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку - Виктора 
Ивановича Попова - от всей души поздравляем с 75-летием! 

Администрация Старони-
жестеблиевского сельского 
поселения сердечно поздрав-
ляет с юбилеем Елену Его-
ровну Черепанову!
Вас с днем рожденья 
Поздравляем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера!

Желаем крепкого здоровья, 
Удачи и долгих лет жизни!

Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе, родной - не болей!
Пусть будет жизнь твоя, 
Как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,

И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватало сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

ООО «Колос» и Совет вете-
ранов хуторов Крупской и От-
рубные поздравляют с днем 
рождения всех пенсионеров, 
родившихся в ноябре.
Пусть будет жизнь 
До края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на все 100 лет!
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УНИВЕРМАГ
Трикотаж 
для всей семьи!!!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
СКИДКИ!

Станица Полтавская, 
ул. Красная, 133, Универмаг, 
отдел «Одежда». Тел. 3-25-53. 

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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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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Редакция  газеты «Голос правды» 

К С Е Р О К О П И И 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.

Ре
кл

ам
а

Реклама
Рекламный  отдел редакции. Тел.: 8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38.


