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Просто добавь воды!
Новомышастовский бассейн после нескольких лет капитального ремонта готовится 
принять юных пловцов и жителей станицы, осталось только заполнить его водой 

Вот это талант! 
Евгения Собецкая 
написала  картину 
об истории цыган-
ского рода

 e Воспитанники тренера по плаванию новомышастовского спорткомплекса «Юность» Владимира Семенихина готовятся перейти от тренировок на суше к упражнениям на воде./ Фото Юлии Карпенко.
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Вести от власти

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

С ПРАЗДНИКОМ, 
ЗАЩИТНИКИ!

Сотрудников отдела МВД России 
по Красноармейскому району на 
торжестве, посвященном их профес-
сиональному празднику, поздравил 
глава района Юрий Васин. 

Он вручил медаль «За вклад в развитие 
Красноармейского района» замести-
телю начальника полиции по охране 
общественного порядка Андрею Ко-
лонтаевскому. Тринадцать сотруд-
ников - оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска, инспекторы по 
делам несовершеннолетних, следова-
тели, дознаватели, инспекторы ППС и 
другие - получили Благодарности. 
- От всего сердца поздравляю и со-
бравшихся сегодня в зале, и тех, кто 
находится на боевом посту, с профес-
сиональным праздником. Благодарю 
за преданность своему делу и служеб-
ному долгу! Крепкого вам здоровья, 
успехов в работе и благополучия в 
ваших семьях! - сказал глава района, 
обращаясь к собравшимся.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
ШКОЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

По поручению Юрия Васина, специ-
алисты Контрольного управления 
администрации обсудили результаты 
проверки рационального использо-
вания школьного автотранспорта. 

Главная задача при этом - оптими-
зировать и добиться максимальной 
эффективности работы автобусов, 
осуществляющих подвоз учеников. В 
частности, глава дал поручения ответ-
ственным специалистам и службам в 
кратчайшие сроки, в разрезе каждого 
образовательного учреждения прове-
сти подробный анализ того, насколько 
рационально используются автобусы.

ПРОЙДУТ СЛУШАНИЯ

9 декабря, в 10:00, в малом зале ад-
министрации Красноармейского 
района по адресу: станица Полтав-
ская, улица Красная, 122 состоятся 
публичные слушания по проекту ре-
шения Совета МО Красноармейский 
район «О районном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 

С текстом постановления админи-
страции и проекта решения Совета 
со всеми приложениями можно оз-
накомиться на официальном сайте 
МО Красноармейский район: www.
krasnarm.ru, в разделе «Финансовое 
управление - публичное слушание».

СООБЩИТЕ О ТОРГОВЛЕ 
НАРКОТИКАМИ!

Антинаркотическая комиссия адми-
нистрации Красноармейского рай-
она напоминает: принять участие в 
борьбе с распространением наркоти-
ков в сети Интернет может каждый. 

Создан Единый реестр для ограниче-
ния доступа к сайтам, содержащим 
запрещенную в России информацию. 
При выявлении такого интернет-ре-
сурса (в том числе и с предложениями 
приобрести наркотические средства) 
каждый может самостоятельно напра-
вить сообщение об этом в Роскомнад-
зор. Для этого нужно лишь заполнить 
форму на сайте eais.rkn.gov.ru, в раз-
деле «Прием сообщений». 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 e Три года тренировки юных пловцов проходили в зале сухого плавания./ Фото Юлии Карпенко.

Плановые отключения электроэнергии
Обратите внимание!
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармей-
ского района с 15 по 19 ноября 2021 
года будут проводиться временные 
ограничения подачи электроэнергии. 
Связано это с плановыми ремонтными 
работами.

15 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. 
Станица Марьянская, улицы: Соболя, 64-85, 
82-106; Шевченко, 25-39; Пушкина, 21-39, 66-
104; Калинина, 12, 18, 16/1; больница частично 
(кабинет бывшего УЗИ).
С 8:30 до 17:00. 
Хутор Трудобеликовский, улицы: Мазуренко, 
104-122, Пионерская, 47-96, Кривая.
С 8:00 до 16:00. 
Станица Староджерелиевская, улица Кубан-
ская, 2-24, 37-25.

С 9:00 до 16:00. 
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Шевченко, 24-80, 29-59, Ленина, 1-99, 2-70, 
Кооперативная, 45-95, 50-62; Комсомольская, 
2-36, 1-45; Кольцова, 2-62, 1-51, Воровского, 
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, Запорожская, 1-19, 2-30,  Кубанская,  
1-17,  2-30,  Красная,  55-91,  84-112,  Советская,  
73-107,  88-112,  Пугачева,  16-28, 9-19;  пер. 
Пугачева,  2-12.

16 НОЯБРЯ 

С 8:00 до 17:00. Станица Марьянская, улицы: 
Луначарского, 1-17, 2-18; Гоголя, 57-69, 48-62; 
Первомайская, 35-57; Свердлова, 1-9, 2-10.
Станица Ивановская, улицы: Юбилейная, 
Андреевская, Ляха, Полевая, Балковая, Стаха-
новская, Пионерская, Продольная, Заливная, 
Проточная, Л.Толстого, Выгонная, Хуторская, 
Близничная, Делигатская, Тупая, Набережная, 
Пластуновская, Калинина, Главная, Соколян-
ская, Западная, Кавказская, Толочная. 
Станица Чебургольская, улицы: Советская, 
171-209, 176-200; пер. Приречный, 4-7, Пром-
стройчасть.
Станица Полтавская, улицы: Красная, Мо-
сковская; пер. Экскаваторный.
С 8:30 до 17:00. 
Хутор Трудобеликовский, улицы: Братская, 
Радужная, Свободы, Мазуренко, 130-175. 
С 8:00 до 16:00. 
Станица Староджерелиевская, улицы: Комсо-
мольская, 1-17, 2-10; Олефиренко, 31-37.

18 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. 
Станица Марьянская, улицы: Луначарского, 
1-17, 2-18, Гоголя, 57-69, 48-62, Первомайская, 
35-57, Свердлова, 1-9, 2-10.
Станица Полтавская: улица Московская.
С 8:30 до 17:00. 
Хутор Трудобеликовский, улицы: Ленина, Ок-
тябрьская, Партизанская, Вольная, Гагарина, 
Железнодорожная, Береговая, Набережная, 
Выгонная, Северная, Южная, Пролетарская, 

Молодежная, Садовая, Придорожная, Мазу-
ренко, Весенняя, Клубная, Полевая, Упорная,
Первомайская, Новая; переулки: Больничный,
Упорный, 
С 8:00 до 16:00. 
Станица Староджерелиевская: Мехток.
С 9:00 до 16:00. 
Хутор Прикубанский, улицы: Высокая, 1-27,
Заречная, 2-26.

19 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. 
Станица Марьянская, улицы: Краснодарский
тупик, Степная, Северная, Краснодарская,
Красная, Калинина, Штанько, Тургенева, Шев-
ченко, Октябрьская, Кирова, Мира, Колхозная,
Ленина, Соболя, Свердлова, Украинская, Ли-
манная, Пушкина, Коммунальная, Советская,
Западная, Кубанская, Степная, Луначарского;
переулки: Лиманный, Шевченко, Калинина.
Станица Ивановская, улицы: Крайняя, Се-
верная, Курганная, Ангелинская, Гоголя,
Л.Толстого, Кумполовская, К.Маркса, Проле-
тарская, Короткая, Залиманская, Лермонтова,
Комсомольская, Седина, Советская, Ленина,
Черноморская, Набережная, Пушкина, Шев-
ченко, Красная, Донцова, Передерия, Жлобы,
Упорная, Таманская, Почтовая, Новая, Рыноч-
ная.
Станица Чебургольская, улица Советская;
Пром (СТФ).
С 10:00 до 15:00. Станица Новомышастовская,
улицы: Рогачева, 21-63, 40-56, Гагарина, 27-31,
68-74, Октябрьская, 39-75, 64-94, Гоголя, 133А-
137, 110-114А, Курская, 2-6, 1-1Б.

Просто добавь воды!
Дождались! Ремонт новомышастовского бассейна завершен
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Воспитанники секций по плаванию 
и водному поло новомышастовской 
спортшколы «Юность» готовятся пере-
ходить от тренировок на суше к во-
дным занятиям.

ЗАТРЕЩАЛО

В этом году бассейну спорткомплекса 
«Юность» исполнилось 36 лет. А три года 
назад в стенах здания появились трещины. 
Проверку временем не прошли и опоры бас-
сейна. Так что в 2018 году глава района Юрий 
Васин принял решение закрыть спортивный 
комплекс на ремонт. 

Сначала всем казалось, что восстановле-
ние не займет много времени. Но вскрытие 

одной проблемы тянуло за собой следующую, 
и дело в итоге затянулось на три года.

Строителям пришлось не только укреплять 
стену и ликвидировать трещину. При обсле-
довании здания выяснилось, что необходимо 
ремонтировать кровлю и усиливать фунда-
мент, а также колонны и металлоконструкции 
под чашей бассейна. Замены потребовала и 
плитка, которая начала осыпаться.

ЖДЕМ РЕКОРДОВ

На все эти работы было затрачено около 10 
миллионов рублей. Ремонт полностью взял 
на себя районный бюджет. И вот, последние 
штрихи обновления завершены. Плитка посте-
лена, и необходимые три недели для полного 
высыхания клея выдержаны.

Сотрудники спортшколы уже на днях нач-
нут промывку чаши и заполнение ее водой. А 

ребята, занимающиеся в секциях по плаванию,
уже в ноябре могут приступать к настоящим
тренировкам, а не к их имитации на суше.

МНЕНИЯ

ВЛАДИМИР 
СЕМЕНИХИН, 
тренер спортшколы «Юность:

- В этом году мы набрали три группы для 
занятий плаванием и две - по водному 
поло. Дети с нетерпением ждут запуска 
бассейна.  Самые стойкие мои воспитан-
ники не бросали секцию все эти три года. 
Но о каких-то результатах говорить пока 
рано. Для «выращивания» успешного 
пловца необходимо около трех лет.



«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№45 (12875)

12 ноября 2021 года

ГЛАВНОЕ | 3ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО С ИНАУГУРАЦИИ 
ГЛАВЫ РАЙОНА  НА НАШЕМ САЙТЕ:
golos-pravda.ru 

Народ и власть

Экономика

Дети

Глава на связи

Говорили 
о бюджете 

Комиссия 
решила

В пятницу, 12 ноября, с 16:00 до 17:00,
состоится прямая линия главы райо-
на Юрия Васина с населением.

Телефон 
для связи:
3-28-11.

Глава принял участие в расширен-
ном планерном совещании, которое
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев провел в формате виде-
оселектора. 

Обсуждалось текущее экономиче-
ское положение в регионе. Его глава 
отметил, что антикризисные меры 
доказали свою эффективность. За 
девять месяцев текущего года рост 
валового регионального продукта 
края составил 109,8%. 
Положительную динамику показыва-
ют потребительская сфера, обще-
пит, промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство. Вместе с тем, 
представители бизнеса сталкиваются 
с рядом проблем. Поэтому суще-
ствующие меры поддержки будут 
пересмотрены с целью недопущения 
закрытия организаций и сокращения 
рабочих мест. 
Что касается нашего района, то по 
итогам 10 месяцев, в консолидиро-
ванный бюджет собран 1 миллиард 
839,2 миллиона рублей, в том числе 
614,3 миллиона рублей - собствен-
ные средства районного бюджета. 
Темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года составляет 113,7% или 
222,3 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба администрации Крас-
ноармейского района. 

Заместитель главы района Люд-
мила Сидорова провела заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

Было рассмотрено девять материа-
лов. 
Один родитель привлечен к админи-
стративной ответственности за рас-
питие несовершеннолетней дочерью 
спиртных напитков в общественном 
месте. 
Также комиссия приняла решение 
о постановке двух подростков на 
профилактический учет. Еще двое 
несовершеннолетних привлечены к 
административной ответственности 
за нарушение правил дорожного дви-
жения и за нахождение в обществен-
ном месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Им назначены наказания в 
виде штрафа.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 e Самый торжественный момент церемонии: клятва Юрия Васина на Конституции РФ и Уставе рай-
она./ Фото Александра Косенко.

Торжественно клянусь...
Народ и власть. Юрий Васин официально вступил в должность 
главы Красноармейского района
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Он будет возглавлять исполнительную 
власть района третий срок подряд и 
претендует стать самым опытным 
главой в новейшей истории Красноар-
мейского района. 

На торжественную сессию Совета депутатов 
в большой зал администрации района при-
гласили глав сельских поселений, ветеранов, 
руководителей предприятий и учреждений, 
представителей духовенства, казачества, 
общественных организаций. Присутствовали: 
вице-губернатор края Игорь Чагаев, депутаты 
ЗСК Сергей Кизинек, Виктор Чернявский, 
Алексей Сидюков и Евгения Шумейко, глава 
Калининского района Виктор Кузьминов и 
глава Славянского района Роман Синягов-
ский.

Открыл торжественную сессию Совета его 
председатель Алексей Юрьев. Он напомнил, 
что Юрий Васин был единогласно избран 
главой района на сессии районного Совета 
депутатов 27 октября и дал ему слово для тор-
жественной клятвы. Он принял ее на Консти-
туции Российской Федерации и Уставе района.

Вице-губернатор Игорь Чагаев зачитал 
приветственный адрес губернатора края Ве-
ниамина Кондратьева и вручил Юрию Васину 
удостоверение главы района. 

Игорь Олегович отметил, что Красноар-
мейский район - стабильно развивающаяся 
территория с положительно растущими по-
казателями в экономической и социальной 
отраслях, прочным аграрным сектором. Ви-
це-губернатор пожелал Юрию Васину, его 
команде, всем труженикам района уверенного 
движения вперед, работы на перспективу и 
новых успехов. 

С избранием на новый срок Юрия Васина 
поздравили депутат ЗСК Сергей Кизинек, ар-
химандрит Симеон и Алексей Юрьев.

О ПРИОРИТЕТАХ

В ответном слове Юрий Васин, поблагодарив 
за добрые слова в свой адрес и коротко рас-
сказав об успехах развития района за послед-
ние пять лет, особо остановился на перспекти-
вах ближайших лет. Самыми масштабными из 
проектов социально направленного районного 
бюджета будут строительство школ и детских 
садов, фельдшерско-акушерских пунктов, 
детской районной поликлиники, спортивных 
залов. Приоритетной останется сфера обра-
зования, на которую приходится 80 процентов 
расходов бюджета, продолжится ремонт и 
оснащение школ, детских садов, домов куль-
туры, благоустройство территорий сельских 
поселений и многое другое.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

- У Красноармейского района - большие пер-
спективы развития и инвестиционная при-
влекательность, - подчеркнул Юрий Васин. 
Близость территории к столице Кубани по-
зволит разместить у нас производственные 
базы промышленных предприятий Краснодара 
и создать новые рабочие места, прежде всего 
- для жителей Марьянского и Новомышастов-
ского сельских поселений. По нашей терри-
тории проходит Дальний западный обход 
Краснодара и несколько десятков километров 
федеральной трассы к Крымскому мосту, что 
даст толчок развитию придорожного сервиса. 

В станице Марьянской предстоит строи-
тельство логистического центра стоимостью 
в несколько миллиардов рублей. 

Ежегодно в районе собирают до 350-370 
тысяч тонн риса, столько же получается и 
соломы. Значит, надо искать возможности от-
крытия предприятий по ее переработке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Нет никаких сомнений в том, что все наши 
планы будут успешно реализованы. Я уверен в 

этом потому, что в районе уже многие годы дружно 
работают законодательная и исполнительная ветви 
власти всех уровней, общественность, есть твердая 
поддержка тружеников района. Приложу все свои 
силы, знания и накопленный на посту главы района 
опыт, чтобы не только не сдать занятых позиций, но 
и продвинуть родной район на новые.
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 e Все, у кого есть инновационные идеи, - вам сюда, в Фонд развития инноваций./ Фото Ивана Журавлева.

Ускоритель 
для бизнеса
Свое дело. Зачем начинающему предпринимателю 
нужен акселератор идей и проектов

В реализации любой иннова-
ционной идеи важно грамот-
ное сопровождение. Его может 
дать Фонд развития иннова-
ций Краснодарского края.   

БРАВО, ТЫ ВЫИГРАЛ

...Такое количество ярких идей на 
один квадратный метр встретишь 
нечасто. В коворкинг-центре «Ак-
вариум» владельцы бизнесов пре-
зентуют свои проекты. Это те ком-
пании, которые выиграли в ходе 
предварительных этапов и прошли 
в расширенную программу. Прохо-
дит Demo Day (демонстрационный 
день). Выступают представители 
20 компаний, которые добились ре-
зультатов в рамках Акселератора 
инновационных проектов - 2021. 

- Взрыв мозга - это очень полез-
но, - говорит мне сосед.

 И действительно, ты даже не 
успеваешь удивляться, чего только 
не придумают начинающие (и не 
очень) предприниматели. 

Вот пример. Ученые выявили, 
что плавание улучшает когнитив-
ные способности мозга, тренирует 
память и способствует появлению 
новых нервных клеток. 

А предприниматель Татьяна Пе-
тренко сделала из этого бизнес-
идею, с которой пришла на пре-
зентацию. 

English classes - сеть бассейнов 
по оздоровлению, обучению детей 
на английском и русском языках. 

То есть, ты обучаешь малыша 
плаванию и одновременно - двум 
языкам.

- У нас есть уникальная собствен-
ная разработанная методика, ко-
торую мы тестировали в течение 
четырех лет, - прокомментировала 
Татьяна Петренко. - Мы зарегистри-
ровали товарный знак. И сегодня 
предлагаем готовую бизнес-модель 
в качестве франшизы. У нас уже есть 
ребенок, который в год и три месяца 
не только научился плавать, но и 
одновременно заговорил на русском 
и английском языках! 

У Константина Фадеева - тоже 
свое дело. На акселератор он при-
шел с идеей создания - ни много ни 
мало - завода по производству высо-
котехнологичного керамогранита на 
линиях итальянского производства. 
И объяснил, почему: 

- У нас - действующая дистри-
буция, и в ближайшее время мы 
достигнем отметки 1 млн кв. ме-
тров в год. Но когда наши объемы 
продукции расширятся, порядка 
360 млн рублей в год будут про-
сто так «утекать» на логистику. И 
вот мы захотели разместиться у 
отечественных производителей, но 
поняли, что линии либо не соот-
ветствуют задаваемому продуктом 
качеству, либо заняты. Поэтому нам 
очень нужен именно свой завод. Во 
время акселерации мы ознакоми-
лись с мерами поддержки в нашем 
направлении, разработали гипотезы 
проекта, его технико-экономическое 
обоснование и уже взяли предзаказ. 

БЕЗОПАСНЫЕ РУЧКИ И 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ

Когда в голове зреет инновационная 
идея, то крайне важно, чтобы было 

грамотное ее сопровождение.
Так, Фонд развития инноваций 

Краснодарского края принял на со-
провождение родившийся в период 
пандемии очень интересный проект 
- «Безопасная ручка». В чем его суть?

Дверная ручка, особенно на 
входных дверях в зданиях и соору-
жениях - одно из самых опасных 
мест, с точки зрения распростране-
ния заболеваний. Сформулирована 
идея разработки и создания такого 
устройства, которое, без наличия 
электронных элементов и питания, 
помимо основной функции от-
крытия двери еще обеззараживает 
себя и руку человека. Ручка должна 
иметь возможность простого об-
служивания, низкую себестоимость 
производства, недорогие расходные 
материалы (антисептик).

Фонд развития инноваций будет 
оказывать содействие проекту в 
привлечении финансирования как 
на первом этапе (для создания функ-
ционального прототипа), так и в 
дальнейшем - для серийного произ-
водства и развития каналов продаж.

 В программе акселерации для 
предпринимателей-инноваторов 
Кубани участвовал также проект 
«Greenbar» - технологии вертикаль-
ного фермерства. Это локальное 
размещение вертикальных ферм 
для обеспечения городов свежими 
продуктами, в том числе в трудно-
доступных северных и арктических 
регионах. 

Как работает бизнес? Это выра-
щивание зелени, овощей и ягод на 
вертикальных системах в городских 
помещениях при помощи вирту-
ального агронома. Такая система с 
высокой плотностью размещения 
снижает расходы топлива и другие 
издержки на транспортировку про-
дукции, использует на 80% меньше 
удобрений по сравнению с тради-
ционными способами и может сама 
получать воду для растений из влаж-

ного воздуха. 
За время акселерации измени-

лась финансовая модель проекта. 
Компании удалось заключить со-
глашение с партнером о внедрении 
вертикальных ферм по принципу со-
финансирования. Компания активно 
входит в ритейл. 

Хороший итог по итогам аксе-
лерации и у проекта «Biois» - эко-
логизированная система защиты 
растений. Это, например, внедрение 
инновационных технологий в сред-
ства защиты растений (феромонные 
ловушки) для мраморного клопа 
с целью выполнения заказов для 
регионов с наибольшим распростра-
нением вредителя. Очень актуально 
для нашего края. 

В ходе акселерации компания 
получила более ста заявок, заклю-
чила поставки в специализирован-
ные магазины, нашла новые каналы 
продаж. Это тот прекрасный случай, 
когда идея пошла в жизнь. А помогла 
ей в этом государственная програм-
ма поддержки. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОРОНКИ 
И СТАРТАП КАК ДИПЛОМ

Исполнительный директор унитар-
ной некоммерческой организации 
«Фонд развития инноваций Крас-
нодарского края» и региональный 
представитель Фонда содействия 
инноваций в Краснодарском крае 
Ольга Лукашева поделилась плана-
ми на будущее. С тех пор, как Фонд 
заработал в обновленном формате, 
идей и планов - громадье. 

- Основные задачи на региональ-
ном уровне установлены Страте-
гией социально-экономического 
развития Краснодарского края до 
2030 года. Согласно этой Стратегии, 
конкурентоспособность наших от-
раслей сегодня неразрывно связа-
на с цифровизацией, внедрением 
технологий. Именно поэтому на-

шим учредителем - департамен-
том инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края - было принято 
решение запустить Фонд развития 
инноваций края в формате единого 
окна. Инноваторы, разработчики 
технологий могут обратиться за 
содействием в коммерциализации 
своего проекта на любой стадии его 
развития. 

Базовые услуги, которые на се-
годняшний день есть в  Фонде - это 
консультирование, сопровождение 
инновационных проектов, в том чис-
ле с целью привлечения финансиро-
вания в проект, например, в форме 
грантов, проведение обучающих 
мероприятий. А также профиль-
ные акселерационные программы, 
которые позволят ускорить бизнес-
процессы любого инновационного 
стартапа всего за несколько месяцев 
акселерации.

- У нас в планах - формирова-
ние устойчивой экосистемы инно-
ваций. И в рамках этой задачи мы 
собираемся, в том числе сделать 
ежегодным проведение комплекса 
мероприятий в рамках масштабной 
инновационной стартап-воронки. 

 Например, предполагается ре-
ализовать в крае проект «Стартап 
как диплом». В чем его суть? Вместо 
классической дипломной работы 
студент создает команду, которая 
реализует технологический стартап. 

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

Г. Краснодар, 
ул. Северная, 405, 
бизнес-центр 
«Аквариум», 
4-й этаж.50 компаний в об-

ласти инноваци-
онных технологий 

участвовали в программе 
ускорения бизнеса. 

Участники трех предыдущих 
проектов получили гранты 
Фонда содействия инноваци-
ям, заключили партнерские 
соглашения с центром «Скол-
ково», привлекли дополнитель-
ные средства в проект.

И представляет его на государствен-
ной итоговой аттестации вместо
классического диплома. Таким об-
разом, вместе с наукой студент по-
стигает азы реального бизнеса.

- Мы запустим таких студентов
в 9-месячный акселератор, - расска-
зывает Ольга Лукашева, - будем его
сопровождать, и в итоге они либо
выйдут  на рынок самостоятель-
но, либо найдут индустриального
партнера, который возьмет в свой
готовый бизнес эту проектную ко-
манду с инновационным продуктом.
Кубанские вузы нас поддержали
в этом проекте, он очень перспек-
тивный. Во-первых, это развитие
технологического предпринима-
тельства. Во-вторых, студенты по-
нимают на практике, как они могут
реализовывать полученные знания.
И в-третьих, решается задача трудо-
устройства выпускников. Они полу-
чают диплом и уже трудоустроены
- это либо собственный бизнес, либо
крупная компания. 

 
ВОДОРОДНАЯ ВОДА  НОВЫЙ 
ПРОРЫВ

Кандидат медицинских наук Вла-
димир Торопов, проживающий в 
Анапе, изучением свойств воды за-
нимается с 1983 года. Он соавтор
уникального изобретения  и пред-
лагает внедрить в АПК безмембран-
ный проточный генератор водорода
для перехода к высокопродуктивно-
му производству в молочном живот-
новодстве. 

По сути, речь идет о том, что
прибор способен улучшать свой-
ства питьевой воды, насыщать ее
водородом. Инноватор обратился в
Фонд за содействием в привлечении
в проект в форме гранта финан-
сирования, которое необходимо
для создания прототипа устройства
и проведения исследований, под-
тверждающих эффективность и без-
опасность технологии в молочном
животноводстве. 

- Предполагаем, что технология
способна вдвое увеличить надои
в молочном животноводстве, - по-
яснил Владимир Торопов. - Мы уже
получили первые результаты на экс-
периментальной ферме, где работал
наш лабораторный образец. И даже
в жару, когда на многих фермах па-
дали надои, «наши» козы давали
молока гораздо больше чем обычно.

Вот почему Фронд развития ин-
новаций края взял под свое крыло
изобретателя и помогает внедрить
его технологию в жизнь. 

- Проект очень перспективный
для АПК, - прокомментировала Оль-
га Лукашева. - При подтверждении
всех выдвинутых гипотез экспе-
риментами и мониторингом, про-
ект имеет большой потенциальный
спрос в сфере АПК ввиду полного
отсутствия аналогичной по безопас-
ности и эффективности технологии.

Все, у кого есть инновационные
идеи, - вам сюда, в Фонд развития
инноваций. И, может быть, именно
ваша идея способна совершить ре-
волюционный прорыв и дать новый
толчок развитию нашей экономики.

КСТАТИ

ЦИФРА

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

А У ВАС ЕСТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ? РАССКАЖИТЕ
Пишите, присылайте фото на E-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.



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»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести интервью.
10.00 «Этот огромный мир» (12+)

10.15 «Спорт. Личность» (12+)

10.30 «Проскурина» (12+)

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

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

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «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»
15.00 Вести интервью.
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Истории с географией» (12+)

16.40, 3.40, 5.10 «Интервью дня» (6+)

16.50 «Зачем лететь дальше?» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

17.45 «На выезд» (6+)

18.00 «Горячая линия» (16+)

18.15, 3.00 «История болезни» (16+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в 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+)

21.00 Вести. 
21.30 «Народный формат» (12+)

ОТР

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». «Кан-
динский. Человек, который рисо-
вал музыку» (12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

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

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

21.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

23.15 «За дело!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

17:00, 18:30 «Факты 24»
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хо-

рошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

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

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

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

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Украина. Бег» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Конец Вели-

кой Румынии» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №79» 
20.25 Д/с «Загадки века». «Конец агента 

«Цилиндр» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00, 15.00 Документальный спецпроект 
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 «ХАОС» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

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

ха». «Удача». Короткометражные 
художественные фильмы (Грузия-фильм)

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

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

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

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

«Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижер Валерий Гер-
гиев»

18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира»

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

СТС

6.15 М/с «Три кота» (0+)

6.55 М/ф «Человек-паук. Через Вселен-
ные» (6+)

9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16.45 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.00 «Форт Боярд. Дайджест» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 22.30, 3.30 Ново-
сти (16+)

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

9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

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

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

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

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

14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)

15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» Челябинск 

- «Металлург» Магнитогорск. Пря-
мая трансляция (16+)

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

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Италия. Прямая транс-
ляция (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

15 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, 1.15, 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»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.15 «Перейдем на личности» (6+)

10.30 «Профессиональный интерес» (12+)

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

11.00 «Есть что сказать» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Факты 24»
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «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, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Горячая линия» (16+)

16.15 «Проскурина» (12+)

16.50 «Этот огромный мир» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в 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 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». «Брю-
хоненко. Автожектор» (12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

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

10.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

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

23.15 «Активная среда» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хо-
рошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Работаю на себя» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

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

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

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
10.40, 4.40 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

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

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

таж» (12+)

9.40, 1.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

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

первого до последнего» (16+)

19.40 «Легенды армии» Иван Якубовский 
(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» 
(16+)

9.00, 15.00 Документальный спецпроект 
(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 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Катастрофы Древ-

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

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

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

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Наш Володя». Ма-

рина Влади в эксклюзивном ин-
тервью Эльдару Рязанову. 1986 г.»

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.25, 22.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил 

и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»

15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Симфонические оркестры мира». 

«Филармонический оркестр Ра-
дио Франции. Дирижер Мюнг-Вун 
Чунг»

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22 .20  Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 Ново-
сти (16+)

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

9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Транс-
ляция из Австралии (16+)

11.05 «Все на регби!» (16+)

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

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

14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 
г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция (16+)

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

ВТ ВТОРНИК

16 НОЯБРЯ
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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, 1.10, 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»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Мне только спросить» (12+)

10.15 «Что есть, то есть» (12+)

10.30 «Агентство Z» (6+)

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

11.00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «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 «Курортный Роман» (12+)

13.45 «Спорт. Личность» (12+)

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

новости» (6+)

16.00 «Народный формат» (12+)

16.50 «На выезд» (6+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

17.45 «Край спортивный» (6+)

18.00 «Святыни Кубани» (12+)

18.15 «Край казачий» (12+)

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

18.45 «Хотите - верьте!» (12+)

19.00 «Работаю на себя» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона» (16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «История болезни» (16+)

21.45 «Профессиональный интерес» (12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». «Про-
кудин-Горский. Чудеса фотогра-
фии» (12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

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

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

21.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

23.10 «Фигура речи» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хо-
рошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

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

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

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

16.55 «90-е. Залётные «звёзды» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

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

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

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

ТИМА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

Накануне» (16+)

19.40 «Легенды кино» Евгений Стеблов 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

него мира»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45 «Легенды мирового кино». «Серафи-

ма Бирман»
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Танцы Майи Плисец-

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

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

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

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

ников»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Павел Прилучный и 

Софья Евстигнеева»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»

17.40 «Цвет времени». «Николай Ге»
17.50, 1.40 «Симфонические оркестры 

мира». «Оркестр Концертгебау. 
Дирижер Иван Фишер»

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

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

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

МАТЧ ТВ

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

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

9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

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

10.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамире-
са. Трансляция из Москвы (16+)

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

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

Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэш-
вилл Найтс» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)

16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

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

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

ЧТ ЧЕТВЕРГ

18 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, 1.10, 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»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

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

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.50, 15.55, 1.55, 3.55 «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, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

16.50 «Работаю на себя» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Что есть, то есть» (12+)

18.15 «Агентство Z» (6+)

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

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Сделано с умом». «Бот-
винник. «Патриарх» советских шах-
мат» (12+)

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

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

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

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

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

21.40 Х/ф «14+» (16+)

23.35 «Гамбургский счёт» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

17:00, 18:30 «Факты 24»
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хо-

рошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Край казачий» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях» (12+)

17:45 «Курортный Роман» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

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

17.30 «ДНК» (16+)

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

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

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

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

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

16.55 «90-е. Шуба» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

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

сердцевине ада» (16+)

19.40 «Главный день» Вячеслав Молотов 
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.40 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00, 15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

него мира»
8.35 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
8.45 «Легенды мирового кино». «Иван 

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

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Народный артист 

СССР М.М.Яншин». Ведущий Олег 
Ефремов. 1985 г.»

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

СОВ»
13.45 «Искусственный отбор»

14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Мережковский «Христос 

и Антихрист» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
17.50 «Симфонические оркестры мира». 

«Израильский филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин Мета»

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

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

11 .25  Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 22.50, 3.25 Новости 
(16+)

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

9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» (16+)

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

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» Испания - ЦСКА Рос-
сия. Прямая трансляция (16+)
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 e В хуторе Финогеновском за основу взяли наиболее приемлемый формат немецкой фермы - 40-60 голов, не больше./ 
Фото Ивана Журавлева.

 e Управляющая фермой Наталия Копылова может и коров подоить, и телят вы-
ходить./ Фото Ивана Журавлева.

Имя и отчество для... коровы
Свое дело. Программы господдержки помогают фермерам развивать свой бизнес
Для того, чтобы получить 
грант на развитие бизнеса, 
нужно иметь четкий, выве-
ренный бизнес-план и уметь 
отстаивать свою точку зрения, 
- считают фермеры из хутора 
Финогеновского. 

ПЕРВЫЕ НА КОНКУРСЕ 
КРАСОТОК

...Хутор Финогеновский, что в Усть-
Лабинском районе, «выныривает» 
внезапно,  как только поднимешься 
по дороге на горку. Вроде бы обыч-
ные бескрайние кубанские поля, и 
вдруг - открывается прудик с зеле-
ной гладью, небольшой мост окру-
жен старыми деревьями, и вот она 
- ферма - как на ладони. 

Дворов на хуторе немного, а на 
ферме вовсю кипит жизнь: снует 
трактор туда-сюда, пастух выводит 
на пастбище  стадо, носятся машины 
с танками для перевозки молока.

У самих жителей на подворьях 
коров нет ни у кого - невыгодно 
держать. Корма дорожают. А вот 
небольшая семейная ферма Алек-
сандра Борщева и его партнера 
Владимира Ивахненко растет и 
развивается. 

- Все началось с того, что мы 
купили себе одну коровку, - расска-
зывает Александр Борщев. -  У нас 
было земли полтора гектара, решил 
построить небольшой коровник. 
Потом появилась вторая буренка, 
третью подарили, четвертую доку-
пил - и пошло-поехало!  

Захотелось больше, и наш коров-
ник начал превращаться в  микро-
молочную ферму. С Владимиром 
Николаевичем Ивахненко у нас  вы-
строились отношения легкой коопе-
рации. Я к сельскому хозяйству был 
близок всегда. У меня специальность 
- «инженер по производству говя-
дины на промышленной основе». 
Коровы - это моя работа.

За основу взяли наиболее при-
емлемый формат немецкой фермы 
- 40-60 голов, не больше. Все отсле-
живается: каждую корову знаешь и 
можешь назвать по имени-отчеству. 
Но гораздо легче дело пошло после 
того, как  Александр Александрович 
решил поучаствовать в конкурсе 
на получение гранта  программы 
«Агростартап». 

- Некоторые говорят: «…да, эти 
гранты, это недостижимо, что ты 
там получишь?». Ничего подобного! 
Если ты четко понимаешь, что тебе 
нужно, как ты дальше будешь  раз-
виваться и сможешь убедить комис-
сию, чтоб она тебе поверила - то все 
достижимо, - рассказывает Борщев.  
- В течение двух-трех недель офор-
мил документы, особо не отрываясь 
от основной работы. Мне поверили, 
и я за это очень благодарен. Полу-
чил три миллиона рублей и вложил 
в свою  ферму: трактор «Беларус»  
купил, приобрел косилку, сеноворо-
шилку, телегу. Докупил еще десять 
коров. Развиваться стало легче. 

...Нас встречает управляющая 
фермой  Наталия Копылова. Пока-
зывает  сначала малышей - недавно 
родившихся телят - они еще лежат 
в своих домиках, но у некоторых, 
очень уж любопытных, уже есть 
силы вскочить и пообщаться с го-
стями. 

А потом ведет на ферму, где сто-
ят  коровки джерсийской породы. 
Если честно, они красотки. Огром-
ные томные глаза, ласковые, добрые. 
Точно заняли бы первые места на 
конкурсах коровьей красоты. 

- Они и очень умные, - говорит 
Наталия. - У каждой - свой нрав.  
Молоко  у них сладкое, жирное,  без-
аллергенное, напоминает  козье по 
своему составу. Коровы благород-
ных кровей, я их даже по мычанию 
различаю. И да, у каждой коровы  
имя  есть свое, а иногда и отчество. 
Вот эта - Александровна, а эта - 
Ивановна, настолько они важные и 
чинные.  Программа «Агростартап» 
позволила нам быстрее механизи-
ровать многие процессы на ферме. 
И коровы стали больше молока да-
вать. Те, что голштинской породы - в 
среднем до  12 л молока в день. А 
если  у породистой коровы хорошая 
родословная, то 20-30 л в день.

Алексей Бесчастнов работает 
обычно пастухом и скотником. Но 
сегодня  коровы остались дома (тра-
ва на поле  вся выгорела от жары), 
поэтому ему находится работа на 
тракторе. 

Да и сама Наталия на все руки 
мастерица:

- Я коров раздаиваю вручную 
каждые три часа, когда они отелят-
ся. Сама колю, лечу, выхаживаю - все 
умею, - рассказывает  она.

Водитель Иван Запекин работа-
ет водителем от зари до зари. И на 
тракторе может, и на «Соболе». 

-  Надеюсь,  что скоро будем сами  
молоко вывозить на реализацию, 
- говорит он. -  Для этого же автомо-
биль и купили. 

И ДА, БУДЕТ МУЗЫКА

Фермеры могут  вечно говорить о 
трех вещах - о низкой закупочной 
цене на молоко, о том, что нужна 
земля для выращивания собствен-
ной кормовой базы  и о подорожа-
нии всего и вся. Об этих же пробле-
мах и мы говорили с Александром 
Борщевым. Но, как известно, про-
блемы - это точки роста.  

- Когда у тебя берут молоко по 
23,5 рубля за литр, а потом ты идешь 
в магазин и видишь, что литр молока 
стоит 70 рублей, то, конечно, стано-
вится не по себе. Думаем наладить 
собственную переработку, - говорит 
Александр. -  Зачем деньги дарить 
кому-то? Вот мы последние пару лет, 
несмотря на пандемию, активно раз-
вивались - программа «Агростартап» 
дала старт бизнесу. И теперь уже 
на собственные средства купили 
автомобиль, танки-охладители на 
300 и 500 л для хранения и пере-
возки молока. По-хорошему, можно 
подумать и о  закупке технологич-
ного промышленного оборудования 
для переработки. Да и реализацию 
нужно брать в собственные руки 
- так выгоднее. Хорошо бы купить 
итальянское оборудование. Мы пы-
таемся наладить линию по перера-
ботке молока. Творог делаем, кефир, 
ряженку. Но вся продукция пока в 
маленьких объемах. 

Конечно, есть желание участво-
вать и в других программах госу-

дарственной поддержки. Например, 
в программе по переработке. Это 
очень перспективно и  более выгод-
но, - признается Александр. 

 - Чтоб коровку три раза в день 
покормить, надо для нее корма поса-
дить - сено, люцерну, кукурузу. А где 
это все сажать? У фермера полтора 
гектара земли - это, грубо говоря, 
на корм для двух коров. Земли не 
хватает.

А вообще планов  много - и боль-
ших, и маленьких. От прозаических 
(забетонировать телятник, подго-
товить силосную яму) до романти-
ческих - ставить коровам классиче-
скую музыку, чтобы больше молока 
давали. 

- Когда я еще был студентом, на 
кубанских фермах коровы начина-
ли музыку слушать, а ретрограды 
крутили пальцем у виска. А теперь в 
животноводстве это - обычное дело. 
И у меня в планах есть такое - при-
общать коров к музыке, - делится 
планами Александр.  

...А я вспоминаю свои первые 
репортажи о молочно-товарных 
фермах в 90-е годы прошлого века. 
Как доярки приходили на работу 
в четыре утра и показывали свои 
опухшие от работы руки. Доили мо-
локо в ведра, таскали их. А порой, в 
лихие 90-е, когда трудно было всем, 
скотники били кнутами коров, чтоб 
они на землю не ложились, потому 
что грязь была, никто мыть их не 
хотел, а коровы стояли тощие.

В Краснодарском крае, несмо-
тря на пандемию и сложный 
бюджет,  сохранили все 
госпрограммы по поддержке 
отрасли животноводства. Реги-
он  остается лидером в стране 
по производству питьевого 
молока. 

ВЕНИАМИН 
КОНДРАТЬЕВ, 

губернатор 
Краснодарского края:

«…И это не просто инвестиции 
в создание новых ферм и 
развитие собственной селек-
ции. Мы говорим, в первую 
очередь, о сохранении села. 
Современные фермы - это ра-
бочие места, налоги, высокие 
заработные платы». 

1,9 млрд рублей 
направят в 
Краснодарском 

крае на поддержку животно-
водства в 2021 году. 

ЦИТАТА

КСТАТИ

ЦИФРА

Сейчас даже такие, как эта, не-
большая и довольно типичная для
Кубани ферма, являют собой об-
разец хозяйского подхода к делу:
все механизировано, молоко эко-
логически чистое, люди работают с
удовольствием. 

Как нам рассказали в министер-
стве сельского хозяйства Красно-
дарского края, сегодня любой на-
чинающий фермер может получить
в качестве гранта до трех милли-
онов рублей на развитие своего
животноводческого хозяйства. Эта
государственная поддержка идет по
программе «Агростартап» в  рамках
реализации нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».  

Субсидии для фермеров на про-
изводство одного литра молока уве-
личатся в 2021 году  с 1,5 до 3 рублей.
Особое внимание краевые власти
уделят развитию кооперативов, во-
просам создания селекционно-гене-
тических центров.

Губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев неоднократно подчер-
кивал, что сегодня животноводство
- это бизнес, и мы должны сделать
его высокорентабельным. Тогда в
отрасль пойдет молодежь, будет
жить и развиваться село.

А что касается создания селек-
ционно-генетических центров, то
в нынешнем году  они появятся в
рамках государственно-частного
партнерства. Как отмечал ранее ми-
нистр сельского хозяйства Кубани
Федор Дерека, местным живот-
новодам приходится ежегодно по-
купать 2,5 тысячи телок и нетелей,
60% племенного скота завозится из
других стран. Мы не можем заводить
молодняк только из-за границы.
Сейчас готовится проект о создании
краевой селекционной станции.

- Фермерство - это тяжелый труд.
Это постоянная физическая работа.
Без выходных и праздников. Ты же
не скажешь своим коровкам, что
сегодня тебе хочется отдохнуть, по-
тому что воскресенье, - сказал нам
на прощание Александр Борщев.
- Но если ты ввяжешься в это благо-
родное дело, то бросить его уже не
сможешь. Это все равно, что друзей
своих предать...

ПОДГОТОВИЛА 
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА



 e Опасный перекресток./ Фото Юлии Лацынник.
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Благодарность из конверта

О чем говорят

ОБСУЖДАЙТЕ ЭТИ И ДРУГИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ СО 
ВСЕМИ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

Опасная дорога

Обратитесь, и вам ответят

Доверился и не пожалел

Вывезут ли мусор

Требуется решение
В соцсети «Голоса правды» 
обратились родители 
воспитанников детского сада 
№2. Они написали о том, что 
перейти перекресток улиц 
Просвещения и Северной, 
чтобы попасть в дошкольное 
учреждение, зачастую очень 
непросто. 

Здесь почти всегда интенсивный по-
ток автотранспорта, далеко не каж-
дый водитель пропускает пешехо-
дов, т.к. нет ни знаков, ни разметки.

На обращение родителей отве-
тил глава Полтавского поселения 
Владимир Побожий:

- Безусловно, район, где нахо-
дится одно из самых крупных до-
школьных учреждений райцентра, в 

социальном плане очень значим. Не-
давно мы установили здесь, на улице
Просвещения, остановочный пави-
льон. По поводу благоустройства
тротуаров в этом месте уже было
обращение жителей. И мы о нем не
забыли. Займемся и вопросом об-
устройства пешеходного перехода,
но для этого надо согласовать наши
намерения с ГИБДД.   

Вопрос ребром
На нашей улице 
Костромской после 
дождя - хоть на лодке 

плыви. 
После работ, проведенных 
ЖКХ, остались ямы. Ни 
проехать ни пройти. 

Ко всему прочему, нет ни одной 
контейнерной площадки. Чтобы 
выбросить мусор, мне нужно проша-
гать шесть кварталов. Когда власть 

обратит на нас внимание?

СТАНИСЛАВ ЛИХОШВА,
СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

На вопрос нашего читателя мы по-
просили ответить главу Новомы-
шастовского сельского поселения 
Алексея Бондаренко:

- Мы готовы заняться решени-
ем проблемы жителей улицы Ко-
стромской сразу же, как только они 
принесут письменное заявление в 

Бесплатное протезирование предоставляется: ветеранам 
войны, труженикам тыла, ветеранам труда (в том числе не 
достигшим пенсионного возраста), репрессированным, вете-
ранам боевых действий и военным пенсионерам, достигшим 
пенсионного возраста. Обращаться в стоматологическое 
отделение районной поликлиники. 

Телефон для справок: 
8-989-279-67-13. 

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, чтобы вывезти 
ветки, стройматериалы и крупно-
габаритный мусор

Телефоны :
8(861)201-89-99, 
8(861)201-89-93.

Житель спрашивает
В редакцию газеты «Голос 
правды» обратилась житель-
ница станицы Ивановской с 
просьбой помочь в решении 
проблемы с вывозом мусора. 
Женщина хочет узнать: по-
чему компания «Экотехпром» 
оставляет возле контейнеров 
кучи отходов.

За разъяснениями мы обратились к 
представителю пресс-службы «Эко-
техпрома» Григорию Шаманину. 
Он напомнил, что автомобильные 
шины и полиэтиленовая пленка не 
относятся к твердым коммунальным 
отходом. Экипажи не имеют право 

забирать подобный мусор. 
- Для того, чтобы вывезти ТКО, 

находящиеся в контейнерах, ра-
ботникам приходится перебирать 
и выделять мусор, который можно 
забирать. Как вы понимаете, никако-
го удовольствия это не доставляет. 
Однако если из-за строительных 
отходов оставить весь контейнер - 
завал будет еще больше.

Ситуацию прокомментировал 
глава станицы Ивановской Алек-
сандр Помеляйко. Он сообщил, 
что, несмотря на постоянные пред-
упреждения «Экотехпрома» и ад-
министрации сельского поселения, 
местные жители продолжают скла-
дировать у контейнеров запрещен-

ные отходы. 
- В этот раз администрация,

конечно, наведет порядок на всех
мусорных точках, в том числе и на
улице Калинина. Но в следующий
раз нарушителей выявим и накажем.

ВНИМАНИЕ

К сожалению, годы не щадят никого. Вот и я, выйдя на 
заслуженный отдых, решил поправить свое здоровье и 
стал чаще прогуливаться по станице. 

Однажды встретил бывшего коллегу. Он рассказал, что воспользовался 
услугами по бесплатному протезированию в нашем стоматологиче-
ском отделении ЦРБ. Прислушался я к его рекомендации и отправился 
к докторам. 
Право на это у меня есть, т.к. имею звание ветерана труда. Обратился 
к заведующему стоматологическим отделением Валентину Сильви-
чу, который осмотрел меня и направил к врачу Андрею Гаджиеву. 
Встретил он меня приветливо, выслушал, провел осмотр и предложил 
лечение. Я доверился доктору и не пожалел об этом.  Хочу выразить 
искреннюю благодарность врачам нашего стоматологического от-
деления за проявленное внимание к пациентам и профессионализм. 
Здоровья им и благополучия.

АНАТОЛИЙ ДУБРОВИН,
ВЕТЕРАН ТРУДА, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

администрацию. Это необходимо
для вынесения вопросов благоу-
стройства на сессию Совета посе-
ления. До сегодняшнего дня никто
из жителей улицы Костромской с
просьбами о ремонте дороги либо
обустройстве контейнерной пло-
щадки в администрацию не обра-
щался. Как только заявление к нам
поступит - мы сразу же обсудим его
с депутатами и будем составлять
бюджет на 2022 год с учетом поже-
ланий наших земляков.  

О веерных отключениях в 90-е
uliaromanova01
Помню! Мне было года 4-5, и каждый вечер по два часа мы сидели 
без света. Играли с родителями в настольные игры и собирали пазлы.
iuliia.kleimionova
Да! Сколько игр было придумано, чтобы скоротать эти часы. С тепло-
той вспоминаю то время в кругу семьи. Но сейчас -  парадокс - не хочу 
повторения этих мер.
samokhina_olya
Ой, и я это время помню. Мама вязала при свечах, чтобы как-то себя 
занять, а папа, брат и я играли в прятки. Особенно клево было зимой.

Благодарю за жизнь
В июле я заболела ковидом и попала в госпиталь станицы 
Полтавской. Легкие были поражены на 51%.

 
Неделю находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии: не 
могла даже есть сама. Мне 82 года, у меня много заболеваний, но 
я победила коронавирус! Только благодаря чуткости и вниманию 
заведующей инфекционного госпиталя Оксаны Сурма, лечащего 
врача Евгения Кутищева, медсестричек и санитарок я осталась жива. 
Они вытащили меня с того света. Ухаживали за мной, как за маленьким 
ребенком. В Полтавской «инфекционке» работают замечательные 
люди. Они лечат не только лекарствами, но еще добрым словом и 
заботой. Сердечно благодарю весь медицинский персонал госпиталя 
за свое спасение и желаю им крепкого здоровья и счастья!

НИНА ГРИГОРЬЕВНА ГАЛУШКО,
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЛЕНИНА

О нашем земляке - чемпионе 
России по вольной борьбе
123aleksandr58 
Я горжусь своим внуком.
nti1103 
Какой умничка! Здоровья и успешных достижений.
toma_1961 
Молодец! Вперед и только вперед!
kosenkova_ph 
Поздравляю! Артем - молодец!!!



 e Ерик чистят, но работы еще много./ Фото из архива редакции.

ВАЖНО

 e На пересечении улиц Красной и Шевченко, где неподалеку находятся 
сразу две точки, изготавливающие суши и ролы./ Фото из архива редакции.

«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№45 (12875)

12 ноября 2021 года

ТОЧКИ КИПЕНИЯ | 9КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС 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. 

Горячая темаНе доводите до суда
Компетентно. «Экотехпром» призывает юрлиц не 
нарушать закон и заключить договоры на вывоз мусора

Региональный оператор ини-
циировал уже 450 обращений 
в прокуратуру в отношении 
предпринимателей, частных 
предприятий за незаконное 
обращение с твердыми быто-
выми отходами.

ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЕН

Все юридические лица обязаны 
оформить договор на вывоз мусо-
ра с региональным оператором в 
письменном виде. Этого требует 
ФЗ-89. Список необходимых доку-
ментов и процедура заключения 
договора указаны в разделе «До-
говоры с потребителями» на сайте 
регионального оператора etp-tko.ru. 
Здесь все просто: скачиваете форму 
заявления, заполняете, приклады-
ваете скан-копии необходимых до-
кументов (перечень найдете там же) 
и отправляете все на электронную 
почту: ro@etp-tko.ru.

Если по каким-то причинам не 
получается зайти на сайт, вам по-
могут в офисе «Экотехпром» (имен-
но регионального оператора, а не 
биллинг-партнера «Расчетно-спра-
вочный центр»). 

ЧТО ПОЧЕМ

Сумма ежемесячной оплаты за вы-
воз мусора зависит от норм потре-
бления, принадлежности предпри-
ятия к отрасли и других параметров. 
Все условия прописаны в Постанов-
лении главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
№175 от 17 марта 2017 года. «Об 
утверждении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов 
в Краснодарском крае» (в редакции 
Постановления главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского 
края №528 от 19 августа 2019 г.). За 
подробной информацией обращай-
тесь по телефону горячей линии или 
в офис регионального оператора 
«Экотехпром». 

ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ

К сожалению, далеко не все юриди-
ческие лица исполняют свою обя-
занность по оформлению договора 
с региональным оператором. Неко-
торые предпочитают выбрасывать 
мусор на муниципальные площадки. 
Поэтому контейнеры переполнены, 
и в итоге страдают жители, хотя 
многие исправно оплачивают услугу 
по вывозу ТКО.

ООО «Экотехпром» проводит ин-
формационную работу и направляет 
таким юридическим лицам уведом-
ления о необходимости оформления 
договора. Но если обратной связи 
нет - мы вынуждены обращаться в 
прокуратуру и суд за защитой своих 
интересов и понуждению к заключе-
нию договора. Действующее законо-
дательство дает нам такое право. В 
органы прокуратуры уже переданы 
почти пять тысяч заявлений, 450 из 
которых - по Красноармейскому 
району.

Мы призываем и население: если 
вы замечаете, что на контейнерной 
площадке регулярно скапливается 
мусор от магазинов, кафе и других 
заведений (обычно это упаковка, 
коробки, одинаковые мешки с мусо-
ром и т.п.) - сообщите нам в директ 
инстаграм-аккаунта, в онлайн-чат на 
сайте или оператору колл-центра по 
телефону горячей линии. Помните: 
если юридическое лицо не оплачи-
вает вывоз мусора - опосредованно 
это делают обычные люди, жители 
станиц и хуторов. 

За отсутствие договора (не-
законное обращение с ТКО) 
действующим законодатель-
ством предусмотрена ответ-
ственность юридических лиц 
- вплоть до штрафа в размере 
250 тысяч рублей или приоста-
новки деятельности предпри-
ятия на срок до 90 суток.

НА  
ЗАМЕТКУ

Как вывезти мусор, не 
относящийся к ТКО, - 
строительный, ветки, 
шины, жидкие отходы из 
септика и тому подобное. 

Обращайтесь 
по телефону: 
8(861)201-89-99 

(добавочный 3); на эл. 
почту: kgo@etp-tko.ru.

450 исковых 
заявлений 
ООО «Эко-

техпром» передал в прокурату-
ру в отношении юридических 
лиц Красноармейского райо-
на, не заключивших договоры 
на вывоз мусора. 

ТОЛЬКО ЦИФРА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО РАСЧЕТАМ

Расчетно-справочный центр (РСЦ):

  в онлайн-чат на сайте: rsc123.ru;
 по телефону горячей линии: 

8(861)201-85-82; с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 18:00 часов;

  на электронную почту: info@rsc123.
ru;

  лично в офис РСЦ по адресу: стани-
ца Полтавская, улица Коммунистиче-
ская, 118; с понедельника по четверг 
(пятница - неприемный день);

  в наш аккаунт в соцсети инстаграм: 
rsc123.ru.    
 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ВЫВОЗУ

Региональный оператор «Экотех-
пром»:

  в онлайн-чат на сайте: etp-tko.ru;
 по телефону горячей линии: 

8(861)201-89-99; с понедельника по 
пятницу, с 9:00 до 18:00 часов;

  лично в офис по адресу: станица 
Полтавская, улица Коммунистиче-
ская, 118; с понедельника по четверг 
(пятница - неприемный день);

  в наш аккаунт в соцсети инстаграм: 
ecotehprom.ug.

ГРИГОРИЙ ШАМАНИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
ООО «ЭКОТЕХПРОМ»

В день «по чайной ложке»

Более месяца назад подрядчик приступил к долгожданным работам
по очистке Полтавского ерика. Однако, как сообщил в письме в
редакцию житель станицы Александр Решетько, никаких особых
подвижек не наблюдается. Задействован всего один экскаватор,
пройдено 150 метров русла. Такими темпами, отмечает наш чита-
тель, ерик будут чистить еще лет тридцать.

По просьбе редакции, обращение читателя прокомментировал глава
Полтавского сельского поселения Владимир Побожий. Он отметил, 
что на прошлой неделе встречался с Сергеем Багно - представителем
подрядной организации. Она намерена продолжать очистку ерика с ис-
пользованием специального земснаряда, а донные отложения откачи-
вать в карьер в районе старого кладбища по пульпопроводу. Чтобы его
проложить, придется делать прокол под асфальтированной дорогой.
- Сейчас подрядчик готовится к реализации этих намерений. Что из
этого получится, и сколько времени понадобится, ответить пока не могу,
- сказал Владимир Побожий. - Обязанность контролировать работы по
очистке ерика лежит на заказчике - министерстве природных ресурсов
Краснодарского края. Однако администрация поселения не стоит в
стороне. Мы, как и все полтавчане, в первую очередь заинтересованы
в том, чтобы сроки реализации проекта не нарушались.  

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 (до 20 слов);
 письмом (до 20 слов) по адресу: ст. Пол-

тавская, ул. Коммунистическая, 240.
Можно прислать фотографии.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  ДО  22  НОЯБРЯ, 
А  СПЕЦВЫПУСК  С  ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ 

ВЫЙДЕТ  26  НОЯБРЯ



 e Отец Александр с матушкой Екатериной./ Фото из открытых источников.
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Чем живем Последняя осень
Утрата. В станице Новомышастовской ковид унес жизни настоятеля 
храма Архангела Гавриила отца Александра и его супруги
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО, ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Прихожане и местные жители про-
водили в последний путь настоятеля 
местного храма отца Александра 
(Степанченко). Он скончался на 71-ом 
году жизни от осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекцией.

Отца Александра не стало вечером 4 ноября, 
а 30 октября, также от последствий ковида, 
ушла из жизни его супруга, матушка Екате-
рина. Ей было 67 лет.

Настоятелем храма Архангела Гаврии-
ла станицы Новомышастовской отец Алек-
сандр был назначен в 1995 году и оставался 
им до своей кончины. В разные годы он, по 
совместительству, был настоятелем Свято-
Покровского храма станицы Федоровской, 
Свято-Никольского храма и Александро-Не-
вского Собора города Краснодара, ректо-
ром Екатеринодарской духовной семинарии, 
председателем Епархиального церковного 
суда, а также юристом Екатеринодарской и 
Кубанской епархий.

Как сообщается на официальном сайте 
Кубанской митрополии, глубокие соболезно-
вания родным и близким покойных выразил 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Григорий.

Похоронены супруги Степанченко в стани-
це Новомышастовской. 

Временно исполняющим обязанности на-
стоятеля храма Архангела Гавриила назначен 
протоиерей Сергий Рыбкин, благочинный 
17-го Полтавского благочиннического округа.

ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ ДО СВЯЩЕННИКА

Удивительный путь к священническому слу-
жению прошел отец Александр. 

Он познакомился с будущей матушкой 
в Крыму, хотя оба жили в соседних районах 
Харьковской области. Поженились в 1972 году, 
и Александр ушел служить в армию. Вернув-
шись домой, он получил профессию юриста и 
какое-то время работал в министерстве транс-
портного строительства. А затем прослужил 
восемь лет в следственном управлении УВД 
Краснодарского края следователем. Однако 
с наступлением лихих 90-х, условия работы и 
внутреннее чувство справедливости стали не-
совместимы. Александр Степанченко решил 
оставить службу под погонами.

Помимо юридического, он имел еще и ин-
женерно-техническое образование. Работал 
какое-то время на аэродроме, обслуживал 
самолеты. А супруга Екатерина трудилась в 
турагенстве. Оба получали хорошую зарплату. 
Но все-таки выбрали Бога… 

Батюшка с матушкой всегда были глубоко 
верующими людьми. Знакомые семьи Степан-
ченко вспоминают, что в молодости Екатерину 

СНЕЖАНА МАЛЮТИНА,
прихожанка, депутат районного Совета, 
заместитель директора СОШ №10, станица 
Новомышастовская:

- Супруги Степанченко объединяли всех 
своих прихожан. Они были нашими настав-
никами, можно сказать, кормили духовной 
пищей. Однажды батюшка с матушкой под-
держали меня в сложной ситуации, помогли 
материально. Все мы были свидетелями 
их искренней любви друг к другу. Батюшка 
очень волновался, если на богослужении не 
присутствовала матушка. А она всегда забот-
ливо хлопотала о нем. Каждый прихожанин 
находил важные именно для него слова в 
проповедях отца Александра. А бескомпро-
миссность батюшки в исполнении церков-
ных правил вдохновляла всех. И нас он учил 
быть твердыми в своей вере.

Жег руки этот урожай
Опасно
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК 

Механизаторы госплемзавода «Красно-
армейский» собрали осколки от взор-
ванных авиабомб.

Саперы не рискнули перевозить на полигон 
для уничтожения две авиабомбы, обнаружен-
ные вблизи поселка Краснополянского. Было 
принято решение взорвать боеприпасы на 
месте. В результате осколки разлетелись в раз-

ные стороны на 100 и более метров. Поскольку 
это территория сельхозугодий, работникам 
отделения №3 госплемзавода «Красноар-
мейский» пришлось делать «зачистку». Ведь 
если куски искореженного металла оставить 
- они могут повредить покрышки тракторов и 
комбайнов. Уж очень острые края, да еще и с 
зазубринами, которые способны врезаться в 
самую прочную резину. 

Страшно даже представить, какой урон 
наносило Красной армии такое рваное железо 
в годы войны. 

 e Фотография сделана как раз после возвра-
щения Александра со службы в армии./ Фото из 
архива семьи Степанченко.

МНЕНИЯ

даже «прорабатывали» на партсобрании за то, 
что она крестила дочь. 

После рукоположения отец Александр 
работал юристом в Епархии, начинал стро-
ить храм Рождества Христова в Юбилейном 
микрорайоне краевой столицы. Служил на-

стоятелем в Краснодаре, где открыл несколько
приходов, и в станице Федоровской. А с 1995
году начал пастырское служение в храме
Архангела Гавриила в станице Новомышастов-
ской. Здесь и встретили они с матушкой свою
последнюю осень…

В ИВАНОВСКОЙ

Администрация сельского поселе-
ния, выполнив годовой план по бла-
гоустройству, продолжила работу в 
этом направлении. 

На улицах Стахановской, Таманской, 
Соколянской, Пролетарской, Анге-
линской и Лермонтова, по заявлению 
жителей, были подсыпаны гравием 
и прогрейдированы участки дорог, 
требовавшие ремонта. Также решен 
вопрос по спилу 15 старых тополей, 
которые стали представлять опас-
ность.

* * *
Большой оптимизм у станичников 
вызвало известие о том, что в ДК 
приступили к ремонту малого зала. 

Это последняя площадь культурно-
досугового центра, нуждающаяся в 
обновлении. Ставится задача спра-
виться с ремонтом до Нового года.

* * *
В октябре на свет появились восемь 
новых жителей станицы.  

Четыре мальчика и две девочки 
- вторые в семьях. А вот  Рада и 
Эвелина сделали своих мам и пап 
многодетными родителями. Эти 
малышки стали третьими детьми в 
семьях.

В ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ

В станице готовятся к зиме. В пер-
вую очередь обрезали и прикрыли 
землей розы. Эта работа проведена 
на мемориале, на клумбах сель-
ской администрации и местного 
храма святого Царя-страстотерпца 
Николая II.

Глава поселения Светлана Понома-
рева напоминает: массовая высадка 
роз была выполнена по инициативе 
депутатов, за средства, собранные 
жителями станицы Чебургольской и 
хутора Протоцких. Теперь за цветами 
точно такой же - народный - уход.

В СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ 

Жители станицы обеспокоены 
увеличением численности бродячих 
собак.

В свою очередь, администрация сель-
ского поселения выражает беспокой-
ство по поводу безответственного 
отношения некоторых станичников 
к своим домашним животным. И 
напоминает, что 90% бродячих собак 
когда-то были домашними, но стали 
не нужны своим хозяевам.

В ОКТЯБРЬСКОМ

Недалеко от поселка Октябрьского 
формируется очередная площадка 
для строительства автомагистрали 
на Крым. 

Сейчас здесь идет накопление сыпу-
чих стройматериалов для «морской 
дороги». Один за другим грузовики 
везут песок, гравий и другие инерт-
ные материалы. Работа не просто 
движется - она кипит.
Напомним: дорога на Крым пройдет 
по территории Октябрьского сель-
ского поселения, минуя населенные 
пункты и Красный лес. Строительство 
стало возможным благодаря нац-
проекту «Безопасные качественные 
дороги».

 e Осколок авибомбы после взрыва./ Фото Сер-
гея Базалука.



 e Так в советские годы населению напоминали о прививках./ Фото с 
сайта www.murmanarchiv.ru.

 e Болезнь позади, следующий этап - 
реабилитация./ Фото Ольги Самохиной.

Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против
COVID-19 в Краснодарском крае до 15 декабря:

 работники медицинских организаций;
  обучающиеся в образовательных организациях как профессиональ-

ных, так и высшего образования, старше 18 лет;
  сотрудники государственных контрольных органов в пунктах про-

пусков через государственную границу;
  государственные гражданские и муниципальные служащие;
 работники образовательных организаций;
 работники организаций общественного питания;
  работники торговли продовольственными и непродовольственными

товарами;
 работники организаций туристской индустрии;
 работники транспортных организаций;
 работники организаций сферы бытового обслуживания.

Основание: постановление Виктора Егорова, врио главного государ-
ственного санитарного врача по Краснодарскому краю, от 12 октября
2021 года №14 «О проведении профилактических прививок отдельных
групп граждан по эпидемическим показаниям».

Под угрозой увольнения

Вакцинация у нас

А как у них

Кому обязательно

В США заставляют работников вакцинироваться, угрожая увольнением
в случае отказа. Обязательную прививку против COVID-19 требуют
даже в тех сферах, где персонал не взаимодействует с клиентами
напрямую. Это технологии и финансы. Белый дом призвал компании
со штатом более 100 сотрудников ввести требование обязательной
иммунизации, сообщает «Лента. Ру».

В Италии с конца июня начали отстранять от исполнения служебных
обязанностей непривитых медработников. Кстати, декрет по борьбе
с COVID-19, согласно которому вакцинация обязательна для всех ме-
дработников страны, Совет министров Италии принял еще 1 апреля.
В случае отсутствия альтернативной вакансии, на которой сотрудник
не будет контактировать с людьми, его можно отстранить от деятель-
ности без сохранения содержания вплоть до 31 декабря 2021 года,
пишут «Известия».

В Германии  решили «ударить евро» по непривитым. Такой инструмент
для повышения процента вакцинированных в стране планирует прак-
тиковать федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан. Первым
шагом в данном направлении стало решение об отмене бесплатных
тестов на коронавирус. Теперь не прошедшим вакцинацию, если они
находятся на карантине, угрожает отмена оплаты больничного, сооб-
щает «Московский комсомолец».

Десять дней высокой 
температуры 
Ковидные истории. Полтавчанка Лидия Салова 
до сих пор не может оправиться от болезни
ОЛЬГА САМОХИНА

Лечение жительницы Пол-
тавской от ковида проходило 
тяжело и долго. Некоторые 
проблемы со здоровьем про-
должают доставлять диском-
форт и сегодня. 

ЗАБОЛЕЛА БЫСТРО

Утром 15 августа Лидия Салова 
почувствовала легкое першение в 
горле и слабость в теле. Симптомы 
были похожи на гриппозные. Но 
вскоре температура поднялась до 
39 градусов.

К тому времени женщина на-
ходилась под наблюдением вра-
ча-травматолога из-за недавно 
перенесенной операции на ноге. 
Именно доктор, приехавший к ней 
на осмотр, обратил внимание на 
ее состояние и настоял на вызове 
скорой помощи.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «ИНФЕКЦИОНКУ»

Бригада медиков доставила паци-
ентку на КТ в местный госпиталь, 
там же она сдала анализ на наличие 
вируса. Инфекция подтвердилась. 
Лидию Павловну госпитализирова-
ли. Сказать, что она была напугана 
- ничего не сказать. У нее был силь-
ный эмоциональный стресс.

Лечение от ковида было долгим 
и тяжелым. Женщине было трудно 
дышать, мучили приступы кашля, от 
которого болело все тело. Высокая 
температура держалась более де-
сяти дней. Болезнь усугубляло еще 
и то, что пациентка видела вокруг. 
Одна ее соседка по палате умерла. 
У второй случился нервный срыв: 

она стала кричать, отказываться от 
лечения. В конце концов ее куда-то 
увезли.

СДЕЛАЛИ ВСЕ

Постепенно здоровье Лидии Пав-
ловны начало улучшаться, на 18-й 
день ее выписали домой. Теперь 
она с благодарностью вспоминает 
то, как за ней трогательно ухаживал 
персонал госпиталя.

Дома Лидию Павловну ждали 
муж и внук. Наличие вируса было 
также выявлено и у мальчика. Но он 
перенес ковид, как легкую простуду. 
А вот бабушка переболела тяжело. 

ОСТАВИЛ СЛЕД

Сейчас полтавчанка проходит реа-
билитационный период. Это тоже 
непросто: постоянно мучают ка-
шель и слабость. Но уже понятно, 
что самое страшное позади. Нужно 
набраться терпения и потихоньку 
выздоравливать. 

18 дней провела в 
госпитале Крас-
ноармейской ЦРБ 

Лидия Салова. Обычно паци-
ентов выписывают в течение 
двух недель.

ТОЛЬКО ЦИФРА

поступили 

местных жителей

222

119

5959 больных умерли

 КОВИД ЗА НЕДЕЛЮКОВИД ЗА НЕДЕЛЮ

172 выздоровели

ЕСЛИ ВАС ЗАТРОНУЛА ТЕМА,
пишите, присылайте фото на E-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.
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Света не видно
Хроника COVIDа. В районе увеличились темпы 
вакцинации, но койки в госпитале пока заняты 
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

За неделю в районе привились 
против ковида около тысячи 
человек. За тот же период го-
спиталь принял 222 больных, 
59 человек скончались.

О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Поток в межрайонной «инфекцион-
ке» до сих пор нескончаем. В сред-
нем, каждый день госпитализируют 
свыше 30 пациентов. А есть и более 
печальные дни, как, например, 9 но-
ября, когда поступили сразу 45 чело-
век. Выписка значительно уступает. 

За неделю выздоровели 172 че-
ловека, это на 50 пациентов мень-
ше, чем «прибыло». Так что света в 
конце тоннеля пандемии пока не 
наблюдается. 

Летальность остается крайне 
высокой. За последние семь дней 
от вирусной пневмонии и ковида 
скончались 59 пациентов. Таких по-
терь еще не было. 

Многие из них поступали уже в 
крайне тяжелом состоянии, у всех 
имелись хронические заболевания, 
которые прогрессировали на фоне 
развившейся пневмонии.

О ВАКЦИНАЦИИ

Начиная с так называемых кови-
кул, люди активнее стали вакцини-
роваться. Прививочные кабинеты 
больше не пустуют, а в районной по-
ликлинике чаще можно наткнуться 
на очереди. 

- Стараемся работать максималь-
но быстро, чтобы люди не толпились 
в коридорах, - добавила заведующая 
районной поликлиникой Мария 
Малахова.  

Прививки против коронавирус-
ной инфекции сделали уже 36726 
жителей Краснорамейского райо-
на. По заявлению медработников, 
до коллективного иммунитета еще 
далеко. Темпы нужно наращивать, 
иначе ситуация в госпитале не улуч-
шится.

О ПОДДЕЛКАХ 

Пока по всей стране резко выросло 
число случаев с подделкой сертифи-
катов о вакцинации, у нас в районе 
на этот счет все спокойно.

Как рассказал и. о. главврача 
Красноармейской ЦРБ Андрей Бо-
бров, с начала прививочной кампа-
нии в госпитале и других учрежде-
ниях районной больницы не было 

зафиксировано ни единого инци-
дента с фальшивыми документами. 
Эту же информацию подтвердили 
в пресс-службе ОМВД России по 
Красноармейскому району. 

Тем временем региональное 
управление МВД России доклады-
вает о 17 задокументированных слу-
чаях на территории Кубани. Всего 
же по стране количество уголовных 
дел за подделку сертификатов пре-
высило отметку в 500. 

ПЛАШКА
Только цифры
222 - поступили,
172 - выздоровели,
59 - умерли,
119 - местных жителей в го-

спитале. 



 e Яна Енжаева на ступеньках районного ЗАГСа./ Фото из открытых источников.

ЮЛИЯ КАРПЕНКО

В апреле в станицу Полтавскую при-
ехала съемочная группа федерального 
канала. Здесь, в районном центре, а 
также в станице Старонижестеблиев-
ской киношники решили снять фильм 
с незатейливым сюжетом, похожим на 
историю Золушки. 

Съемки наделали много шума, хотя длились 
всего один месяц. И наши будни заметно ожи-
вилась. Люди караулили съемочную группу, 
фотографировались с актерами, с интересом 
наблюдали за процессом съемок. Для наших 
земляков встречи с известными артистами 
кино стали настоящим праздником. Ну где 
бы еще полтавчане и старонижестеблиевцы 
могли сделать фото с Владимиром Сычевым, 
Виталием Хаевым, Ольгой Хохловой, Яной 
Енжаевой, Михаилом Горевым, Алексеем 
Дмитриевым и другими звездами? У наших 
читателей сохранилось немало снимков со 
знаменитостями. В одном из номеров нашей 
газеты мы даже собрали целую галерею таких 
фотографий.

Надо сказать, что актеры были терпели-
вы, с удовольствием фотографировались со 
своими поклонниками, не отмахивались от 
них. Некоторым станичникам удалось по-
участвовать в массовках. Ирина Карпенко из 
станицы Старонижестеблиевской рассказала, 
как попали в кадры сериала ее дети. Об этом 
она попросила распорядителя массовки, во 
время работы съемочной группы в парке. 
Набравшись смелости, мама двоих сыновей 
подошла и, включив свое обаяние, предложила 
их участие  в  съемках. И на следующий день 
юные Ярослав и Владислав Карпенко стали 

 e Стеблиевцы увидели станицу с высоты птичьего полета.

 e В станице Полтавской, в доме Виталия Леошко, по сюжету жила 
баба Маня.

 e Центр Старонижестеблиевской тоже попал в кадр фильма.

 e В фильме героиня Ольги Хохловой после выхода на пенсию 
возложила цветы к памятнику учителю.

 e Кафе «Кубаночка» на время съемок стало отделом полиции.

 e Дом в станице Полтавской, в котором жила главная героиня
сериала «Дура».

Посмотрели «Дуру»
Премьера. Спустя пять месяцев после съемок сериала «Дура» в станицах Полтавской 
и Старонижестеблиевской, мы увидели этот фильм на канале «Россия-1» 

О чем говорят
Мнения жителей района после просмо-
тра сериала разошлись: от восторжен-
ных до резко отрицательных.

Diana_barteneva91
Фильм интересный, веселый, увлекатель-
ный. Актеры сыграли отлично!

Volbuskotatana
Один раз посмотреть можно.

Roninaania
А у меня впечатление, будто в квест 
сыграла! Не так за сюжетом следила, как 
отгадывала места, которые показывали! 
Увлекательно получилось!

Elens_zorina_sugar
Посмотрели только из-за съемок в ста-
нице. Ничем не примечательный фильм. 
Очень затянут. Весь просмотр просто 
отгадывали локации.

Nata_li_ket
Фильм классный, мне очень понравился, 
посмеялась. Смотрела на одном дыхании,
интересно же. И «Молодежку» показали, 
и парикмахерскую, не ожидала. Актеры 
играли хорошо, все молодцы.

_olga_nacharova_
 Удивительно просто, как одни и те же 
актеры у разных режиссеров по-разному 
играют. Ощущения, будто самодеятель-
ность забавляется. Наверное, мы очень 
многого хотели от этого фильма. А 
съемки вернули назад лет на 30, почти 
все так и выглядело. Зато природу по-
казали - зелень, тюльпаны, речку и вишни
цветущие. Они ведь это не придумали, а 
нашли в 2021 году.

ОБСУЖДАЙТЕ ЭТОТ 
ФИЛЬМ ВМЕСТЕ 
С НАШИМИ ПОДПИСЧИ
КАМИ В ИНСТАГРАМ

героями одного из эпизодов. Во время беседы 
персонажей Михаила Горевого и Владимира 
Сычева мальчики по очереди проехали на 
велосипедах где-то на дальнем плане. 

- Они увидели себя в начале фильма в пар-
ке, а потом еще на площади, - рассказывает 
Ирина. - Рады были безумно. Хоть и промель-
кнули буквально на доли секунд. Оба учатся 
в школе искусств, участвуют в конкурсах. Так 
что опыт съемок в фильме для них был очень 
полезен.

Многие наши читатели, оставляя отзывы о 
фильме в комментариях, признались, что им 
приятно было видеть знакомые места родных 
станиц. Хотя в оценках самого сюжета и актер-
ской игры мнения расходятся.

В любом случае, нам на память оставили 
страницы нашей истории, которые можно 
переворачивать снова и снова, просматривая 
«Дуру» и угадывая, на какой же улице прохо-
дили съемки.

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО, 
заслуженный работник культуры Куба-
ни, корреспондент «Голоса правды»:

- Впечатление от фильма двоякое. Если 
рассуждать о его сюжетной линии, то 
она предсказуема: таких в современном 
кино сегодня предостаточно. Игра акте-
ров - на уровне провинциального театра. 
Мое внимание, и это понятно, больше за-
нимали места, в которых велись съемки, 
и люди массовки. Я надеялся увидеть 
земляков. Увы, заметил немногих… А в 
целом фильм можно смотреть. Один 
раз. И сохранить в памяти только ради 
того, что снимался он в родных местах, 
которые, уверен, со временем изменятся 
до неузнаваемости.

МНЕНИЯ

КСТАТИ
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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. 

В съемках били задействованы актеры:
Яна Енжаева, Анастасия Балякина, 
Александр Лобанов, Виталий Хаев, Оль-
га Хохлова, Михаил Горевой, Владимир 
Сычев, Наталья Унгард, Ела Санько, 
Бронислава Захарова и другие.
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 e Часовню в Красному Лесу Евгения Собецкая расписывала по 12 часов
в день./ Фото из архива редакции.

 e «Летний вечер» - одна из самых любимых работ Евгении Собецкой. / 
Фото из архива семьи Собецких.

 e На создание семейного цыганского портрета у Евгении Собецкой ушло пол-
тора месяца./ Фото из архива редакции.

 e Кисти, краски и талант - постоянные спутники жизни Евгении Собецкой./  
Фото из архива семьи Собецких.

Картина как книга памяти
Вот это талант! Художница из поселка Октябрьского Евгения Собецкая как будто книгу 
о цыганской жизни прочитала, пока писала картину о цыганском роде Оглы
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Студентка Российской акаде-
мии живописи Ильи Глазунова 
уже успела расписать часовню, 
экспонировать свои работы на 
международных и российских 
выставках и написать необыч-
ную картину из жизни боль-
шой цыганской семьи.

ОТ ЧАСОВНИ К КИБИТКЕ

Наша читательница Валентина Со-
бецкая попросила сделать неболь-
шое уточнение к истории цыганских 
казаков Оглы, опубликованной в 
нашем позапрошлом номере. Вер-
нее - дополнить сведения об авторе 
портрета бабушки Ивана Оглы. 

Оказалось, что мастер, написав-
ший картину - не кто иной, как ху-
дожница из поселка Октябрьского 
Евгения Собецкая. Мы связались 
с нашей талантливой землячкой. 
Сегодня она учится на шестом курсе 
Российской академии живописи 
Ильи Глазунова. Евгения с удоволь-
ствием рассказала, как создавалась 
на холсте история цыганской семьи. 

С Иваном Оглы она познакоми-
лась, когда расписывала часовню в 
Красном Лесу. Он был восхищен ее 
мастерством и поделился с Евгенией 
своей идеей: создать из фотографий 
почивших предков большой цы-
ганский семейный портрет. Искал 
только подходящего художника. 
И вот, нашел его, как ни странно, 
в лице девушки, расписывающей 
православную часовню. 

НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

При обсуждении деталей Женя по-
няла, что нужно как следует изучить 
особенности национального костю-
ма цыган, их традиции, культуру, 
менталитет и стили письменности. 
Художница набрасывала эскизы и 
возила их на обсуждение не только 
к самому Ивану Оглы, но и в табор. 
Картину обсуждали все его род-
ственники и близкие семьи. Коррек-
тировалась каждая деталь одежды и 
местоположение сыновей по главен-
ству в семье.

Решено было, что герои портре-
та должны сидеть у огня, на закате 
и в окружении лошадей. Все эти 
атрибуты, как и дорога, и кибитка, 
и красно-золотая цветовая палитра 
- составляют главную символику 
цыганского народа. 

В картине нет ничего случайно-
го. Даже поворот головы у троих 
сыновей Даики, изображенных в 
профиль, имеет свое объяснение. 
Дело в том, что как раз их фотогра-
фий в семье не сохранилось. Так что 
братьев пришлось выписывать по 
каким-то общим рассказам и таким 
образом, чтобы взгляд на них не за-

За кадром

Евгения Собецкая окончила 
школу искусств в поселке 

Октябрьском, а затем - Красно-
дарское художественное училище. 
В настоящее время учится на ше-
стом курсе Российской академии 
живописи Ильи Глазунова.
Является членом Евразийского 
художественного союза. Пригла-
шалась в состав жюри нескольких 
международных фестивалей-
конкурсов. Ее персональные вы-
ставки проходили в  Славянском и 
Полтавском исторических музеях. 
Кроме того, Евгения участвовала 
в выставках Московского союза 
художников и Евразийского худо-
жественного союза. 

Часовня

«Летний вечер»

держивался.    
Широкую рамку с именами всех 

героев предложила сделать сама 
художница. Изначально Иван Бо-
рисович хотел просто подписать 
картину снизу. Но идея с рамкой 
ему понравилась больше. Имена 
бабушки и ее сыновей изображены 
на ней с соблюдением цыганского 
стиля письменности. А сверху на-
несена золотая поталь (имитация 
сусального золота).

А ЦВЕТОК  НЕЛЬЗЯ

Тронутая трепетным отношением 
Ивана Борисовича к памяти род-
ных, Евгения Собецкая терпеливо 
слушала его замечания и старалась 
выполнить все пожелания заказчи-
ка. Она пробовала делать наброски 
с разных фотографий из семейного 
архива Оглы. И однажды, изображая 
портрет его отца и матери, решила 
дорисовать красивой цыганской 
женщине цветок в волосах. Полу-
чилось очень эффектно. Но Иван 
Борисович, посмотрев на набросок, 
нахмурился. «Понимаешь, - сказал 
он, - здесь моя мама уже замужем. А 
цветы в волосах нашим замужним 
женщинам носить нельзя».  
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ИВАН ОГЛЫ, 
предприниматель:

- Мне  хотелось передать наш цыганский колорит. Но некоторые моменты 
взяты из моих личных ощущений. Например, красный цвет бабушкиного 
наряда для меня символизирует праздник. Все собираются возле нее на 
закате, потому что возвращаются домой после рабочего дня. А костер - да, 
это жизненное кредо нашего народа. Он дает нам тепло и силу. Я очень 
благодарен русской девушке Жене Собецкой за уважительное отношение 
к цыганским традициям. У нее, действительно, огромный талант.   

НАША СПРАВКА

В 2019 году Евгения Собецкая расписала часовню в поселке Красный Лес, 
которую построил местный бизнесмен Игорь Сердюк. На эту работу ее 
благословил местный батюшка отец Михаил. 
Жене пришлось освоить технику иконописи и славянской вязи. Сюжеты 
для росписи выбрала в соответствии с данным часовне именем препо-
добного Серафима Саровского, посвятив ему самое почетное место - на 
правой боковой стене. Девушка расписывала и стены, и купол, поднимаясь 
по лесам на высоту трехэтажного дома. Но Евгения говорит, что страха не 
чувствовала. 
- Не стоит начинать работу, если боишься, - считает талантливая худож-
ница.

Этой осенью картина Евгении Собецкой экспонировалась на выставке
Краснодарского художественного музея имени Федора Коваленко.
В честь 110-летия со дня своего основания музей представил полотна
студентов и выпускников Краснодарского художественного училища.
Среди них была и дипломная работа Жени - «Летний вечер». Ее на пять с
плюсом оценил профессор Московского государственного академиче-
ского художественного института имени Василия Сурикова, пригласив
нашу землячку без экзаменов в свой вуз. Но Евгения все-таки выбрала
Российскую академию живописи Ильи Глазунова.
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 e Протоиерей Димитрий Вардиев.
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 e Увлечение Василия Ивановича открывает занавес прошлого./ Фото предостав-
лено Василием Коваленко.

 e Василий Коваленко случайно нашел эту старую фотографию 1910 года. На ней казаки 1-го Полтавского полка. Краеве-
ду удалось восстановить имена уже двух священников - Николая Водопетова и Димитрия Вардиева./ Фото предоставлено 
Василием Коваленко.

Очутившись далеко впереди, отец 
Димитрий ободрял войска, останав-

ливал и удерживал возбужденных солдат 
и казаков от ненужных жестокостей над 
пленными врагами, которые сдавались 
целыми ротами и батальонами.

В бой идет священник 
Судьбы. Димитрий Вардиев под огнем исполнял свой пастырский долг, помогал раненым и 
Наряду со всеми в Первую 
мировую войну воевали и пол-
ковые священники. Историю 
еще одного из них открыл для 
читателей «Голоса правды» 
ивановский краевед Василий 
Коваленко. 

ДВЕ ЖИЗНИ НА ОДНОМ 
СНИМКЕ

На старом фото среди двух сотен 
казаков 2-ой сотни Первого Полтав-
ского полка, служивших в Эривани в 
начале ХХ века, в самом центре сто-
ит духовное лицо. Желание узнать 
судьбу этого человека побудило 
меня заняться поисками информа-
ции о нем: ведь полковые священни-
ки воевали, совершали героические 
подвиги наряду со всеми. Но об этих 
людях почти нигде не говорили, а 
в советское время их вообще как 
бы не существовало для общества. 
Поиски привели к интересным на-
ходкам. 

ПОИСК

На сайте petergen.com, в разделе 
«Военное и морское духовенство 
на 1905 год», читаю фамилию: «Свя-
щенник 1-го Полтавского полка 
Кубанского казачьего войска в г. 
Эривани Димитрий Николаевич 
Вардиев». Продолжаю поиски и в 
соцсети vk.com, в материале «Ка-
заки 1-го Полтавского казачьего 
полка ККВ», нахожу еще фото 1910 
года, на котором отец Димитрий 
вместе с казаками. А о военной судь-
бе священника рассказали в своей 
статье «Кубанское православное 
духовенство на службе Отечеству 
в период Первой мировой войны 
1914-1918 гг.» сотрудники краевого 
архива Александр Бабич и Алек-
сандр Галич (сайт kubgosarhiv.ru).

В полку Димитрий Вардиев на-
ходился с 1897 года, в Великую вой-
ну (так раньше называли Первую 
мировую) был на Кавказском фрон-
те. Награжден в 1915 году орденом 
Святой Анны II степени с мечами, а 
также саном протоиерея. 23 марта 

1916 года представлен к золотому 
наперсному кресту на Георгиевской 
ленте. Это - высшая награда для во-
енных священников. Ею жаловали, 
например, в тех случаях, когда кто-
то из них заменял собой офицера 
и вел в бой нижних чинов. За всю 
Первую мировую таким крестом 
были награждены 256 человек.

ПОД ОГНЕМ

В представлении начальника Скуд-
жбулагского отряда отмечалось: «В 
бою 30 июля 1916 г. при Саклизаме 
отец Димитрий усердно заботился о 
быстрой эвакуации из боя раненых 
и погребении убитых. Под огнем 
исполнял свой пастырский долг. В 
четырехдневном кровопролитном 
бою 6-9 августа исполнял обязан-
ности отрядного священника, все 
время находясь в боевой линии под 

орудийным и ружейно-пулеметным 
огнем турок. Самоотверженно вы-
ходил в цепи стрелков, заботясь 
о раненых, которых невозможно 
было вынести из-за сильного не-
приятельского огня (потери одного 
Скуджбулагского отряда достигли 
441 человека). Усиленно хлопотал, 
чтобы ни один раненый не остался 
без помощи, неоднократно рискуя 
жизнью на совершенно открытой 
местности, под пулями и снаряда-
ми, невзирая на страдания больной 

ноги, мешавшей ему двигаться…». 
В общей атаке отец Димитрий 

поскакал с казаками к селению 
Дрийка, очутился в самом тылу 
турецких батальонов. Благодаря 
своему острому зрению он пред-
упредил несколько случаев стрель-
бы по своим. 

НЕПРОСТАЯ РАБОТА

В задачу священнослужителя вхо-
дило также и погребение погибших. 

Труд этот был не таким простым,
как может показаться. Порой па-
стырь разыскивал тела павших на
огромных площадях недавних полей
сражений. По действовавшему по-
ложению, хоронить погибших, под
руководством священника, должны

Поводырь по страницам прошлого
Представляем  автора.  Василий  Коваленко  -  радиотехник  по  профессии,  краевед - по 
Историей инженер-
радиотехник интересовался 
всегда, однако по-настоящему 
занялся ею только на пенсии. 
Его архивными находками 
пользуются теперь на уроках 
краеведения в школах, 
а музейщики - на своих 
экскурсиях. 

28 сентября Василию Ивановичу ис-
полнилось 75 лет. Он вырос в стани-
це Ивановской, учился в СОШ №18.

Аттестат об окончании шко-
лы получил из рук ее директора 
Степана Марковича Пустовойта, 
кстати, известного в нашем районе 
краеведа. Всю жизнь проработал 
радиотехником, но на пенсии увлек-
ся краеведением.

Хотя еще в юношестве Василий 
Коваленко интересовался фотогра-
фией. Это научило его видеть мно-
гое, мимо чего взгляд большинства 
людей обычно ускользает. Чтобы 
запечатлеть уходящий миг, краевед 
готов идти хоть на край света. И 
снимки у него получаются отмен-
ные, в чем читатели «Голоса правды» 
убеждались уже не раз.

Здоровье не позволяет Василию 
Ивановичу дальних поездок или 
многочасовой работы в архивах, 
поэтому свои поиски он ведет на 
просторах интернета. 

Найденные уникальные исто-
рические факты и фотографии, не-
доступные широкому кругу земля-
ков, передает станичному музею, 
создает карты исторических мест, 
сотрудничает с районной газетой. А 

еще - участвует в краевых конкурсах 
по истории Кубани.

Судьбы священнослужителей со 
старой казачьей фотографии 1902 
года среди находок Василия Ивано-
вича стоят особо. Он и сам не пред-
полагал, что все получится так, как 
в итоге вышло. 

И вот что интересно: краевед 
недавно выяснил, что казак 2-й 
сотни Первого Полтавского полка 
Василий Дмитренко, в начале про-
шлого века пославший этот снимок 
родным из Эривани, был родом из 
станицы Медведовской. А вот по-
чему фото оказалось в станице Ива-
новской, у кого сохранялось почти 
120 лет и чудом уцелело - еще пред-
стоит выяснить. Кто знает, может, 
этот далекий привет из прошлого 
преподнесет нам новый сюрприз…

МАТЕРИАЛ ЕЩЕ ОБ ОДНОМ СВЯЩЕННИКЕ 
С ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ 
НА САЙТЕ «ГОЛОСА ПРАВДЫ».



 e В одном из таких песчаных карьеров в 1921 году и оборвалась жизнь четырнадцати старонижестеблиевцев. Казаки (слева направо): Александр Падий, 
Иван Коваленко, Григорий Чернявский, Сергей Бедягин, Николай Белый, Вадим Голубев, Денис Агарко и Евгений Олефир на месте предполагаемого рас-
стрела в районе «нового» станичного кладбища./ Фото Александра Косенко.
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КСТАТИ

- Видимо, я 
слабый чело-

век, - говорит Ко-
валенко, - а слабых 
сильными делают 
знания. Никогда 
не понимал людей, 
которые ничем не 
интересуются, а 
тем более - исто-
рией того места, 
куда судьба приво-
дит тебя впервые.

Обязанность воен-
ных пастырей в годы 
Первой мировой 

войны состояла, прежде всего, 
в совершении Таинств и про-
поведи Евангелия. Кроме того, 
во время сражения местом 
пребывания священника был 
перевязочный пункт, где ране-
ных исповедовали и причаща-
ли. Духовные пастыри должны 
были иметь и медицинские 
навыки, чтобы в случае не-
обходимости помогать врачам 
и санитарам. В перерывах 
между боями батюшки слу-
жили молебны на позициях и 
беседовали с воинами.

были местные жители. Зачастую их 
в месте сражения могло и не быть, а 
погребальная команда оказывалась 
далеко. Два человека - духовное 
лицо и псаломщик - конечно, сами 
не смогли бы собрать убитых в одно 
место, выкопать могилу и поставить 
крест. Пастырь каждый раз искал 
помощников. И привлекал случай-
ных людей. Поиск и погребение пав-
ших приходилось совершать и под 
обстрелом.

14 августа 1916 года отец Ди-
митрий был представлен к ордену 
Святого Владимира  III степени с 
мечами за то, что 30 июля 1916 года 
в бою у селения Мархоз «находясь в 
сфере действия огня, выполнял свои 
пастырские обязанности и хоронил 
убитых». Об этом пишут сотрудни-
ки краевого госархива Александр 
Бабич и Александр Галич на сайте 
kubgosarhiv.ru.

Никаких других сведений о судь-
бе отца Дмитрия Вардиева найти 
пока не удалось. Неизвестно даже 
откуда он родом. А как сложилась 
его судьба после революции 1917 
года, нам предстоит еще только уз-
нать. 

ВАСИЛИЙ КОВАЛЕНКО, 
СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ

призванию

За каждым именем - жизнь
Неизвестные страницы. В архивах обнаружен список 
стеблиевских казаков, расстрелянных в станице в 1921 году 

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Старонижестеблиевские и крупские 
казаки ищут место трагедии 1921 года, 
чтобы установить там Поклонный 
крест. 

ИМ НЕ ВСЕ РАВНО

Расстрельный список и несколько докумен-
тов, связанных с теми событиями, передал в 
редакцию житель Славянского района, кра-
евед Евгений Олефир. Вместе с ним корре-
спондент газеты отправился в станицу, чтобы 
встретиться с казаками и попытаться найти 
место предполагаемого расстрела.

На северной окраине Старонижестеблиев-
ской собрались в этот день члены казачьего 
военно-исторического клуба «Плавни»: Григо-
рий Чернявский, Сергей Бедягин, Александр 
Падий, Иван Коваленко, а также атаман 
Старонижестеблиевского ХКО Денис Агарко 
с молодыми казаками Никитой Белым и Ва-
димом Голубевым. Место встречи выбрали не 
случайно: по рассказам старожилов станицы, 
казаков расстреливали в одном из песчаных 
карьеров. Но в каком? Их в станице несколько, 
один - как раз здесь.

Решено архивные поиски продолжить, так 
как живых свидетелей тех событий в станице, 
конечно же, не осталось. Может и найдется до-
кумент с указанием точного места расстрела. 
На нем казаки и хотят установить Поклонный 
крест, где можно было бы, по православному 
обычаю, поминать молитвой всех, кто неза-
конно пострадал в годы геноцида казачества.

ЗА КАЖДЫМ ИМЕНЕМ  ЖИЗНЬ

В «Именном списке граждан, расстрелянных 
в 1921 году политкомиссиями, карательными 

отрядами и местными властями станицы 
Старонижестеблиевской» (Государственный 
архив Краснодарского края, фонд р-756, опись 
1, дело 400) значится 14 фамилий. В графе «со-
циальное положение» напротив большинства 
имен указано: «среднекулацкий элемент, каза-
ки, неблагонадежные». 

Только один из списка - Трофим Язло-
вецкий - был казачьим офицером (имел чин 
есаула) и расстрелян местной милицией 16 
июля 1921 года при невыясненных обстоя-
тельствах. У остальных, как указано в одной 
из граф списка, вина одна: «за укрывательство 
бело-зеленых бандитов». Видимо, приговор 
был связан с деятельностью в нашем районе 
отрядов уроженца хутора Лебеди войскового 
старшины Василия Рябоконя, а также есаула 
Николая Рыбалки из станицы Старонижесте-
блиевской. 

Казаков лишали жизни не в один день. Во-
семь человек были расстреляны 17 апреля, а 
еще пятеро - 27 сентября. Место казни точно 
неизвестно до сих пор. Предположительно, 
это песчаный карьер (глинище) на Кучугурах 
(район станичного «Нового кладбища» по 
переулку Кучугурскому). По иной версии, рас-
стреливали стеблиевцев в другом карьере, на 
западной окраине станицы.

КАПЛИ ПАМЯТИ

Подобные репрессии первых лет советской 
власти применялись во многих кубанских 
станицах. Например, участник возрождения 
казачества в станице Полтавской Алексей 

Назарович Букач в начале 90-х не раз говорил
автору этих строк о расстреле в 1921 или 1922
годах более 200 полтавчан - участников белого
движения, а вместе с ними - пятерых священ-
ников. Расправу учинили в глинищах, у старо-
го станичного кладбища, где расстрелянных
и зарыли в ямах - без креста и могилы. Даже
спустя многие годы, на этом месте, в отвалах
глины и песка, часто находили человеческие
кости. Там они остаются и по сей день. По
воспоминаниям старожилов, расстрелы про-
водились и на западной окраине станицы, у
так называемой салотопки. Но это - другая
история, тоже требующая своего тщательного
расследования.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КРАЕВЕДА

Евгений Олефир - житель Славянского района, 
кандидат сельскохозяйственных наук, дей-
ствительный член Русского географического 
общества. Его корни по материнской линии 
связаны со станицей Старонижестеблиевской, 
но в своих изысканиях Евгений не ограничи-
вается только судьбами родственников. С его 
помощью нам удалось разыскать потомков 
расстрелянного за веру протоиерея Николая 
Водопетова, о судьбе которого «Голос правды» 
рассказал в номере от 8 октября 2021 года.

СКОРБНЫЙ СПИСОК

ЕСЛИ ВАС ЗАТРОНУЛА ЭТА ТЕМА, 
звоните нам: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp).
Присылайте фото и видео. Пишите: golos_pravda@mail.ru. 

вел в атаку

 Семен Брык
 Ульян Заиц
 Семен Заиц
 Яков Перехода
  Григорий Чигрин
 Василий Куриной
 Марк Лещенко
 Иван Таран
  Епифан Таран
 Федор Троян
 Петр Троян
 Сергей Колесник
 Сергей Волошин
  Трофим Язловецкий

Если вам что-то известно об упоминаемых 
в материале событиях, либо вы слышали 
рассказы старших членов семьи о судьбах 
расстрелянных стеблиевцев, позвоните нам 
в редакцию по телефонам: 8(86165) 3-38-68, 
8(918) 333-91-08. В первую очередь ждем 
отклика родственников. 

ВАЖНО



 e Светлана Караева уверена: чтобы быть в норме и оставаться здоровыми, дети в возрасте от 7 до 17 
лет должны двигаться не менее 60 минут в день./ Фото Ивана Журавлева.
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Пишите, присылайте фото и видео на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Школа забирает все силы? 
А вы не отдавайте!
Будьте здоровы. Как в погоне за знаниями не угодить на больничную койку
После расслабленности школьных 
каникул первые недели для некоторых 
детей становятся настоящим стрессом. 
Нагрузки - умственные и физические - 
возрастают. А впереди - целый учеб-
ный год с его контрольными, тестами и 
прочими волнениями. Все это сказыва-
ется на здоровье детей.   

Как уберечь их от болезней и помочь идти по 
дороге знаний здоровыми? Об этом расска-
зывает врач-педиатр ГБУЗ «Центр обществен-
ного здоровья и медицинской профилактики» 
министерства здравоохранения Краснодарско-
го края Светлана Караева. 

«ДОМАШКУ» БУДУ ДЕЛАТЬ ПОЗДНО 
ВЕЧЕРОМ...»

Вот типичная картинка после того, как про-
звенел школьный звонок, и первая смена с 
облегчением высыпала на улицу.

Двое подростков никак не могут расстать-
ся на углу.

- Ты куда? В спортзал, бассейн? - спраши-
вает один.

- Нет, - вздыхает его друг. - Сначала поеду 
дополнительно заниматься английским. Потом 
музыка. Поиграю в компьютерные игры. А уже 
«домашку» вечером буду делать. 

Современные дети мало двигаются и много 
учатся. В век электронной и цифровой актив-
ности даже после того, как школьник отсидел 
4-5 часов в школе, он особо и не стремится к 
физической нагрузке: «зависает» в телефоне, 
продолжает по велению родителей осваивать 
какие-то дополнительные знания, а потом ведь 
еще и уроки на завтра надо выучить. 

  - В основе своей ребята теряют здоровье 
из-за того, что мало двигаются, хотя движение 
им необходимо как воздух, это их абсолютная 
физиологическая потребность, - комментиру-
ет Светлана Караева. - Именно поэтому уже в 
младших классах у многих из них сильно ухуд-
шается зрение и портится осанка, а в средних 
и старших - от сильной перегрузки возникает 
еще одна популярная «школьная» болезнь - га-
стрит. И еще: от нехватки сна и прогулок дети 
начинают чаще простужаться.

Таким образом, все вышеперечисленные 
невзгоды - это, можно сказать, настоящие 
«профессиональные» заболевания школьни-
ков. 

Чтобы быть в норме и оставаться здоровы-
ми, дети в возрасте от 7 до 17 лет должны дви-
гаться не менее 60 минут в день. Но эксперты 
нередко говорят, что сегодняшние   школьники 
частенько ведут «пожилой» образ жизни.  

Ребенок, учебная нагрузка которого выше 
рекомендованной, начинает чаще болеть - че-
тыре и более раз в год. В целях профилактики, 
после болезни освободите его хотя бы на 
месяц от факультативных занятий, экскурсий, 
олимпиад и конкурсов. Смотрите, чтобы он 
гулял 3-3,5 часа в день. 

ЗРЕНИЕ В ПОРЯДКЕ  СПАСИБО 
ЗАРЯДКЕ

Почти 50 процентов современных школьников 
к третьему классу имеют проблемы со зрени-
ем. Об этом свидетельствуют данные исследо-
вания «Национального научно-практического 
центра здоровья детей» Минздрава России. 

- Этому способствует не только большая 
нагрузка на глаза, но и чтение при плохом ос-
вещении в неправильной позе, - комментирует 
Светлана Караева. -  Современный человек, 
в том числе, увы, и ребенок, не мыслит свою 
жизнь без смартфонов и гаджетов, проводя с 
ними огромную часть времени. Плохо на зре-
нии сказывается чтение в транспорте, когда 

при тряске глаз вынужден каждую минуту 
подстраивать свою оптическую систему под 
новое положение.

Надо следить за тем, чтобы продолжитель-
ность непрерывного занятия не превышала 
одного часа, а однотипного и того меньше - не 
более 20 минут! Расстояние до экрана мони-
тора не должно быть менее 40 сантиметров 
и более одного метра. Все источники света 
в комнате расположите так, чтобы они не 
попадали в поле зрения ребенка. Ни в коем 
случае нельзя работать на компьютере в пол-
ной темноте! 

Профилактическое воздействие оказыва-
ет включение в рацион ребенка следующих 
продуктов: черники, шиповника, моркови, об-
лепихи, земляники, калины, клюквы, рябины, 
картофеля, капусты, помидоров, репы, а также 
витаминов А, В1, В2, В6, В12, С.

Но самый лучший способ убрать напря-
жение после долгого чтения - это глазная 
зарядка. 

С целью профилактики  Светлана Вячес-
лавовна предлагает регулярно проводить 
тренировку  для  улучшения зрения.  

ГЛАЗНАЯ «ЗАРЯДКА»

 Крепко зажмурить глаза (3-5 сек.), открыть 
их и посмотреть вдаль (5-7 сек.). Повторить 
4-5 раз. 

 Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть 
спокойно (5-7 сек.). Повторить 4-5 раз. 

 Сделать 4-5 круговых движений глазными 
яблоками в правую сторону, столько же в 
левую, после чего посмотреть вдаль на счет 
(6 сек.). Повторить 1-2 раза. 

Лучше, если эти упражнения будут вы-
полняться несколько раз в день. Продол-
жительность одной тренировки - 3-5 минут.

СЛЕДИТЕ ЗА «ГРУЗОМ» ЗНАНИЙ

Если вовремя привить ребенку навыки со-
хранения правильного положения во время 

чтения и письма, соблюдения расстояния до 
книги, смартфона и компьютера - они станут 
привычными, уверена педиатр.

- Правильная осанка не только красива, 
она еще и функциональна, потому что при ней 
положение тела наиболее устойчиво, - гово-
рит Светлана Караева. - Когда ребенок стоит 
ровно, расправив плечи, он меньше устает. А 
если он идет, бежит или прыгает, сохраняя при 
этом хорошую осанку, позвоночник лучшим 
образом амортизирует нагрузки.

Плохая осанка затрудняет дыхание и кро-
вообращение. При этом снижаются окисли-
тельные процессы в организме, что автомати-
чески ведет к скорому наступлению усталости 
как во время физической, так и во время 
умственной работы. 

Особенно педиатры предлагают следить за 
«грузом» знаний. Речь идет, конечно, о школь-
ном портфеле. Он должен быть небольшим. 

Светлана Караева не советует покупать 
ребенку портфель, который нужно носить в 
одной руке. 

- Для равномерного распределения на-
грузки купите школьнику ранец с твердой 
спинкой. Однако «твердая» не означает «жест-
кая»! Место соприкосновения со спиной надо 
сделать в меру смягченным, например, специ-
альной подкладкой.

Также важно правильно организовать дет-
ское рабочее место. Стол и стул должны соот-
ветствовать росту и возрасту. Как это прове-
рить? Посадите ребенка на стул, чтобы ступни 
ног ровно стояли на полу. Если угол между 
бедром и голенью прямой - стул в самый раз. 
Правильность выбора стола определяют по 
опущенной прямой руке сидящего на стуле - 
локоть должен быть на 5-6 сантиметров ниже 
крышки стола.

НЕ ДРАЗНИТЕ ЖЕЛУДОК

Третьим типичным школьным заболеванием 
является гастрит. Какова его причина? Прежде 
всего, постоянное нарушение режима приема 

еды, «нездоровая» пища. 
- Для моих детей большая проблема что-то

горячее и полезное есть на завтрак, - призна-
ется мать двоих школьников Елена Зацепина.
- Рано утром есть они не хотят, чай попили - и
побежали в школу. Да, школьное питание им
нравится. Но порой или не успевают поесть,
или чем-то отвлеклись. Кладу им с собой вся-
кие крекеры, но в последнее время оба мои
парня стали жаловаться на боль в желудке. 

- Отказ от полноценного завтрака - самая
распространенная ошибка родителей школь-
ников, - говорит Светлана Караева. - Стоит
«раздразнить» поджелудочную  железу теми
же непосильными психоэмоциональными на-
грузками, физическим переутомлением или
нерегулярным и неполезным питанием, как
она ухудшает кровообращение слизистой обо-
лочки, на поверхности которой появляются
сначала точечные кровоизлияния, а потом и
эрозии…

Отучите своего ребенка от фастфуда, от
злоупотребления сладким и соленым. При-
учайте его есть побольше сезонных овощей
и фруктов. Максимально ограничьте потре-
бление рафинированных продуктов. В них
нет клетчатки, которая очень нужна детскому
организму. Приучайте школьника пить чистую
питьевую воду, а не сладкие соки и газировки.
Давайте детям белковую пищу. 

А еще для школьника очень важно со-
блюдать режим. Ведь у него очень много дел:
нужно пойти в школу, выполнить домашнее
задание, посетить кружок или секцию и от-
дохнуть. Как показывает практика, человек,
умеющий организовать свою жизнь, достигает
более высоких результатов. Это обусловлено
умением грамотно и эффективно распреде-
лять свое время между работой и отдыхом.  

В этом вопросе очень важна роль родите-
лей. Они должны взять на себя  организацион-
ную и контролирующую функции.  

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА, 
КОГДА ВОКРУГ ВСЕ БОЛЕЮТ?

С первыми холодами школьники начинают
болеть. Среди причин - резкие перепады
температур, высокая нагрузка в школе, сни-
женный иммунитет. Как им помочь?

 Не кутайте школьника. Выбирайте одежду
по погоде. Одевайте ребенка многослойно,
чтобы была возможность снять лишнее или 
утеплиться.

 Проведите с ним беседу о гигиене. Объясни-
те ребенку, как важна чистота рук. Примерно
30% «схватывают» насморк из-за того, что
заносят вирус в организм, прикасаясь руками
к носу или глазам.

 Создайте «блокаду» для бактерий. Почаще
проветривайте комнаты и делайте влажную
уборку.

КАКОЙ ВЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
У ПОРТФЕЛЯ?

Чтобы не причинить вред здоровью, вес порт-
феля не должен превышать 10% от массы тела
ученика.  

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

10% полностью здоро-
вых школьников 
у нас остается к 

выпуску после окончания учебного заве-
дения. У большинства ребят диагности-
руют по 2-3 хронических заболевания.

ЦИФРА



 e Сегодня студенты очень продвинутые, многие подрабатывают, знают цену деньгам, но подобной финансовой инфор-
мации многим не хватает./ Фото Ивана Журавлева. 

 e - Студенты увлеченно участвуют в семинарах по финансовой грамотности, - 
рассказала Наталья Симонянц./ Фото Ивана Журавлева. 
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Что сколачивают из денег?
Экономика. В крае создана эффективная база для обучения  финансовой грамотности
Финансовых инструментов 
сегодня много. Как в них разо-
браться и применить с поль-
зой - этому учат школьников и 
студентов.

ИГРА? НЕТ, УЧЕБА!

...В небольшом конференц-зале две 
студенческие команды играют в 
брейн-ринг. Вопросы - один инте-
реснее другого: 

- В какой стране появились пер-
вые банковские карты?

- Что сколачивают из денег?
- У человека их 12 пар, а у монеты 

всего одно? Что это? 
- Сколько нужно банкнот с изо-

бражением Большого театра, чтобы 
обменять их на  одну с изображени-
ем города Ярославля? 

Последний вопрос особенно ув-
лекает: 

- Подумайте. Какой правильный 
ответ? - с улыбкой говорит модера-
тор финансовой игры. 

Студенты выкрикивают правиль-
ный ответ:

- Десять!
Похоже, как выглядят наличные, 

молодое поколение хорошо знает. 
Многие из них учатся по финансо-
вым специальностям в краснодар-
ских вузах. И пришли на бесплатные 
семинары «Интенсив по финансо-
вой грамотности», которые провели  
эксперты Банка России совмест-
но с ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю.

- Повышение финансовой гра-
мотности жителей Краснодарского 
края - одна из приоритетных задач 
для Южного ГУ Банка России, - про-
комментировал нам Александр Го-
стев, заместитель начальника Юж-
ного ГУ Банка России. - Сегодня 
мы реализуем сразу несколько об-
разовательных проектов, которые 
охватывают все категории насе-
ления региона - от детей младше-
го школьного возраста до пенсио-
неров. Главная цель интенсивов и 
онлайн-встреч - не только расска-
зать жителям Кубани о правилах 
поведения на финансовом рынке, 
но и научить, как применить эти на-
выки в жизни, например, при защите 
от кибермошенников. Важно, что 
мы не просто проводим эти меро-
приятия, а передаем участникам и 
партнерам методические матери-
алы и наработки, которые они мо-
гут самостоятельно транслировать. 
Особенно интересны участникам 
проектов бизнес-игры по финансо-
вой грамотности, где отрабатыва-
ются реальные схемы поведения. 
Подчеркну, что это многоплановая 
работа, которая идет в партнерстве 
с администрацией края, силовыми 
ведомствами, вузами, общественны-
ми организациями края и, конечно, с 
волонтерами финпросвещения.

ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ 
МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Как студенты, так и преподаватели 
с удовольствием поглощали новые 
знания.

- Здесь мы видим несколько де-
сятков студентов, которые очень 
увлеченно участвуют в этих семи-
нарах, - прокомментировала доцент 
КубГАУ Наталья Симонянц. - Даже 

лекции здесь проходят в интерак-
тивном формате. И это хорошо, так 
знания лучше усваиваются. Сегод-
ня студенты очень продвинутые, 
многие подрабатывают, знают цену 
деньгам. Подобной финансовой ин-
формации многим не хватает, есть 
случаи, когда людей обманывают 
мошенники. Даже передо мной сто-
ят такие проблемы в финансовой 
грамотности, хотя я - преподаватель. 
На этих семинарах я для себя тоже 
некоторые моменты узнаю и от-
крываю заново. Некоторые опера-
ции по своей банковской карточке 
теперь осуществляю более осто-
рожно, всегда внимательно изучаю 
предложения, читаю все банковские 
договоры. 

Многие участники отмечали, что 
ценность подобных семинаров еще 
и в том, что можно взять с собой 
брошюры, журналы, методички. Они 
лежат здесь же, на столике, у входа в 
конференц-зал. Каждый может с со-
бой домой прихватить, чтобы потом 
потренироваться в своей семье или 
со своими друзьями. 

- У нас очень многие хотели по-
пасть на такие семинары, но эпидоб-
становка, к сожалению, не позволя-
ет собрать в зале всех желающих, 
- делится Лариса Великанова,  пре-
подаватель КубГТУ. - Сейчас, во вре-
мя цифровизации, всем интересно: 
насколько можно обезопасить себя 
от финансового мошенничества, 
каким образом накопить начальный 
капитал, как разобраться во всех 
банковских продуктах. Многие хо-
тят знать ответы на эти вопросы и 
получают их.

- Сегодняшние студенты рабо-
тают, - подключается к разговору 
Галина Литвиненко, заместитель 
декана экономического факультета 
КубГАУ. - Они зарабатывают деньги, 
причем, не только на жизнь, на свои 
потребности и желания, но порой и 
на свою учебу. Поэтому ценят каж-

дый заработанный рубль. В мире 
финансов очень много информации. 
Студенты нередко задают вопрос 
на лециях: как  сориентироваться в 
этом потоке? Поэтому важно полу-
чать информацию, что называется, 
из первых уст. И здесь ребята полу-
чают ее от самих банкиров, экспер-
ты очень квалифицированные. 

О том, как необходимо сегодня 
быть финансово грамотным, мы по-
говорили со студентами во время 
небольшого перерыва. 

Амина Маршанкулова, студент-
ка КубГАУ:

- Есть проблема в целом по стра-
не: многие не особо разбираются 
в тонкостях финансового мира. Я 
вижу, как мошенники обманывают 
бабушек и тех, кто особо впечат-
лительный. Поэтому сюда пришла 
за знаниями, чтобы потом  расска-
зывать людям старшего поколения 
о том, как не попадаться на удочку 
аферистов. 

Николай Михайлов, студент 
КубГАУ:

- И у меня самого знаний недо-
статочно. Вот, например, все хо-
тят заработать - на жизнь себе и 
помощь родителям. А можно же 
и приумножить свои средства. Но 
как? Инструментов много, что вы-
брать? Мне интересна эта тема, и я 
ищу ответы на свои вопросы, в том 
числе - и на этих семинарах. 

САМЫЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ

В этом смогли убедиться органи-

заторы Регионального чемпионата 
по финансовой грамотности среди 
школьников. Он проводился при 
поддержке министерства экономи-
ки Краснодарского края и Южного 
ГУ Банка России в рамках меропри-
ятий по финансовому просвещению 
населения Краснодарского края на 
2021-2023 годы.

Работу участников оценивало 
компетентное жюри - предста-
вители министерства экономики 
Краснодарского края, финансовых 
организаций, а также финансовые 
консультанты. А проходил сам Чем-
пионат в несколько этапов - начи-
ная с весны 2021 года шли отбо-
рочные туры в онлайн-формате. 
В ходе соревнований отборочных 
турниров, финала решались финан-
совые задачи и велись дискуссии. 
Почетное I место заняла команда 
учащихся МБОУ СОШ №5 Белоре-
ченского района, II место - у ребят 
МАОУ СОШ №2 Павловского райо-
на, а «бронза» - у команды учащихся 
МАОУ СОШ №2 Усть-Лабинского 
района. 

Самых грамотных школьников 
лично приветствовал министр эко-
номики Краснодарского края Алек-
сей Юртаев. Он отметил, что наша 
молодежь сегодня - это настоящий 
драйвер повышения уровня финан-
совой грамотности в стране. Экс-
перты констатируют, что в между-
народном рейтинге по финансовой 
грамотности среди студентов и 
школьников российская молодежь 
занимает IV место. 

Краснодарский край активно
внедряет обучение финансовой гра-
мотности в школах региона. Важно,
чтобы дети сразу, с начальных клас-
сов, могли получать элементарные
знания об обращении с деньгами,
как спланировать расходы и не быть
обманутым, - отмечает первый за-
меститель министра образования,
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края Сергей Пронько.

Перед внедрением обязатель-
ного преподавания основ финан-
совой грамотности в школах Крас-
нодарского края спикеры Южного
ГУ Банка России провели первое
родительское собрание в онлайн-
формате. Среди слушателей были
как педагоги, так и родители кубан-
ских школьников. Данный проект
Банк России реализует в партнер-
стве с министерством образования,
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края. Всего в собрании
приняли участие около 250 слуша-
телей.

Специалисты Южного ГУ Бан-
ка России рассказали о том, как пра-
вильно знакомить детей с финанса-
ми: зачем учить ребенка управлять
своим бюджетом, можно ли дове-
рять школьникам покупки и почему
важно поощрять детские накопле-
ния. Спикеры также ответили на во-
просы родителей о предстоящем
изучении финансовой грамотности
в школах.

Для того, чтобы узнать все о
финансах, совсем необязательно
куда-то ходить. Можно посещать
уроки по финансовой грамотности
онлайн. Подключиться к ним мож-
но как индивидуально из дома, так
и группой или классом из школы
или колледжа. 

Сегодня в онлайн-уроках по фи-
нансовой грамотности принима-
ет участие более 90% школ края.
Третий год подряд Кубань остается
лидером в стране по количеству
просмотров, участию школьников
и в осеннюю сессию, которая прод-
лится до 17 декабря.

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

А что о деньгах 
думают первокласс-
ники?  

 Марк Колесов: «У меня есть 
кошелек. Родители мне выда-
ют каждую субботу по 150 ру-
блей. Однажды увидел, как в
гипермаркете люди собирают
деньги на корм для бездомных
животных. И я тоже положил сто
рублей в эту копилку».

 Яна Прыгова: «Мама сказала,
что если я помогу ей пропыле-
сосить, она мне даст сто рублей.
Буду зарабатывать».

 Лев Седов: «У меня уже есть
свои карманные деньги, их дают
родители. Просил у мамы кон-
структор, а она говорит: «Купи
за свои, карманные». Тогда я
подумал: зачем тратить деньги?
Я же могу и без конструктора
обойтись...».220 000 раз 

школь-
ники края посмотрели 
онлайн-уроки Банка России 
по финансовой грамотности. 
По количеству посещений этих 
занятий Кубань уже третий год 
подряд остается лидером в 
стране.

КСТАТИ

ЦИФРА
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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)
Бориско Роман Анатольевич

(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)

№40810810830009003241 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 1 450,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 1 450,00

из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политиче-
ской 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 1 450,00
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 политиче-
ской партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической 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 по-
рядка 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 1 425,00

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 1 425,00
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 пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным
средствам

290 25,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)                                                   (стр.300=стр.10–стр.110–стр.180–стр.290) 300 0,00

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Па-
дий Александра Владимировича 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 Падий Александр Владимирович, проживающий по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 115; тел.: 8(918)699-43-98.

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, удостоверяю-
щий 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. Кали-
нина. Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными 
доверенностями; представителей юридических лиц, которые вправе представлять интересы юридического лица без 
доверенности, - выпиской из ЕГРЮЛ.

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №26/2 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2021 Г. СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ                        
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2020 

ГОДА №15/1 «О БЮДЖЕТЕ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20222023 ГОДОВ»

Внести в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 10 декабря 
2020 года №15/1 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», (в редакциях от 21 января 2021 года №17/4, от 16 февраля 2021 года №19/3, от 21 
апреля 2021 года №20/5, от 23 июня 2021 года №22/6, от 29 июля 2021года №23/1, от 26 августа 2021года №24/2) следу-
ющие изменения и дополнения:

1. Приложения №5, 6, 10 к решению Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского 
района от 10 декабря 2020 года №15/1 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к на-
стоящему решению.

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

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

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; тел.: 8(918)371-
60-87; E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 23:13:0103070:78, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 244. Заказчиком кадастровых работ является Павлиди Жанна Дмитриев-
на, проживающая по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 119, к. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15.12.2021 г., в 14:00 
часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Набережная, 244.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103070:78 можно ознакомиться 
ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103070:78 
принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 284, кв. 1, с кадастровым номером 
23:13:0103070:50. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; тел.: 8(918)371-
60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков с кадастровым номером 23:13:1001039:4, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Марьянская, ул. Тургенева, 75. Заказчиком кадастровых работ является Абкадиров Ленур Абдурахманович, 
проживающий по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Тургенева, 65; с кадастро-
вым номером 23:13:1001039:8, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Тургенева, 77. Заказчиком кадастровых работ является: Колодько Милана Кимовна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заполярная, 37, корп. 3, кв. 93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15.12.2021 г., в 10:00 
часов, по адресу: ст. Марьянская, ул. Тургенева, 75.

С проектами межевых планов земельных участков с кадастровыми номерами 23:13:1001039:4 и 23:13:1001039:8 мож-
но ознакомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровыми номерами 23:13:1001039:4 
и 23:13:1001039:8 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Красная, 93, с кадастровым номером 23:13:1001038:13. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о ваших правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Алексеем Александровичем (почтовый адрес: Краснодарский край, Славянский 
район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных коммунаров, 70, кв. 16; эл. почта: aai23@mail.ru, контактный телефон: 8(918)419-
84-84, номер квалификационного аттестата: 23-10-132), являющегося членом АСРО «Кадастровые инженеры»,  реестро-
вый номер 002 от 08.07.2016 г., реестровый номер члена СРО - 3362 от 30.09.2013 г., выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602006:1028, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Турковский, ул. Хуторская, 8. Заказчиком кадастровых работ является Яровая 
Светлана Алексеевна, адрес: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ярмарочная, 5А,  тел.: 
8(918)323-63-06. Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Турковский, ул. Хуторская, 8, 13.12.2021 г., в 8 часов 15 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Турковский, ул. 
Хуторская, 8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13.11.2021 г. по 12.12.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2021 г. по 12.12.2021 г. по адресу:  Краснодарский 
край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, офис №109. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: (23:13:0602006:208) Краснодарский край, Красноармейский район, х. 
Чигрина, ул. Хуторская, 8/А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Публикация должна выйти __12.11.2021 года

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №33/1 ОТ 26.10.2021 Г. СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

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

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 №21/1 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20222023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чебургольского сельского поселения Крас-
ноармейского района, Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

Внести в решение Совета от 28 декабря 2020 года №21/1 «О бюджете Чебургольского сельского поселения Красно-
армейского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1  статьи 1  слова  «24734,4 тысячи рублей» заменить словами «25209,4 тысячи рублей»; 
1.2. В пункте 1.2  статьи 1  слова  «26534,7  тысячи рублей» заменить словами «27009,7 тысячи рублей»; 
1.3. Приложения №3, 7, 9, 11, 13 к решению Совета от 28 декабря 2020 года №21/1 «О бюджете Чебургольского сель-

ского поселения Красноармейского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редак-
ции (приложение)».

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                               

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложе-
ниями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноар-
мейского района http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное опубликование является официальным.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)

12.15, 16.35 «Время покажет» (16+)

15.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Франции» (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ - ЮГ».
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.00 «Юморина-2021» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Святыни Кубани» (12+)

10.15 «Край казачий» (12+)

10.30, 17.45 «История болезни» (16+)

10.45, 17.10 «13 минут» (12+)

11.00 «Курортный Роман» (12+)

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

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

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

11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+)

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

13.00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

13.45 «Хотите - верьте!» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25 «Народные новости» (6+)

16.00 «Работаю на себя» (12+)

16.15 «Профессиональный интерес» (12+)

16.50 «Агентство Z» (6+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

18.00 «Реанимация» (16+)

18.15 «Зачем лететь дальше?» (12+)

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

19.00 «Проскурина» (12+)

19.15 «На стороне закона» (16+)

20.30, 3.00 «В деталях» (12+)

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

ОТР

6.00, 17.30, 1.55 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

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

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

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

10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

16.20 «За дело!» (12+)

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

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

23.55 «Имею право!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хо-
рошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Проскурина» (12+)

17:25 «13 минут» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

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

17.30 «Жди меня» (12+)

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

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

23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

КРЕТЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

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

пьёшь?» (12+)

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

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

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА

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

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)

13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. Зе-
нитная артиллерия. Люльев против 
«Кольт» (16+)

14.00 Военные новости

14.20, 18.40, 21.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Александр 
Мостовой (12+)

РЕНТВ

5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Московский государ-
ственный университет»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван 

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

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

словский. «Токката и фуга»
12.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта». «Другой Китай»
14.30 «Гении и злодеи». «Лев Выготский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

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

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

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(16+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

МАТЧ ТВ

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

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

9.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

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

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

Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

15.55 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина. Трансляция из Син-
гапура (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига» «Газпром-
Югра» Югорск - «Норильский Ни-
кель» Норильск. Прямая транс-
ляция (16+)

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

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария» Прямая транс-
ляция (16+)

ПТ ПЯТНИЦА
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ПЕРВЫЙ

5.15 «Россия от края до края» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

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

11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Азнавур глазами Шарля» (16+)

15.30 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции» (0+)

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

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

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

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

КУБАНЬ24

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

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Встречи с кубанским митрополи-
том» (6+)

10.00 «Законы. События. Комментарии»
10.30 «Работаю на себя» (12+)

10.45 «На выезд» (6+)

11.00 «Спорт. Личность» (12+)

11.15 «Хотите - верьте!» (12+)

11.45 «Проскурина» (12+)

12.00, 20.30 «Курортный Роман» (12+)

12.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

12.45 «Реанимация» (16+)

13.00 «Новая Родина» (12+)

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

14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)

15.30 «Профессиональный интерес» (12+)

15.40, 3.50 «Народные новости» (6+)

15.45, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

16.00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

16.30 Д/с «Наше кино. История 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 Вести. Интервью.
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

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

7.25 «Фигура речи» (12+)

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

8.20, 16.00 «Календарь» (12+)

9.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)

9.20 «За дело!» (12+)

10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)

10.20 «Дом «Э» (12+)

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

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.25 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

12.50, 13.05 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

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

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

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.30, 4.35 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

19.05, 5.05 «ОТРажение» (12+)

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

20.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:30 «Есть что сказать» (12+) 

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

07:25 «Законы. События. Комментарии» 
07:50 «Курортный Роман» (12+)

08:20 «Проскурина» (12+)

08:35 «Горячая линия +» (16+)

17:00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

НТВ

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды..» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.45 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 «Православная энциклопедия» (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

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

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)

12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)

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

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

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

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

РЕНТВ

6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

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

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа»  
(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Дмитрий Мережковский «Христос и 
Антихрист» в программе «Библей-
ский сюжет»

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

дом Эфировым»
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»

13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА»

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

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

СТС

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 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+)

13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)

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

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

МАТЧ ТВ

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

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

9.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)

11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
Самара - «Урал» Екатеринбург.
Прямая трансляция (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Катара. Ква-
лификация. Прямая трансляция (16+)

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

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус» Прямая транс-
ляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Милан» Прямая транс-
ляция (16+)

СБ СУББОТА

20 НОЯБРЯ
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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.
14.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

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

17.30 «Народный формат» (12+)

18.00 «Курортный Роман» (12+)

18.30 «Геолокация - отдых» (6+)

18.45 «Профессиональный интерес» (12+)

19.00 «Есть что сказать» (12+)

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

21.00 «На два голоса» (12+)

23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

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

7.25 «Моя история». «Светлана Захарова» 
8.05 «От прав к возможностям» (12+)

8.20, 16.00 «Календарь» (12+)

9.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)

9.20, 18.00 «Активная среда» (12+)

9.50 «Гамбургский счёт» (12+)

10.15, 16.40, 4.10 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)

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

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

ФЛЕЙТЫ» (12+)

17.00 «Сделано с умом». «Зворыкин. Чело-
век, который изобрел телевидение» 
(12+)

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

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком» (12+)

20.20 «Вспомнить всё» (12+)

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

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

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

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Факты недели» (12+)

17:00 «Ода народу» (12+) с субтитрами

17:25 «Народные новости « (6+)

НТВ

5.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

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

8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.50 «Страна чудес» (6+)

11.30, 0.10 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)

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

16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

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

ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

9.00 Новости недели

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №78» 
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайна 

первого советского Оскара» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». «Киллеры британ-
ской короны» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)

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

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

23.00 «Фетисов» (12+)

РЕНТВ

6.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

8.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» (12+)

17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

ного. Павел Филонов»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Александр Пушкин. «Памятник»
15.00 «Музыкальный дивертисмент «Ис-

кусство» - детям»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Романтика романса». «Тамара Гверд-

цители и Дмитрий Дюжев»

18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 Х/ф «ТИШИНА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/ф «По следам Бременских музы-
кантов» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

11.45 М/ф «Зверополис» (6+)

13.55 «Полный блэкаут» (16+)

15.00 «Форт Боярд» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» (16+)

22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

МАТЧ ТВ

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

6.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - «Ва-
шингтон Кэпиталз» Прямая транс-
ляция (16+)

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

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

9.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

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

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

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

21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

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

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Детский КВН» (6+)

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

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

РОССИЯ1

5.25, 3.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (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 «Большая переделка» (0+)

12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ДОМА

 дом саманный с кирпичной при-
стройкой в х. Протичка, общ. пл. 57 кв. 
м, все удобства. Земельный участок 29 
сот. |Тел. 8-918-044-71-62.

 дом кирпичный в ст. Полтавской, 
общ. пл. 125 кв. м, все удобства. Зе-
мельный участок 8,5 сот. |Тел. 8-918-
085-19-84.

 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 1,36 га в райо-
не ст. Полтавской. Цена - 650 тыс. руб. 
|Тел. 8-938-430-64-35.

  земельный участок 10 соток в ст. 

ПРОДАЮТСЯ
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.

ДРУГОЕ

 кукуруза фуражная. Цена - 13,50 
руб. |Тел. 8-918-468-91-59.

 б/у горный велосипед Silver 
Spectra-275 (2019 г.). Цена - 40 тыс. 
руб. |Тел. 8-996-915-88-50.

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

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

 рисовые отходы, ячмень, пшени-
ца. Опт. Розница. Ст. Полтавская, ул. 
Пушкина, 29, стр. 1. |Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

  требуются: водитель категории 
Д, дворник, цветоводы. |Тел. 8-918-
186-41-97.

  требуется сиделка. |Тел.: 8-918-127-
59-44, 8-918-044-45-56.

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

РАЗНОЕ

 куплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу. |Тел. 8-999-635-96-04.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Хореограф - 12,8-15 тыс. руб.
Художественный руководитель - 15-26 тыс. руб.
Шлифовщик - 13,5-30 тыс. руб.
Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неиони-
зирующих 
излучений - 30-61,5 тыс. руб.
Электрогазосварщик - 13,5-40 тыс. руб.
Электромеханик по лифтам - 31-32 тыс. руб.
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации - 20-40 тыс. руб.
Электромонтер по обслуживанию электроустановок - 32 тыс. руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 
12,8-40 тыс. руб.
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 
30-35 тыс. руб.
Электросварщик ручной сварки - 13-38 тыс. руб.
Энергетик- 15-23 тыс. руб.
Юрист - 15-25 тыс. руб. 
Агроном - 20-100 тыс. руб.
Администратор - 25-35 тыс. руб. 
Администратор баз данных - 13-21,5 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». Подроб-
ную информацию Вы можете получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользоваться бес-
платным 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.
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

 свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел. 8-918-955-27-25.
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СДАЕТСЯ 
помещение 

400 м2 под общепит 
или другой 

вид деятельности. 
Тел. 8-918-413-95-09.

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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СООБЩЕНИЕ
На время выполнения берегоукрепи-

тельных работ возле моста через Ангелин-
ский ерик, расположенного по адресу: ст. 
Старонижестеблиевская, ул. Красноармей-
ская, - проезд закрыт. 
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Рекламный  отдел редакции  
Тел.: 8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38.



   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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Реклама

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю комму-
налку:
 за воду, водоотведение, 
 газ, тепло, электроэнергию, 
 вывоз мусора.
А также произвести платежи: 
 за обучение детей в образовательных учреждениях - ДОУ, СОШ, 
ДШИ, ДЮСШ;
 за телефонную связь и интернет;
 за капитальный ремонт многоквартирных домов;
 все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины.
Здесь же можно подписаться на газету «Голос правды».
Всегда можно просмотреть ваши платежи за предыдущие периоды.

В целях экономии вашего личного времени вы можете зарегистрировать-
ся в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и оплачивать все 
вышеперечисленные платежи через интернет, не выходя из дома.

Интересующие вас вопросы вы можете задать специалистам 
ООО «ЕРКЦ» по тел.: 8(86165)3-18-76.
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УНИВЕРМАГ
Новое поступление 

мебели
Доставка. Кредит.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
Универмаг, отдел мебели;

тел.: 4-12-34;
ул. Ковтюха, 68, (рыночная площадь), 

магазин «Мебель-хозтовары»;
тел.: 3-25-10.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО:
макулатуру, картон, пластик.

Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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аВРАЧ - 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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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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №2118

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

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

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармей-
ский район, Правилами землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района, на основании протоколов 
№101, 102, 103 и заключения о результатах публичных слушаний от 19 октября 2021 года, 20 октября 2021 года постановляю:

1. Предоставить Харитонову Александру Генриховичу, Харитоновой Людмиле Владимировне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров при реконструкции жилого дома на участке с кадастровым номером 23:13:0102041:12, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст-ца Полтавская, ул. Молодежная, 35, в части размещения здания на расстоянии  2,60 м от «красной» линии ул. Молодежной, на расстоя-
нии 0,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Молодежной, 37, на расстоянии 4,60 м от жилого дома и на расстоянии 1,90 м от зда-
ния на этом земельном участке, на расстоянии 4,80 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Молодежной, 33 (при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления).

2. Предоставить Марченко Ивану Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103041:22, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ми-
чурина, 23, в части размещения здания на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Мичурина, на расстоянии 4,60 м от жилого дома на соседнем 
земельном участке по ул. Мичурина, 25 (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

3. Предоставить Поляковой Анне Александровне, Полякову Максиму Алексеевичу, Полякову Артему Владиславовичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103041:21, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Мичурина, 21, в части размещения здания на расстоянии 0,90 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Мичурина, 23 а, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мичурина, 19, на 
расстоянии 4,70 м от здания на этом земельном участке, на расстоянии 3,80 м от «красной» линии ул. Мичурина (при условии обеспечения инже-
нерной защиты от подтопления).

4. Предоставить Чернюк Нарине Ервандовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:13:0102022:49, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жло-
бы, 124А, в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Жлобы, 122, на расстоянии 2,90 м от 
жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 3,30 м от хозяйственной постройки на этом земельном участке, на расстоянии 1,20 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Жлобы, 124, на расстоянии 4,90 м от жилого дома на этом земельном участке (при условии обе-
спечения инженерной защиты от подтопления).

5. Предоставить Афанасьеву Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106012:63, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. 
Л.Толстого, 207, в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Л.Толстого, 209, на рассто-
янии 2,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Л.Толстого, 205, на расстоянии 3,20 м от жилого дома на этом земельном участке 
(при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

6. Предоставить Афанасьевой Елене Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104053:34, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. 
Таманская, 33, в части размещения здания на расстоянии 2,10 м от «красной» линии ул. Таманской (при условии обеспечения инженерной защи-
ты от подтопления).

7. Предоставить Скляренко Ирине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительство жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:13:0104020:668, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Шев-
ченко, 10А, в части размещения здания на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко, 8, на расстоянии 1,20 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко, 10 (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

8. Предоставить Чернявскому Егору Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104045:2, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Бунина, 
28, в части размещения здания на расстоянии 2,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Бунина, 14, на расстоянии 2,50 м от здания 
на этом земельном участке, на расстоянии 3,90 м от «красной» линии ул. Бунина (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

9. Предоставить Дейман Светлане Григорьевне, Сидельник Виталию Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве специализированного магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104022:48, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 67, в части уменьшения минимального процента озеленения земельного участка до 15 % 
(при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

10. Предоставить ООО «Юлия» - Долженко Б.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве магазина на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:13:0102053:3, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунисти-
ческая, 200, в части размещения здания магазина на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Жлобы, 88, размеще-
ние парковки автотранспорта на расстоянии 2,00 м от здания, частично в охранной зоне ЛЭП, в охранной зоне газопровода, уменьшения мини-
мального процента озеленения земельного участка до 13 %, в зоне затопления (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

11. Предоставить Гуртовому Николаю Давыдовичу, Гуртовому Максиму Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве вспомогательного здания для хранения тары на территории фруктохранилища на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0103045:16, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 253, строение 1, в части размещения 
здания на расстоянии 4,36 м от «красной» линии ул. Кубанской, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ, в зоне затопления (при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления).

12. Предоставить Семка Владимиру Яковлевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции здания кафе с 
пристройкой, лит. А, под банный комплекс с кафе на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103069:11, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 238, в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от восточной границы 
земельного участка, блокировки с существующим зданием на смежном земельном участке с восточной стороны, на расстоянии 0,70 м от южной 
границы земельного участка по ул. Набережной, 273, по «красной» линии ул. Коммунистической, на расстоянии 1,00 м от северо-восточной межи, 
частично в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ К8-565, частично в охранной зоне канализации, размещения парковочных машино-мест на расстоянии 6,00 м 
от существующего здания, размещения мусоросборников на расстоянии 9,50 м от реконструируемого здания, уменьшения минимального про-
цента озеленения земельного участка до 2 % (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

13. Предоставить Мавриди Константину Николаевичу, Балаеву Зоро Тааровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103052:520, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 106, в части размещения здания на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Ковтюха, на расстоянии 1,00 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Ковтюха, 108, на расстоянии 1,40 м от строения на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м 
от южной границы земельного участка, частично в охранной зоне ГРП и в охранной зоне газопровода высокого давления, размещения площадки 
для временной стоянки автотранспорта на расстоянии 6,80 м от проектируемого здания, в охранной зоне водопровода, в охранной зоне ВЛ, ча-
стично в охранной зоне газопровода высокого давления (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

14. Предоставить Мавриди Константину Николаевичу, Балаеву Зоро Тааровичу разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины; Бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0103052:520, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 106.

15. Предоставить Ткачеву Владимиру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве торгово-офис-
ного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:1064, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Пол-
тавская, ул. Интернациональная, 198, в части размещения здания торгово-офисного центра (№1) на расстоянии 5,00 м от жилого дома на соседнем 
земельном участке по ул. Интернациональной, 196, на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 
200, размещения магазина (№2) на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 200, размещения во-
донепроницаемого выгреба на соседнем земельном участке по ул. Интернациональной, 200, размещение приобъектной стоянки на 6 автомоби-
лей по границе с земельным участком по ул. Рабочей, 13, на расстоянии 0,50 м от границы с земельным участком по ул. Интернациональной, 196, 
уменьшения минимального процента озеленения земельного участка до 10 % (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

16. Предоставить Ткачеву Владимиру Михайловичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Магазины; Деловое управление» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103067:1066, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 200.

17. Предоставить Ткачеву Владимиру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве торгово-офис-
ного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:1066, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 
Полтавская, ул. Интернациональная, 200, в части размещения здания на расстоянии 4,30 м от жилого дома на смежном земельном участке по ул. 
Интернациональной, 202, размещения водонепроницаемого выгреба на расстоянии 1,50 м от границ с земельным участком по ул. Интернацио-
нальная, 198 и земельным участком по ул. Рабочей, 13, уменьшения минимального процента озеленения земельного участка 24 % (при условии 
обеспечения инженерной защиты от подтопления).

18. Предоставить ООО «АвгустФарм» разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Магазины; Деловое управление» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103052:523, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 122.

19. Предоставить Серопян Элмире Григоревне разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства - «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104018:25, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 120.

20. Отказать Маркушину Дмитрию Андреевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103067:1068, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 190.

21. Отказать Маркушину Дмитрию Андреевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве 
торгово-офисного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:1068, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 190, в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Интернациональной, 190А, на расстоянии 2,00 м от зданий и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по ул. Ин-
тернациональной, 190/6, ул. Интернациональной, 190, стр. 7, ул. Интернациональной, 190, стр. 8, ул. Интернациональной, владение 8, на расстоянии 
5,50 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Интернациональной, 192, размещения водонепроницаемого выгреба на расстоянии 0,70 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 190А, процент озеленения земельного участка 9,34 %, размещение пло-
щадки для временной парковки автотранспорта на расстоянии 1,50 м.

22. Предоставить Вергуль Сергею Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины;»
земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401094:8, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 37.

23. Предоставить Вергуль Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером
23:13:0401094:8, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижесте-
блиевская, ул. Кубанская, 37, в части размещения здания на расстоянии 1,65 м от южной границы
земельного участка, размещение площадки для временной парковки автотранспорта на рассто-
янии 9,76 м от здания, частично в охранной зоне ЛЭП (при условии предоставления заключения
аккредитованных экспертов подтверждающих факт наличия неблагоприятных характеристик
рассматриваемого земельного участка, а также прямую зависимость таких характеристик с ис-
прашиваемыми отклонениями от предельных параметров) (при условии обеспечения инженер-
ной защиты от подтопления).

24. Предоставить Тихонову Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных
параметров при строительстве станции технического обслуживания на земельном участке с ка-
дастровым номером 23:13:0401089:24, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,
ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Первомайская, 51Д, в части уменьшения минимального про-
цента озеленения земельного участка 16%.

25. Предоставить Белову Андрею Валерьевичу разрешение на отклонение от предельных
параметров при строительстве дождеприемника на земельном участке с кадастровым номером
23:13:0401131:65, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижесте-
блиевская, ул. Базарная, 12Б, в части размещения здания в охранной зоне водопровода, на рас-
стоянии 1,15 м от северной границы с соседним земельным участком с кадастровым номером
23:13:0401131:27, по ул. Базарной, 12Б, на расстоянии 1,55 м от восточной границы земельного
участка, на расстоянии 2,61 м от южной границы с соседним земельным участком с кадастро-
вым номером 23:13:0401131:21 по ул. Базарной, 12А. 

26. Предоставить Вострикову Александру Михайловичу, Востриковой Виолетте Алексан-
дровне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801105:2, по адресу: Краснодарский край,
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Советская, 3, в части размещения здания на рас-
стоянии 1,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Советской, 1, на расстоянии
3,80 м от зданий на этом земельном участке (при условии обеспечения инженерной защиты от
подтопления).

27. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования Красноармейский район Никитина И.В.

28. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
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ТРЕБУЮТСЯ
 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.
 Щебень, супесь, песок, галька, перегной, шелуха перегнившая, 

чернозем, грунт плодородный. Доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-989-
261-77-07.

 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.

 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.

В ООО «Дизель»: 

моторист.
Тел.: 8-918-451-15-93.

 В мебельный магазин: 

молодые и активные 
сотрудники.

З/плата достойная.
Тел.: 8-918-135-77-25.

 В МБОУ СОШ №28 
ст. Чебургольской: 

водитель.
Тел.: 8(86165)9-32-44.

В ООО «АНГЕЛИН
СКИЙ САД» 

на постоянную работу: 

агроном-овощевод; 
тракторист-машинист 

с/х производства. 
З/п от 50 000 руб.

Тел.: 8-918-671-31-66,
8(861)217-74-97.

 В мебельный магазин: 

сборщик мебели
  с опытом установки 

и личным авто.
Тел.: 8-918-135-77-25.

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!

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

СТЕНКИ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, КУХНИ, ПРИХОЖИЕ
 И БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

 В МАГАЗИНАХ СТ. ПОЛТАВСКОЙ:
ул. Красная, 129; тел.: 8-918-126-65-45;
ул. Красная, 108; тел.: 8-918-022-52-25. Ре

кл
ам

а

«Мясной»
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА СВИНИНУ И ГОВЯДИНУ!

Свинина - от 187 руб./кг.
Ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 180.  
Ежедневно, с 8:30 до 19:00.

МАГАЗИН

У!

уб./кг.
1188800..  
00

Ре
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«Домашний фермер»
реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел.: 8-961-326-19-01. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97. Ре

кл
ам

а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.

Ре
кл

ам
а
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12.11 ПЯТНИЦА 13.11 СУББОТА 14.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11 ВТОРНИК 17.11 СРЕДА 18.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь -3.. 
День +12

 З, 3 м/с
 773 мм.
 86%

Ночь +2.. 
День +12

 З, 3 м/с
 769 мм.
 91%

Ночь +3.. 
День +10

 СВ, 4 м/с
 770 мм.
 83%

Ночь +0.. 
День +7

 СВ, 5 м/с
 773 мм.
 76%

Ночь -2.. 
День +3

 СВ, 7 м/с
 777 мм.
 59%

Ночь -3.. 
День +5

 В, 5 м/с
 776 мм.
 56%

Ночь -3.. 
День +7

 В, 4 м/с
 772 мм.
 60%

Месяцеслов

День ангела

Неблагоприятные дни

Праздники и даты

12 НОЯБРЯ. День работников Сбербанка России. День специалиста
по безопасности. Всемирный день борьбы с пневмонией. 
13 НОЯБРЯ. Международный день слепых.  
14 НОЯБРЯ. Всемирный день борьбы против диабета. День социоло-
га. Международный день логопеда. День эндокринолога.
15 НОЯБРЯ. Всемирный день вторичной переработки. Всероссийский
день призывника. 
16 НОЯБРЯ. Всероссийский день самбо. Всемирный день рукоделия.
17 НОЯБРЯ. Международный день студентов. День участковых упол-
номоченных полиции. День пешеходного туризма. 
18 НОЯБРЯ. Международный день отказа от курения. День рождения
Деда Мороза. День здоровья в сельских поселениях.

Источник: https://my-calend.ru

12 НОЯБРЯ. Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и
сестры его Зиновии. 
13 НОЯБРЯ. Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и и Аристовула. Мученика Епимаха Нового. 
14 НОЯБРЯ. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азий-
ских и матери их преподобной Феодотии.
15 НОЯБРЯ. Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними. 
16 НОЯБРЯ. Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
Аифала диакона.
17 НОЯБРЯ. Преподобного Иоанникия Великого. 
18 НОЯБРЯ. Мучеников Галактиона и Епистимии.   

Источник: https://my-calend.ru
ОВЕН. Посвятите время ре-
шению хозяйственных во-
просов. Вы сможете легко 

справиться с физическими нагрузками. 
В конце периода водителям следует 
быть внимательнее на дорогах. 

ТЕЛЕЦ. Благоприятный 
период для романтических 
отношений, учебы и новых 

знакомств. Ведите активный образ 
жизни. Выходные лучше провести дома 
с близкими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ. До четверга 
вкладывайте силы в рабо-
ту и благоустройство дома. 

От этого будут зависеть отношения в 
семье. С пятницы хорошо начинать 
укрепление здоровья. 

РАК. Важные вопросы ре-
шайте самостоятельно. Вы 
сможете максимально ис-

пользовать свои деловые связи. Это 
подходящее время для поездок и уче-
бы. В личной жизни наступит гармония. 

Гороскоп с 15 по 21 ноября 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Агасси. Экономка. Олени. Шманцы. Моэм. Трио. Брынза. Шпик. Ров. Валуев. Лето. Валерия. Гейм. Спад. 
Дега. Каюк. Ганжа. Жалоба. Рюши. Ритор. Дафна. Листок. Пирр. Риз. Мамай. Афины.
По вертикали: Гюго. Слом. Ирен. Эдит. Отшиб. Минин. Алыча. Мортале. Элиот. Змеи. Пресс. Квота. Вага. Лейка. Урман. 
Вятка. Полосы. Европа. Южанин. Гжель. Заика. Гидра. Бром. Юрий. Фри. Азы.

ЛЕВ. В этот период вы стане-
те быстрее уставать от шума, 
и возрастет потребность в 

тишине и покое. Изучение психологии 
поможет в проработке собственных 
комплексов. 

ДЕВА. С помощью друзей 
и общения в Сети вы реали-
зуете свои планы. Удачное 

время для учебы и романтических 
отношений. На выходных могут ослож-
ниться взаимоотношения с партнером. 

ВЕСЫ. Вас поддержит вли-
ятельный покровитель в 
решении важного вопроса. 

ЭС четверга улучшится финансовое 
положение. На выходных в дороге мо-
гут быть неприятности. 

СКОРПИОН. Вы будете 
настроены на активный от-
дых. Это также подходящее 

время для учебы и планирования. Воз-
держитесь от покупки подарков: ваш 
выбор может быть неудачным. 

СТРЕЛЕЦ. Если вас что-то 
не устраивает в работе - 
возможно, настало время 

для поиска новой должности. Борьба 
с вредными привычками будет успеш-
ной.  

КОЗЕРОГ. Период хорош 
для юридического оформ-
ления договоров. Речь идет 

как о деловом партнерстве, так и о су-
пружеских отношениях. Не доверяйте 
случайной информации. 

ВОДОЛЕЙ. Сложатся бла-
гоприятные условия для ле-
чебно-профилактических 

мероприятий. Также неделя подходит 
для наведения порядка в делах. Для 
развлечений время неподходящее. 

 РЫБЫ. Личная жизнь при-
несет много положительных 
эмоций. Партнер значитель-

но облегчит вам жизнь. Выходные под-
ходят для общения с родственниками.                      

Источник: https://astro-ru.ru

Местный календарь

Звезды говорят

12 НОЯБРЯ. Александр, Артем, Герман, Леонид, Макар, Максим, Марк,
Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона.
13 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всево-
лод, Иван, Леонид, Петр, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Федор, Ян.
14 НОЯБРЯ. Адриан, Александр, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Петр,
Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.
15 НОЯБРЯ. Константин.
16 НОЯБРЯ. Александр, Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Егор,
Иван, Илья, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Ян, Анна, Светлана.
17 НОЯБРЯ. Александр, Григорий, Иван, Илья, Николай, Степан, Ян.
18 НОЯБРЯ. Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

Источник: https://my-calend.ru

12 НОЯБРЯ. 55 лет со дня образования элитного семеноводческого 
хозяйства «Красное» Красноармейского района (1966 г.).
13 НОЯБРЯ. Центральной студией документальных фильмов выпущен 
новый цветной хроникально-документальный фильм «Легка ли земля 
Кубани…» (режиссер Л.Дербышева). Кинематографисты подчеркивали, 
что нет спецтехники для выращивания риса. (1980 г.)
14 НОЯБРЯ. В хуторе Тиховском родился Александр Алексеевич 
Котивец - Герой Социалистического Труда, лауреат премии Ленинского 
комсомола, звеньевой комсомольско-молодежного звена рисоводов 
рисосовхоза «Красноармейский». (1941 г.). Пять двухквартирных домов, 
склад на 6000 тонн, столовая в пятой бригаде, санпропускник были 
сданы строителями колхоза им. Кирова. (1974 г. ).
16 НОЯБРЯ. Рисосовхоз «Полтавский» закупил 3000 саженцев высо-
коурожайных сортов поздних яблонь. Сад обновился на 24 гектарах. 
(1971 г.). 
17 НОЯБРЯ. Съемочная группа Нижневолжской киностудии ки-
нохроники Госкино РСФСР закончила в совхозах «Полтавский» и 
«Красноармейский съемки документального фильма «Рисоуборочный 
комбайн-СКГ-6».  (1977 г.).
18 НОЯБРЯ. В Красноармейском районе побывала парламентская 
делегация из Финляндии. Гости посетили совхоз «Красноармейский». 
(1978 г.).

12, 13, 14, 15, 16 НОЯБРЯ. Магнитные бури средней силы. Метео-
чувствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://www.kleo.ru/
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12 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.

Ре
кл

ам
а

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
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ
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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

кл
ам

а

Реклама
Рекламный  отдел редакции. Тел.: 8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38.

Уважаемые любимые родные - 
Иван Григорьевич и Ольга Ивановна Олефиренко - 

поздравляем вас с золотым юбилеем вашей совместной жизни!

Подходит свадьба золотая, и, годы бережно листая,
Вы вспоминаете что было, что одаряло и влекло.
И вас нисколько не смущает снег седины и  внуков стая.
И чувство прежнее ласкает, и снова на душе светло!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

д б

Поздравляем 
с Днем логопеда 

Ольгу Каримовну 
Левицкую!

Ты всем людям помогаешь,
Речь им правильную даришь.
Поздравляем в праздник твой!
Счастья, радости земной!
СЕСТРА ЕЛЕНА, ПЛЕМЯННИЦЫ 
СВЕТЛАНА И ИРИНА

Любимого, дорогого мужа, 
папу, зятя - 

Сергея Павловича 
Миронова - 
поздравляем 

с днем рождения!
Пусть годы бегут 
и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье 
шагает всегда,
Пусть счастье как птица 
на крыльях летит,
А сердце не знает 
тревог и обид!
ЖЕНА, ДОЧЬ, ТЕЩА

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Реклама

Дорогую нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушку - 
Аллу Парамоновну Ткачеву-Малую - 

поздравляем с 80-летним юбилеем!

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье 
Шагает всегда,
Пусть счастье как птица 
На крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!
Не живи уныло,
Не жалей что было,
Не гадай  что будет,
Береги что есть!
Мы тебя очень любим!
ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ 
И ПРАВНУКИ С СЕВЕРА

Находится в шаговой доступности:
 от Центрального рынка,
 Банка «Кубань Кредит»,
 Участка полиции, 
 Администрации, 
 Паспортного стола,
 Редакции газеты «Голос правды».

Открылась пиццерия-столовая «МОЛИНО»

Время работы: с 8:00 до 20:00
Ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 86/1, в проулке за Fix Price

Ре
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8(989)275-58-57

molino_food_pltmolino_food_plt

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

Уважаемая и всеми любимая 
Любовь Павловна Сидоренко!

За 90 лет на свете много чего произошло:
Миллионы раз рождался ветер,
А сколько солнце раз взошло -
Не сосчитать, да и не будем
Мы в этот день вести подсчет!
Нам лучше бы воскликнуть:
- Люди! Вот это дата! Это год!
Вас, юбиляр, мы поздравляем!!!
Гордимся мы, что рядом друг, 
Такой как Вы! Мы Вам желаем 
Не унывать средь жизни вьюг,
Живите Вы, как можно дольше, 
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже, здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей и много светлых, теплых дней!
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ
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ПРОФИЛЬФУРНИТУРАФУРНИТУРА

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

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

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНАОКНА
REHAUREHAU

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

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО Ре
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«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара   

Widex, Siemens,  Phonak, Bernafon,Oticon
* Будет проводиться 
индивидуальный подбор
* Настройка цифровых 
программируемых СА 
* Продажа  заушных, 
внутриушных аппаратов 
* Изготовление индивидуальных вкладышей 
ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТАВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА      

17 ноября 2021 г., 
с 12:00 до 13:30. 

В здании «Полтавской сельской 
библиотеки», ст. Полтавская, 

ул. Ленина, 154 (2-й этаж).
Предварительная запись 

по тел. 8(918)647-20-30.
Имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста.

Скидка 
Скидка -20%-20%

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 


