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Ищу работу, а не жалость
Преодоление. Многодетная мать-инвалид из Полтавской осталась без мужа и без работы 

Подарок    
от «Голоса правды»:
718 мам района 
получают 
поздравления

 e Полтавчанка Инна Усонь, будучи инвалидом, потеряла мужа, но сдаваться не собирается. Сегодня она достойно растит детей, а завтра они возьмут на себя все заботы о маме./ Фото Юлии Карпенко.
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Вести от власти

Планов громадье

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

 e Техники на «ЮГАГРО» было много, но самое лучшее еще до выставки успели продать./ Фото из архива редакции.

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ

Глава района Юрий Васин провел 
прием граждан по личным вопро-
сам, на котором к нему обратились 
4 человека. 

Поднятые проблемы касались состо-
яния ливневой канализации, работы 
ТСЖ, споров с подрядчиками. Всем об-
ратившимся глава и специалисты дали 
разъяснения, а решение вопросов 
Юрий Васин взял на личный контроль.

КОМИССИЯ РЕШИЛА

Заместитель главы района по соци-
альным вопросам Людмила Сидо-
рова провела заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, на котором было рассмотре-
но 7 материалов. 

Пятерым родителям назначены штра-
фы за ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей, в отношении одного 
- вынесено решение о приводе. Один 
подросток получил предупреждение 
об ответственности за совершение 
административного правонарушения.

ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЛОЩАДКИ 

Глава района встретился с подрядчи-
ком, который осуществляет строи-
тельство универсальной спортивной 
площадки в станице Ивановской. 

С октября месяца темпы работ здесь 
оставляют желать лучшего. Юрий Ва-
син с подрядчиком обсудили причи-
ны, из-за которых стройка затянулась. 
Глава поручил детально разобраться 
в ситуации, чтобы принять решение о 
дальнейших действиях.  

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПРОКУРОРСКОЙ СЛУЖБОЙ

В прокуратуре Красноармейского 
района состоялся «день открытых 
дверей», на который были пригла-
шены лидеры ученического само-
управления наших школ. 

Ребятам рассказали об истории про-
куратуры, о том, в чем заключаются 
цели и задачи этой структуры. Школь-
ники узнали о Г ерое Советского Союза 
Павле Андриановиче Поде, который в 
довоенное время работал в органах 
прокуратуры Кубани, в том числе и 
нашего района. 
Участники сегодняшней встречи по-
сетили музей прокуратуры, а прокурор 
района Евгений Норец ответил на 
интересующие их вопросы.

ДЕТИ  ЭТО ГЛАВНОЕ

В отделе по вопросам семьи и дет-
ства прошел круглый стол для ро-
дителей из приемных и опекаемых 
семей. 

Перед ними выступили врач психиатр-
нарколог, специалист обособленного 
подразделения, специалисты отдела по 
вопросам семьи и детства. Они осве-
тили особенности психических травм, 
влияющих на поведение подростков, 
психологических особенностей под-
росткового возраста, рассказали о 
профилактике семейного неблагопо-
лучия. Родители поблагодарили специ-
алистов и гостей за полезный и нужный 
разговор.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Не храните деньги в банке
Кошелек. Сельхозпроизводители спешат пустить в оборот 
средства, вырученные с урожая этого года
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

На международной выставке «ЮГА-
ГРО» было мало возможности купить: 
многие известные компании сельско-
хозяйственную технику продали с 
конвейера.

С 23 по 26 ноября в Краснодаре проходит 28-я 
международная выставка «ЮГАГРО». Как и 
прежде, она нацелена на удовлетворение 
запросов агропромышленного комплекса. 
Наиболее часто посещаемым стал раздел 
«Сельскохозяйственная техника и запчасти», 
где свои новинки представляют более 200 от-
ечественных и зарубежных компаний. 

В организованном порядке выставку по-
сетили специалисты нашего райсельхозуправ-
ления и его руководитель Алексей Науменко. 
Здесь же были «замечены» директор ООО 

«Колос» Михаил Шутка, директор СХП им. 
Лукьяненко Николай Пискун, директор ООО 
«Союз-Агро» Владимир Нарыжных и другие. 
Причем, как правило, рядом с руководителя-
ми были инженеры, те специалисты, которые 
будут иметь непосредственное отношение к 
техническому обновлению или тем более - 
перевооружению своих хозяйств.

Большой интерес привлекли зерно и кор-
моуборочные комбайны, тракторы, жатки, 
сеялки, почвообрабатывающие орудия. Вы-
брать было с чего, а вот насчет купить… В ряде 
случаев этот вопрос оказывался проблемным. 
Выяснилось, что некоторые известные компа-
нии уже распродали даже ту технику, которая 
не успела сойти с заводского конвейера. 

Объяснить ажиотаж просто: инфляция 
идет по нарастающей, соответственно, агро-
сектор, реализовав урожай, спешит пустить 
вырученные деньги в оборот. Вот что рас-
сказал «Голосу правды» главный инженер 

райсельхозуправления Федор Черноризов:
- Предпродажной раскачки в этом году не

было. Все, что пользовалось спросом, смели с
торговых площадок. На встрече представите-
лей агропромышленной лизинговой компании
АО «Росагролизинг» с сельхозпроизводите-
лями первые заверили: на следующий, 2022
год, заводчане намечают увеличить выпуск
техники. Спрос без предложения не останется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

618 рублей потратили 
сельхозпроизводители 
Красноармейского 

района на покупку техники за 9 месяцев 
2021 года (по данным райсельхозуправ-
ления).

Новый год на носу
Конкурсы. Получи подарок за фантазию 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В районе  объявлен  конкурс  на  луч-
шее новогоднее  оформление  предпри-
ятий. 

Традиционный смотр праздничного оформле-
ния учреждений и предприятий проводится 
уже не один год. Нынешний не стал исклю-
чением.

Для творческой фантазии тема Нового года 
безгранична, как и по составу участников. В 
конкурсе могут принять участие учреждения 
и предприятия торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, образования и 
культуры, объекты малого и среднего бизнеса, 
придомовые территории и целые улицы. 

В районном центре конкурс носит назва-
ние «Новогодняя станица-2022» и проводится 

по четырем номинациям: лучшее новогоднее 
оформление предприятия торговли; лучшее 
новогоднее оформление учреждения; луч-
шее новогоднее оформление придомовой 
территории; лучшее новогоднее оформление 
образовательного учреждения. 

В каждой номинации определяется по од-
ному победителю, набравшему максимальное 
количество баллов. Участники, занявшие 1, 2 и 
3 места, награждаются дипломами и ценными 
подарками.

Заявки на участие в конкурсе администра-
ция поселения принимает до 28 декабря этого 
года. Его итоги будут подведены комиссией до 
15 января 2022 года.

Предновогодний конкурс пройдет во всех 
сельских поселениях района, и организован 
он не ради галочки в отчете. Красота приятна 
всем, а праздничное настроение создается 
именно ею. 

Тротуарный бум
В Полтавской на 2022 год запланиро-
вано строительство тротуаров:

  улица Л.Толстого: от ул. Бунина до
ул. Чехова;

  улица Л.Толстого: от ул. Чехова до
ул. Жлобы;

  улица Л.Толстого: от ул. Жлобы до
ул. Красной;

  улица Таманская: от ул. К. Маркса до
ул. Казачьей;

  улица Рабочая: от ул. М.Горького до
ул. Пушкина;

  улицы Набережная: от ул. Интерна-
циональной до ул. Просвещения;

  улицы Ковтюха: от ул. Огородной до
ул. М.Горького. 
Этой проблемой будем заниматься,
потому что есть запрос от населения, -
прокомментировал глава Полтавского
поселения Владимир Побожий.
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Народ и власть

Напоминаем

ЧП

Школа управления

Глава на связи
В пятницу, 26 ноября, с 16:00 до 17:00, 
состоится прямая линия главы райо-
на Юрия Васина с населением.

Телефон 
для связи:
3-28-11.

 e Очистка ерика: очередь дошла до участка на улице Тельмана./ Фото Сергея Базалука.

А вы уже?
1 декабря 2021 года - последний день 
для своевременной уплаты налогов 
на имущество физических лиц за 
2020 год. Для некоторых категорий 
граждан были введены льготы. 

Предпенсионеры получили их при на-
логообложении недвижимого имуще-
ства. А для лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей приме-
няется не облагаемый налогом вычет 
на 5 кв. метров для одной комнаты, 
квартиры и 7 кв. метров - в отношении 
одного жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка (п. 
6.1 ст. 403 НК РФ).
- Если до 1 ноября налоговое уве-
домление не получено, а облагаемое 
налогами имущество - автомобиль, 
земельный участок, жилое помещение, 
садовый дом или, например, гараж 
- имеется, это повод обратиться в на-
логовую инспекцию и уточнить данные, 
- подчеркнула Светлана Скирда, и.о. 
начальника межрайонной инспекции 
ФНС №11.

ОБРАЩАЙТЕСЬ

Налогоплательщик 
может обратиться в нало-
говую службу любым удоб-
ным способом: лично, по 
почте, через уполномочен-
ные МФЦ или электронные 
сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика» и «Об-
ратиться в ФНС России». 

Свет отключат
Обратите внимание!
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейского 
района с 29 ноября по 3 декабря 2021 
года будут проводиться временные 
ограничения подачи электроэнергии. 
Связано это с плановыми ремонтными 
работами.

29 НОЯБРЯ
С 9:00 до 16:00. Станица Новомышастовская.

30 НОЯБРЯ
С 8:00 до 17:00. Станица Марьянская, улицы: 
Луначарского, Первомайская, Гоголя.

1 ДЕКАБРЯ
С 8:00 до 17:00. Станица Ивановская, улицы: 
Красная, 2-22, 1-25; Шевченко, 1-5, 2-4; Край-
няя, 1-13, Северная, 2-8Б, 1-13; Курганная, 2, 
2А-12, 7-19; Ангелинская, 4-4А, 3-19А.
С 9:00 до 15:00. Станица Старонижестеблиев-
ская, улицы: Западная, 26-40; Кисловодская, 21-
45, 26-60; Крупской, 29-83, 96-164; Афанасенко, 
103-179, 106-178; Крестьянская, 58-98, 45-85; 
Мостовая, 53-69, 64-100; Октябрьская, 9-13, 
14-16; Краснодарская, 30, 45. 
С 9:00 до 16:00. Станица Новомышастовская, 
улицы: Степная, 17-25А, 22-26; Новая, 23-25, 
30-36А; Ставропольская, 19-29А, 22А-26; Вос-
точная, 9-13; Глухая, 41А-55, 27-29А, 32-44; 
Дальняя, 2А-4, 1-5.

2 ДЕКАБРЯ
С 8:00 до 17:00. Станица Старонижестеблиев-
ская, улицы: Мостовая 2-60, 1-51; Короткая, 
1-29, 2-30; Крестьянская, 21-43, 28-56; Красно-

дарская, 2-26, 1-39; пер. Мостовой, 2-16,1-9; Ок-
тябрьская,  2-10, 1-7; Первомайская, 2-68, 1-41; 
Лермонтова, 2-30, 1-25; Мира, 138-208, 195-247; 
Пугачева, 2-16, 1-3; Братская, 1-15, 6-14; пер. 
Первомайский, 1-9; Кубанская, 25-83, 36-104; 
Школьная, 1-13, 2-22; Победы, 1-17, 2-24; пер. 
М.Горького, 1-9, 2-8;   Набережная, 2-16; Запо-
рожская, 34-78, 25-77; Шевченко, 84-106, 63-107; 
Комсомольская, 38-98, 61-111; Красная, 1-53, 
2-74; Советская, 2-124, 1-127;          Кр.Уголок, 
1-19, 2-20; Пролетарская, 11-77, 2-56; Тупая, 
1-37, 2-38; Колхозная, 13-49, 2-56; Степная, 
24-26, 53-57; СООШ №55; водозабор 2; АТС; 
поликлиника; ИП Лещенко; ИП Вергуль; ИП 
Сокол; ИП Михайленко;  ИП Липова.
С 8:30 до 17:00. Хутор Чигрина, улица Цен-
тральная.
С 9:00 до 16:00. Станица Новомышастовская, 
улицы: Рыночная, 43-59; Парижская, 3-13, 
2-2/2; Свободная, 31-43, 32-42; Славянская, 
49-61, 38-46.

3 ДЕКАБРЯ
С 8:00 до 17:00. 
Станица Ивановская, улицы: Лермонтова, 24-
30/4, 25-33; Седина, 44А-60, 33-37; Советская, 
48/1-48/4; Таманская, 81-97, 64-74А; Упорная, 
69-97, 82-106; Почтовая, 31-31А.
С 8:30 до 17:00. Хутор Кулика, хутор Крикуна, 
хутор Зеленский.
С 9:00 до 15:00. 
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Кр.Уголок, 1-19, 2-20; Пролетарская, 57-77, 36-
56; Колхозная, 37-49, 26-36; Победы, 8-10.
С 9:00 до 16:00. 
Станица Новомышастовская, улицы: Рыноч-
ная, 43-59; Парижская, 3-13, 2-2/2; Свободная, 
31-43, 32-42; Славянская, 49-61, 38-46.

Процесс пошел
Об этом говорят. Продолжается очистка Полтавского ерика 

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

На участке, где левый берег ерика при-
мыкает к дороге на улице Тельмана, 
работы по углублению русла заверше-
ны. 

По снимкам, сделанным корреспондентом 
«Голоса правды», видно, что объем донных 
отложений достаточно приличный. Правда, 
работа проводится только там, где, во-первых, 
есть возможность совершать технические 

маневры, а, во-вторых, имеется место для 
складирования грунтов.

Проживающие на улице Тельмана станич-
ники уже забеспокоились: будут ли горы на-
вороченного ила вывозиться? Да, по условиям 
госконтракта, подрядчик обязан это сделать. А 
вот второй вопрос, который все чаще задают 
жители Полтавской, куда серьезней.

Очистка ерика рассчитана на два года, 
соответственно, воды в нем не будет до зимы 
2022-го. Не обернется ли это экологической 
катастрофой? Если лягушки, наверное, смогут 
спастись бегством, то рыба и другая живность 

погибнут от удушья в результате кислородно-
го голодания.

На этот вопрос еще предстоит получить 
ответ. Глава Полтавского сельского поселе-
ния Владимир Побожий разделяет тревоги 
станичников. А глава района Юрий Васин 
на аппаратном совещании в администрации 
района сказал, что намерен обсудить эту 
проблему с подрядчиком и представителями 
министерства природных ресурсов края.

P.S. В настоящее время в районе поселка 
«Крупокомбинат» к очистке ерика подключил-
ся еще один экскаватор подрядчика. 

Встреча 
лидеров

Коварный 
обогреватель
В Полтавской от пожара пострадала 
семья пенсионеров-инвалидов. 

Пожарные приехали по вызову немед-
ленно и потушили огонь за 15 минут, но 
ущерба не удалось избежать.
Причиной возгорания стал масляный 
обогреватель, которым пользовались 
пенсионеры. Нагревательный прибор 
взорвался, а пламя перекинулось на 
окружающие вещи и мебель. 
В двухквартирном коттедже выгорела 
одна комната, остальные не пострада-
ли, но были задымлены и закопчены. В 
квартире живут супруги-пенсионеры 
Власовы, оба инвалиды. Незадолго до 
пожара Наталья Петровна перенесла 
два инсульта и операцию, Василий Ва-
лентинович долго болел. Единственный 
сын уехал на работу по вахтовому ме-
тоду, помогать пожилым людям некому. 
На выручку им пришли местные власти 
и работники социальной службы.

На первом установочном заседа-
нии школьного ученического само-
управления глава района встретился 
с избранными в октябре лидерами 
красноармейских школ. 

Юрий Васин поздравил ребят, вручил 
им подарки, пожелал успехов в обще-
ственной деятельности. Школьники 
рассказали о себе и своих программах 
первоочередных действий. Они избра-
ли лидера ученического самоуправле-
ния района - Полину Неделькину из 
школы №4. 
Начальник отдела по делам молодежи 
Виктор Портнягин представил собрав-
шимся председателя районного от-
деления Кубанского союза молодежи, 
молодого предпринимателя, активиста 
и мецената Андрея Щелокова. В за-
седании приняли участие и выступили 
прокурор района Евгений Норец, гла-
ва Полтавского сельского поселения 
Владимир Побожий и заместитель 
главы района Людмила Сидорова, со-
общает пресс-служба администрации 
Красноармейского района.
Школьные президенты наметили план 
ближайших мероприятий до конца 
года. Пока это будет проведение Дня 
матери и обмен опытом в дистанци-
онном формате. А чтобы всю необ-
ходимую информацию лидеры могли 
передавать друг другу оперативно, тут 
же, на своем первом заседании, они 
создали группу в ватсапе.



 e Сотрудник Полтавской детской библиотеки Галина Крылова спокойна: у нее 
есть QR-код, с которым она может зайти и в любой магазин, и в парикмахерскую./ 
Фото Юлии Карпенко.
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Твой код доступа
Имейте в виду. Спорт и развлечения стали не для всех
ОЛЬГА САМОХИНА

В Краснодарском крае с 22 
ноября по 18 января 2022 года 
будут действовать новые анти-
ковидные меры. 

Теперь QR-код о вакцинации от 
COVID-19, перенесенном заболева-
нии или справка о медотводе по-
требуются при посещении:

  деловых, досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, про-
светительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий, а также 
кинотеатров и театров;

 физкультурных и спортивных 
мероприятий, профессиональных 
спортивных соревнований по ко-
мандным игровым видам спорта 
среди профессиональных спортив-
ных лиг;

 плавательных бассейнов, трена-
жерных и спортивных залов, фит-
нес-центров;

 объектов общественного питания 
(кафе, ресторанов, баров и т.д.), за 
исключением обслуживания на вы-
нос, без посещения таких мест;

 предприятий сферы бытовых ус-
луг (в том числе парикмахерских, 
ателье, ремонтных мастерских, пун-
ктов проката), торгово-развлека-
тельных комплексов, в том числе 
многофункциональных;

 объектов розничной торговли, за 

исключением магазинов с товарами 
первой необходимости, аптек и про-
довольственных магазинов.

С 15 декабря посещение админи-
стративных зданий государственны-
ми гражданскими служащими всех 
министерств и ведомств Красно-
дарского края допускается только 
при наличии справки или QR-кода о 
вакцинации от COVID-19 или пере-
несенном заболевании, а также при 

наличии справки о медицинском 
отводе от вакцинации. Такие же 
требования администрация края 
рекомендует установить для по-
сещения зданий государственными 
гражданскими служащими феде-
ральных государственных органов, 
расположенных в регионе, а также 
для посещения муниципальными 
служащими зданий органов мест-
ного самоуправления.

Можно всем, но в маске
Кстати
ЮЛИЯ ЛАЦЫННИК

Не все новые антиковидные 
ограничения и требования 
распространяются на МФЦ и 
храмы. 

Руководитель Красноармейского 
филиала МФЦ Яна Лопатина со-
общила, что никакой официальной 
информации о предъявлении QR-
кодов, справок о вакцинации или 
медотводов при посещении граж-
данами многофункционального цен-
тра не поступало. 

Требования к гражданам оста-
лись прежними. Это: ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции 
и обработка рук антисептиком.

Благочинный 17-го районного 
Полтавского благочиннического 

округа протоиерей Сергий (Рыб-
кин) сообщил, что из епархиального 
управления никаких распоряже-
ний о необходимости проверки QR-
кодов пока нет. 

Прихожане могут, как обычно, 
приходить в храм в маске, и на ли-
тургии они должны соблюдать со-
циальную дистанцию. 

Трудобеликовский храм Миха-
ила Архангела - единственный в 
Красноармейском районе, где с чет-
верга по воскресенье служат по две 
литургии. 

Чтобы не допустить распростра-
нения коронавируса, прихожанам 
не рекомендуют прикладываться к 
иконам и святыням.

Отец Сергий отметил, что все со-
трудники храма и основной состав 
прихожан вакцинированы.

МНЕНИЯ

ОТЕЦ СЕРГИЙ,
 
благочинный 17-го 
Полтавского округа, 
протоиерей:

- Сейчас, в связи с пандемией, 
мало людей посещают храмы. 
Среди недели на службу 
могут прийти 10-15 человек. 
Немногим больше - в субботу. 
И я прошу пенсионеров при-
ходить на литургию именно 
в этот день, когда становится 
свободнее. Пик посещаемо-
сти приходится на воскресе-
нье. В храм в этот день идут, 
как правило, работающие 
люди. 

Обращайтесь - помогут
Возьмите на заметку
ВАСИЛИСА ДОЛЖЕНКО

В МФЦ Красноармейского 
района теперь можно полу-
чить бумажную версию сер-
тификата о вакцинации. Это 
могут сделать все, кто не имеет 
возможности самостоятельно 
распечатать документ.

После прививки гражданам Рос-
сии выдают справку о вакцинации, 
но без QR-кода. Он автоматически 
отображается на портале «Госуслуг».

 Документ на бумажном носите-
ле прежде всего необходим людям, 
не зарегистрированным на портале, 
либо не имеющим устройства, с 
которого можно зайти в интернет. 

- В многофункциональном цен-

тре гражданам будет предоставлена 
возможность самостоятельно распе-
чатать сертификат. Или же сделать 
это с помощью специалиста, - рас-
сказала руководитель филиала ГАУ 
КК «МФЦ КК» в Красноармейском 
районе Яна Лопатина.

Такой услугой можно восполь-
зоваться в МФЦ других сельских 
поселений.  

Вакцинация

Строем за иммунитетом
ЮЛИЯ КАРПЕНКО, ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Настроение меняется. Антипрививочников в районе становится 
все меньше. На этой неделе жители района, видимо, отложили все 
срочные дела и активно пошли прививаться.

ЛИДИЯ ЗАКОВИНЬКО, 

заведующая детским садом №2:

- В нашем детском саду воспитываются более 
300 детей. Они находятся под присмотром 70 
сотрудников. Каждого ребенка приводят мама, 
папа, бабушки, дедушки. То есть у нас очень 
большой круг общения. И, конечно же, мы  не хотим 
болеть и делаем все, чтобы коронавирусная инфекция в детском саду 
не распространялась. 
Мои коллеги пришли к единому мнению, что лучший барьер на пути 
к COVID-19 - это прививка. Поэтому абсолютно все вакцинировались. 
Лично я привилась сама и уговорила привиться всю свою семью. Хо-
чется, чтобы к нам присоединились и родители наших воспитанников. 
Ведь в последнее время стали болеть не только взрослые, но и дети. А 
когда болеет ребенок - это очень страшно.
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102
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района
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40
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ЦИФРЫ СOVID19

ОТ КОВИДА

Ноябрь показал, как стремительно меняется настрой наших земляков. 
Если в первых числах за сутки вакцинацию проходили от 100 до 150 
человек, то к середине месяца это число увеличилось до 300. А в 20-х 
числах начали прививаться в среднем по 350 местных жителей в день.
В итоге, к 25 ноября привились почти 40 тысяч человек. Это составляет 
64% от необходимого плана. Если темп сохранится, то к концу года при-
близимся к достижению коллективного иммунитета в 80%.
Резкий рост вакцинированных спровоцировал дефицит препарата 
Спутник Лайт. Он применяется для ревакцинации. Его востребован-
ность показала, что многие сегодня идут прививаться повторно.
- На сегодняшний день вакцина Спутник Лайт уже поступила в доста-
точном объеме, - сообщил и.о. главного врача Андрей Бобров. - Мы 
распределили ее по всем прививочным пунктам ЦРБ.

И ОТ ГРИППА

В нашем районе от гриппа уже привились 37441 человек. Из них взрос-
лых - 20893 и детей - 16548. 
- Не нужно опасаться, что одна прививка может каким-то образом 
изменить действие другой, - отметила заведующая районной по-
ликлиникой Мария Малахова. - От гриппа и от коронавируса можно 
прививаться одновременно. Это не вызовет негативных последствий 
для здоровья.

А В ПАЛАТАХ

За неделю в «инфекционку» Красноармейской ЦРБ госпитали-
зированы 207 человек. Многие - в тяжелом состоянии, с высокой 
температурой и сильно затрудненным дыханием, у поступивших  
поражение легких превышает 25 процентов.
Большинство пациентов нуждается в постоянной поддержке кисло-
родом. А те, у кого есть хронические заболевания - сахарный диабет, 
гипертония, онкология - переносят инфекцию крайне сложно. На 
этом фоне нередки летальные исходы. 
За последние семь дней в госпитале скончались 40 больных. Самому 
молодому умершему всего 39 лет. К смерти во всех случаях привели 
вирусная пневмония и «хроника», имевшаяся у пациентов.

МНЕНИЯ

РАССКАЖИТЕ СВОЮ КОВИДНУЮ ИСТОРИЮ
Звоните нам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.
Пишите, присылайте фото: golos_pravda@mail.ru. 



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» (16+)

21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (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. КУ-
БАНЬ. 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. КУ-
БАНЬ.

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.15 «Спорт. Личность» (12+)

10.30 «Проскурина» (12+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.40, 4.50 «13 минут» (12+)

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

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

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

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

11.55, 0.30 «Факты. Специальный 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, 5.10 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Курортный Роман» (12+)

16.40, 3.35, 5.05 «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 «История болезни» (16+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+)

18.45 «Профессиональный интерес» (12+)

19.00 «Хотите - верьте!» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона» (16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «Народный формат» (12+)

ОТР

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

6.25 «Потомки». «Пирогов. Военно-полевой 
роман» (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
10.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗА-

СТАЛИ» (16+)

16.20, 22.55, 4.50 «Прав!«Да?» (12+)

17.00, 0.20 Д/ф «Виктор Астафьев. Веселый 
солдат» (16+)

21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

23.35 «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 «Хоро-
шее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях» (12+)

НТВ

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР

8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звёзды» (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» (16+)

15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.25, 1.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». «Победа в воз-
духе» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №81» 
(16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Секретная де-
портация по-европейски» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.30 «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 про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)

22.15 «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 итальянская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-

ного. Николай курнаков»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия строителей 

Древнего Рима»
8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром Го-
мельским». 1990 г.»

12.15 «Дороги старых мастеров». «Магия 
стекла»

12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «55 лет Евгению Миронову». «2 Вер-

ник 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Ван Дейк»

16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
17.45, 1.55 «Мастер-класс». «Давид Герин-

гас»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XXII Меж-

дународного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». «Прямая трансляция из КЗЧ»

СТС

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)

8.30 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)

8.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

9.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+)

10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» 
(16+)

12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.30 «Суперлига» (16+)

МАТЧ ТВ

6.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.05 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Итоги сезона (0+)

9.35 «Игры Титанов» (12+)

10.30, 2.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

11.25 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

12.25 Специальный репортаж (12+)

12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

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

16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Спартак» Мо-
сква. Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» Тула - «Локо-
мотив» Москва. Прямая трансляция 
(16+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)

22.30 Церемония вручения награды «Зо-
лотой мяч» Прямая трансляция из 
Франции (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

29 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, 1.25, 3.05 «Время покажет»  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (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. КУ-
БАНЬ. 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. КУ-
БАНЬ.

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

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

10.15 «Хотите - верьте!» (12+)

10.30 «Профессиональный интерес»  
(12+)

10.45 «Есть что сказать» (12+)

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

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

11.50, 15.55, 17.45, 0.15, 1.55, 3.55, 5.40 «Гео-
локация - отдых» (6+)

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

12.00, 23.00 «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+)

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

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

18.00, 5.15 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (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, 3.00 «Кубанский аграрный клуб»  

(12+)

ОТР

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

6.25 «Потомки». «Скачок Капицы» (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 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

16.20, 22.45, 4.50 «Прав!«Да?» (12+)

17.00, 23.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 
(12+)

21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

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 «Хоро-
шее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Работаю на себя» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях»   
(12+)

17:45 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона»   
(16+)

НТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.40 «Основано на реальных событиях»  
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»  
(12+)

10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-
бочки» (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» (16+)

15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»  
(12+)

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (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  
(16+)

9.25, 1.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»  
(6+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». «Битва за не-
дра» (16+)

19.40 «Легенды армии» Владимир Бочков-
ский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.45 «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 про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

22.15 «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 киношная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «Ватикан - город, кото-

рый хотел стать вечным»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.00 «ХХ век». «Песня-78. Финал». 
Ведущие Светлана Жильцова, Алек-
сандр Масляков»

13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Вспоминая Ирину Антонову». «Пятое 

измерение»
17.50 «Мастер-класс». «Йоханнес Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Вспоминая Ирину Антонову». «Исто-

рия искусства». «Современное ис-
кусство в классическом музее»

21.30 «Белая студия»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

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

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.35, 4.00 
Новости (16+)

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

9.05 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

12.20 «Все на регби!» (16+)

12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)

15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ» (16+)

17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-
нитана» - «Ювентус» Прямая транс-
ляция (16+)

ВТ ВТОРНИК

30 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, 1.25, 3.05 «Время покажет»  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (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. КУ-
БАНЬ. 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. КУ-
БАНЬ.

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

КУБАНЬ24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
0.00 «Факты 24»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10.45, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

11.10, 13.15, 13.40, 15.10, 0.40, 2.05, 3.00, 3.45, 
4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народные ново-
сти» (6+)

11.30 «Теория идеи» (12+)

12.40 «Край спортивный» (6+)

13.30 «На выезд» (6+)

14.45 «Геолокация - отдых» (6+)

15.30, 23.00 «Курортный Роман»   
(12+)

17.30 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На стороне за-

кона» (16+)

18.30 «История болезни» (16+)

18.45, 4.10 «Профессиональный интерес» 
(12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 «Факты. По-
года» (6+)

20.45, 2.45 «Хотите - верьте!» (12+)

21.00 Вести. 

ОТР

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

6.25 «Потомки». «Вернадский. Эволюция 
разума» (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 «Село, куда вернулось счастье»  

(12+)

10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»  
(0+)

16.20, 22.35, 4.50 «Прав!«Да?» (12+)

17.00, 23.45 Д/ф «Люди 1941 года»  
(12+)

21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»  
(12+)

23.15 «Фигура речи» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хоро-
шее утро» (6+)

17:20 «Детали»

17:45 «На стороне закона» (16+)

18:30 «История болезни» (16+) 

18:40 «Профессиональный интерес»  
(12+)

НТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»  
(6+)

10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» (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» (16+)

15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»  
(12+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)

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

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня  
(16+)

9.20, 18.30 «Специальный репортаж»  
(16+)

9.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 4.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». «Подвиг хими-
ков» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» Алексей 
Каплер (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.35 «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, 23.25 «Загадки человечества»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

22.30 «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...». «Ярославль узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
8.35 «Цвет времени». «Густав Климт. «Зо-

лотая Адель»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам в оперу...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
13.35 Д/ф «Современник своего детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина Носова и Генна-

дий Вырыпаев»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою био-

графию я рисовала сама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Павел Крусанов. 

«Голуби»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на 

Марс»
21.30 «Энигма». «Игорь Головатенко»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»  
(6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.55, 1.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  
(12+)

22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»  
(12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35, 4.00 
Новости (16+)

6.05, 15.00, 17.25, 21.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05, 12.25 Специальный репортаж (12+)

9.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

11.25 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции 
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА Россия - «Панатинаикос» Гре-
ция. Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе» Прямая трансляция (16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ

2 ДЕКАБРЯ

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, 1.25, 3.05 «Время покажет»  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (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. КУ-
БАНЬ. 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. КУ-
БАНЬ.

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

КУБАНЬ24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
0.00 «Факты 24»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10.45 «На выезд» (6+)

11.10, 13.15, 13.40, 15.10, 0.40, 2.05, 3.00, 3.45, 
4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народные ново-
сти» (6+)

11.30 «Народный формат» (12+)

12.45 «Геолокация - отдых» (6+)

13.30, 4.10 «Работаю на себя» (12+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

15.30 «Проскурина» (12+)

15.45 «Горячая линия» (16+)

17.30 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На стороне за-

кона» (16+)

18.30 «Курортный Роман» (12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 «Факты. По-
года» (6+)

20.45, 2.45 «Профессиональный интерес» 
(12+)

21.00 Вести. 
22.45, 1.50 «Спорт. Личность» (12+)

ОТР

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

6.25 «Потомки». «Ковалевская. Первая 
женщина-профессор» (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
10.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

16.20, 0.00, 4.50 «Прав!«Да?» (12+)

17.00 Д/ф «Василь Быков. Страницы твор-
чества» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

23.30 Д/ф «Александр Рогожкин. «Я - не 
художник» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хоро-
шее утро» (6+)

17:20 «Детали»
17:45 «На стороне закона» (16+)

18:30 «Курортный Роман» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи»   
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»   
(16+)

23.40 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

10.20, 4.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)

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» (16+)

15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»  
(12+)

16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»  
(16+)

18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня  
(16+)

9.20, 1.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». «Дорога жиз-

ни» (16+)

19.40 «Главный день». «Песня «День По-
беды» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (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 про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (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 дворовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные крепости. Ле-

гендарные битвы»
8.35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Струнные инструменты. 
Прямая трансляция»

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира»
14.10, 15.05 «XXII Международный теле-

визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». «II тур. Духовые 
и ударные инструменты. Прямая 
трансляция»

16.15 «Белая студия»

17.10 «XXII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция»

19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной 

культуры
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

7.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»  
(6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)

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

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.50, 4.00 
Новости (16+)

6.05, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.05, 12.20 Специальный репортаж (12+)

9.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-
ФУ» (16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

12.40 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Александр Емельяненко про-
тив Марсио Сантоса. Трансляция из 
Сыктывкара (16+)

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)

15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Специя» Прямая трансляция (16+)

СР СРЕДА

1 ДЕКАБРЯ
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50 людей с ограниченными 
возможностями были трудо-
устроены в этом году через 

Центр занятости населения. 

МНЕНИЯ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ОПЫТ ДРУГИХ

Ищу работу, а не жалость

ДМИТРИЙ 
ШИШАЦКИЙ,
 
руководитель 
Центра 
занятости 
населения:

- Трудоустроиться инвалидам нелегко, 
потому что им требуется индивидуальный 
подход. И далеко не каждый работодатель 
готов взять на себя такую ответственность. 
Нужно учесть, что если человек не может 
работать полный рабочий день, то и зар-
плату он будет получать невысокую. И 
часто люди отказываются от предложений 
по трудоустройству, поскольку при этом 
теряют пенсию по потере кормильца. 

Преодоление. Многодетная мать-инвалид из Полтавской осталась без мужа и без работы 
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Инна Усонь из станицы Полтавской 
решилась родить троих детей, будучи 
инвалидом. Ее не остановило и то, что 
муж тоже имел ограничения по здоро-
вью.

СЧАСТЬЕ ВОПРЕКИ

Таких матерей иногда осуждают: мол, за-
чем рожают, если нет здоровья, а значит - и 
возможности поднять детей на ноги. Хуже 
того - никто не гарантирует, что проблемы со 
здоровьем не перейдут к ним по наследству от 
родителей. Но Инна Усонь считает, что нельзя 
отказываться от радости материнства, если 
есть хоть один шанс из ста.

В женской консультации ее отговаривали 
рожать и в первый, и во второй раз. А когда 
она забеременела третьим ребенком - даже 
родные ее не поддержали. Верил в лучшее 
только муж. И Инна родила троих здоровень-
ких детей вопреки всем прогнозам.

Ограничения по здоровью они с супругом 
имели оба. Инна с детства страдала от ис-
кривления позвоночника. Алексей - инвалид 
с ДЦП и практически действующей только 
левой рукой.

Несмотря на ограничения по здоровью, 
супруги Усонь до последнего момента жили 
полноценной жизнью. Старший сын успешно 
окончил СОШ №4 и поступил в Южно-Россий-
ский политехнический университет в Ново-
черкасске. Младшие пошли в школу. Алек-
сей работал в Красноармейском МП «ЖКХ». 
Супруги получали пособия по инвалидности 
и все положенные выплаты на детей. Взяли 
дом в ипотеку, благоустроили двор, купили 
машину. Но в марте этого года все изменилось: 
Алексей умер. 

У него обнаружили лейкоз, который сильно 
ослабил иммунитет. И, подхватив корона-
вирус, в свои 45 лет он не смог справиться 
с болезнью.  Самого любимого человека в 
жизни Инны не стало как раз на Прощеное 
воскресенье.

ОДНА ЗА ВСЕХ

Теперь она в семье - одна за всех. Старший 
сын-студент старается быть самостоятель-
ным, но без родительской поддержки ему 
пока не обойтись. Младшие - 9-летняя Таня и 
11-летний Юра - растут очень ответственными 
и радуют маму успехами в учебе. Конечно, хо-
телось бы водить их в кружки или секции. Тане 
с ее способностями не помешало бы учиться 
в художественном отделении. Но Усонь живут 
далеко от центра. Спасибо, соседи по утрам 
подвозят ребят до школы. Ну а обратно Инна 
их забирает сама на своем трехколесном 
велосипеде: с ее спиной ездить может только 
на таком. 

Едва не стало мужа, сразу начало все ло-
маться - то телевизор, то термопот. Супруг 

починил бы все это на раз-два: сам по первой 
профессии был телемастером. А ей теперь 
приходится приглашать специалистов. Даже 
виноград, который заплел антенну, Инна сама 
убрать не может.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Пособие по инвалидности, выплаты за много-
детность и пенсия по потере кормильца, ко-
торые Инна получает сегодня - весь ее доход. 
В сумме выходит до 30 тысяч рублей в месяц. 
Со следующего года она надеется на выплату 
пособия, которое положено одиноким роди-
телям детей от трех до 17 лет. На скромную 
жизнь, может быть, и хватило бы, если бы не 
кредиты, которые взял Алексей, рассчитывая 
на свою «золотую» левую руку. Одну ипотеку 
за дом выплачивать еще до 2044 года.

НА ПОИСКИ РАБОТЫ

Инна пробовала трудоустроиться еще до 
смерти мужа. Но тогда в Центре занятости 
ей не смогли ничего предложить. Сейчас, не-
много оправившись после тяжелой утраты, 
она вновь возобновила поиски работы. Пока 
получается не очень. Предлагают только под-
работку уборщицей. А по образованию она 
- бухгалтер, правда, давно не работала по 
профессии и современными программами не 
владеет. Была когда-то еще и библиотекарем. 
Но в Полтавской свободных вакансий по этой 
специальности нет. Проблема еще и в том, что 

В числе других мер социальной 
поддержки многодетным семьям 
предоставляются:
   

   ежегодная денежная выплата 
в размере 5317 рублей на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка 
(производится равными долями 
ежеквартально управлением со-
циальной защиты населения (по 
1329 рублей 25 копеек в квартал на 
каждого ребенка);

  субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
семьям, собственные расходы ко-
торых на оплату жилья и комму-
нальных услуг;

  право приобретения льготного 
проездного билета на проезд в го-
родском пассажирском транспорте 
детям-школьникам;

  частичная компенсация оплаты 
горячих завтраков в школах. Край 
выделяет из расчета 10 рублей за 
один день питания;

  по земельному налогу - налого-
вый вычет, уменьшающий величину 
налога на кадастровую стоимость 
600 кв.м. площади одного земель-
ного участка;

  по налогу на имущество физиче-
ских лиц - дополнительные налого-
вые вычеты, уменьшающие размер 
налога на кадастровую стоимость 
5 кв.м. общей площади квартиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв.м. 
общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка;

 бесплатные  путевки многодет-
ным и малообеспеченным семьям 
предоставляются:
- в организацию отдыха и оздоров-
ления - детям от 7 до 15 лет; 
- в санаторно-курортные организа-
ции - для детей от 7 до 17 лет; 
- для санаторно-курортного лече-
ния в амбулаторных условиях (по 
профилю заболевания ребенка в 
возрасте от 4 до 17 лет).  

ЧТО ПОЛОЖЕНО

из-за болезни Инна не может долго находить-
ся в одном положении - сидеть или стоять 
более четырех часов.

- Мы можем предложить Инне обучение по 
нескольким специальностям - от творческого 
до финансового направления, - посоветовал 
руководитель районного Центра занятости 
населения Дмитрий Шишацкий. - Все это 
оплачивается за счет государства, но при ус-
ловии готовности работодателя взять именно 
этого специалиста. Выходом для женщины-
инвалида может быть и организация собствен-
ного бизнеса в формате самозанятости. Здесь 
больше возможностей для того, чтобы учесть 
индивидуальные особенности здоровья. Но 
многие идут на работу не столько для того, 
чтобы пополнить семейный бюджет, сколько, 
руководствуясь желанием не замыкаться на 
собственных проблемах, а жить полноценной 
жизнью.

Инна Усонь пока определяется: чем будет 
заниматься и зарабатывать на жизнь. В любом 
случае? сдаваться она не намерена:

- Инвалид я или нет, но детей поднимать 
нужно. Ведь я в первую очередь - мама.

Светлана Таран, кондитер из станицы 
Старонижестеблиевской:

- Когда-то я, как и Инна Усонь,  обучилась 
профессии бухгалтера. Как инвалид (у меня  
левостороннее ДЦП), получила направление 
на курсы от соцзащиты. Но пока шла учеба, 
все вакансии выбрали, и меня взяли завскла-
дом. Приходилось и ящики перетаскивать, и 
подниматься среди ночи, чтобы принять груз.  

Выпечкой поначалу занималась для себя, 
родных и знакомых. Ну а потом стала смотреть 
различные мастер-классы в интернете, при-
думывала более сложные рецепты и решила 

оформить самозанятость. 
Так что теперь я работаю легально, а по-

тому спокойна. И, главное - занимаюсь тем 
делом, к которому лежит душа. Для инвалида 
быть пекарем - не самое простое занятие. 
Нужно прилагать физические усилия, по-
стоянно находиться возле разогретой печи. А 
еще своя пекарня требует немалых вложений. 
Первое время зарплаты я себе позволить не 
могла. Покупала оборудование, обустраива-
ла отдельную кухню. Но теперь, когда дело 
пошло, могу сказать, что мой бизнес себя 
окупает.  

ЕСЛИ ВАС ЗАТРОНУЛА ТЕМА,
пишитее, присылайте фото на E-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.
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ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА.

№
п/п

Название
мероприятия

Место проведения 
(поселение, улица, номер строения, 

учреждение)

Дата, время 
проведения

Количество
участников, 

(чел)

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

В сфере физической культуры и спорта

1 Турнир по футболу среди юношей, 
посвященный Всемирному Дню футбола.

спортзал «Урожай»,
ст. Ивановская, ул. Ленина д. 2-д

10 декабря 2021 года
10.00-12.00 50

МАУ КР СШ им. А.И. Майстренко 
Антонюк А.В., +7918-449-33-77, 
начальник отдела ФК и С администрации МО Красноармейский район 
Смирнов Д.А., +7928-247-74-44

В сфере  молодёжной политики

1 Информационно просветительское мероприятие «Маршрут без-
опасности»

МБОУ СОШ № 15,
станица Полтавская 15 декабря 2021 года 50 Отдел по делам молодёжи администрации МО Красноармейский район

Краузе П.О., +7953-085-68-07

2 Антинаркотическая профилактическая акция «Кубань без нарко-
трафарета» станица Полтавская 20 декабря 2021 года 25 Отдел по делам молодёжи администрации МО Красноармейский район

Краузе П.О., +7953-085-68-07
В сфере  образования

1 Акция по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО
«Ударим комплексом  ГТО по наркомании и табакокурению!» 

МБОУ СОШ № 15,
ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная 23

17 декабря 2021 года
12.50-13.30 26 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Агарко Денис Васильевич, 918-436-08-29

2 Акция: «Красные тюльпаны надежды» к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная 23 1 декабря 2021 года

11.00-11.40 25 Зам по ВР
Басманова Марина Ксенофонтовна, 8-918-354-40-91

3 Круглый стол «Бездна, в которую нужно заглянуть» МБОУ СОШ № 55,
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира 174

7 декабря 2021 года
11.50-12.50

20 Зам по ВР 
Дыбля Оксана Юрьевна, 8-918-346-66-09

4 Спортивные соревнования «Новое поколение выбирает ЗОЖ» МБОУ СОШ № 55,
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира 174

12 декабря 2021 года
15.30-16.30 350 Зам по ВР 

Дыбля Оксана Юрьевна, 8-918-346-66-09
В сфере  культуры

1 «Искусство спасает жизнь» отчетный концерт МБУДО ДШИ 
х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 101

22 декабря 2021 года
15.00 35 методист МБУК «РОМЦ»

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

1
«Наркомания - болезнь и преступление, ответственность за употре-
бление, распространение и хранение наркотических веществ» - про-
филактическая беседа

МБОУ ООШ № 8
ст. Марьянская, ул. Ленина 50 

17 декабря 2021 года
13.00-14.00 12 МКУК МСП «Сельский дом культуры»

Курилова Э.Д., 8-918-952-12-52

2 «Здоровые привычки» - информационный час х. Протоцкие,
ул. Набережная 50

20 декабря 2021 года
12.00-12.40 15 специалист по делам молодежи и несовершеннолетних 

Кудака Л.Е., 8-918-2116952

3 «Вред электронных сигарет» - просмотр антинаркотического филь-
ма с последующим обсуждением

МБОУ СОШ № 39 
х. Трудобеликовский, ул. Школьная, д. 1

9 декабря 2021 года
13.50-14.30 20 администрация Трудобеликовского сельского поселения 

Кустова Н.В., 8-918-658-78-76

4 «Правильное питание - залог здоровья» - час здоровья МКУК «Полтавский культурный центр» 
(МБОУ СОШ № 4) 

15 декабря  2021 года
10.00-11.00 25 МКУК «Полтавский культурный центр»

Нагаевская Л.Н., +7-918-2481546

5 «Опасность употребления электронных сигарет» - беседа МБОУ СОШ № 11 
ст. Староджерелиевская, ул.Красная,102 А

10 декабря 2021 года
13.00 30 администрация Староджерелиевсковского сельского поселения

Решетникова Е.Н., 8-918-683-10-62
Онлайн мероприятия в сфере иных субъектов профилактики

1 «Профилактика наркомании» - публикация Интернет ресурсы http:protichkasp.ru http://
instagram.com/protichkasp 

15 декабря 2021 года
10:00-11:00 35 администрация Протичкинского сельского поселения 

Щур А.А., 8-918-966-38-55

2 «Любовь романтична, болезнь нет» - тематический просмотр роли-
ков о СПИДе, наркотиках и алкоголе

Интернет ресурс http://www/instagram.com/
dibl stebl

01 декабря 2021 года
13:00-14:00 50 Погорельская Т.В., 8-961-5187178

3 «Бояться не нужно - нужно знать!» - онлайн мероприятие: профи-
лактический час 

Интернет ресурс http://instagram.com/bbllo.
dom_novomyshastovskaja

01 декабря 2021 года
13:00-13:40 50 администрация Новомышастовского сельского поселения 

Семенова Н.Г., 8-918-658-78-76

4 «СПИД и ВИЧ: это нужно знать» - час предупреждения
МКУК «Полтавская сельская библиотека» в 
социальной http://instagram.com/ biblioteka_
poltavskaya

8 декабря 2021 года
11.00 65 зав. сектором МКУК «Полтавская сельская библиотека» 

Цыганкова В.П., +7918-991-06-96

5 «Жить полной жизнью» - тематическая публикация Интернет ресурс http://instagram.com/ 
mkukokcoktiabrski 

9 декабря 2021 года
08:00-09:00 30 Заведующая СДК пос. Краснодарский, ул. Центральная д.7

Романенко Г.Ю., 8(928)2030362

6 «Дается жизнь один лишь раз» - профилактическая беседа, посвя-
щенная Международному дню борьбы со СПИДом

Интернет ресурс http://instagram.com/
ivanovskiy.standk

01 декабря 2021 года
11:00-12:00 100 Егоров А.М., 8-952-8287917

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

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

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (все страницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастовская, 
ул. Степная. Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимо-
сти: 23:13:0901011:337, площадь: 1 500 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ  № 36.1 ОТ 11.11.2021 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Октябрьского сельского по-
селения Красноармейского района от 20 июля 2007 года  №9.2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», 
Совет Октябрьского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта бюджета Октябрьского сельско-
го поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 9 декабря 2021 года, в 
9:00, по адресу: поселок Октябрьский, ул. Мира, 10, в актовом зале администрации Октябрьского сельского поселения

2. Образовать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета Октябрь-
ского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение).

3. Разместить проект бюджета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, внесенный главой Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, на сайте 
администрации Октябрьского сельского поселения Красноармейского района в сети Интернет до 1 декабря 2021 года.

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

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.В. БЕЗРУЧКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА       
О.Ф.ХУДОЕРКО,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА     
               

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

собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Обременения и ограничения: земельный участок расположен в 
границах месторождения нефти и газа, в зоне подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Телефон для справок: 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципального 
образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.
И.В. ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН    

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №29/2 ОТ  24.11.2021 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА     

№ 33/6 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Полтавского сельского поселения Красноармейского района, Совет Полтавского сельского поселения Красно-
армейского района РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в решение Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 октября 
2016 года №33/6 «О налоге на имущество физических лиц» изложив пункт 3.2. в следующей редакции: 

«3.2. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения в следующих размерах:

Объекты налогообложения Налоговая 
ставка, %

1. Жилые дома, части жилых домов, 
2. Квартиры, части квартир, комнаты;
3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
4. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
5. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в стро-
ке 2 таблицы;
6. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом.

0,3

1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 НК РФ;
2. Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ;
3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей

1,2

Прочие объекты налогообложения 0,5
2. Главе Полтавского сельского поселения Красноармейского района обеспечить опубликование настоящего реше-

ния в газете «Голос правды», в сетевом издании «Муниципальный вестник Красноармейского района», а также разместить 
на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 ноября 2021 года, копию настоящего решения направить в Меж-
районную инспекцию Федеральной налоговой службы России  № 11 по Краснодарскому краю.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, фи-
нансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета Полтавского сельского поселения Красноар-
мейского района (Болдырева).

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования настоящего реше-
ния и не ранее 1 января 2022 года.
В.А. ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА     
Н.Б. МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
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28 ноября - День матери в России

Милые женщины! Дорогие мамы!

Примите самые искренние слова благодарности за ваш неустанный труд во имя нашего общего будущего! Ваш об-
раз мы храним в душе всю жизнь: ведь в целом мире нет человека роднее и ближе, чем мама. Вы окружаете детей 
своим теплом и вниманием, учите добру и справедливости, отзывчивости и неравнодушию - всему тому, что называют 
человечностью. Ваша мудрость и любовь поистине безграничны, они делают нас сильнее, дают нам уверенность в 
собственных силах. И сколько бы лет ни прошло, мама всегда будет главным человеком в нашей жизни. 
Особые слова благодарности и уважения в этот день - матерям Героев, многодетным мамам, женщинам, которые 
воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей, мамам-медработникам, которые сегодня борются за 
жизнь и здоровье людей в межрайонном инфекционном госпитале.
Земной вам поклон за вашу верность материнскому долгу, щедрость души, безграничное терпение, мудрость сердца. 
За то, что вы есть! От всей души поздравляем вас с Днем матери! Будьте счастливы и здоровы, мира вам и благопо-
лучия, добра и тепла вашему дому!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

Дорогие женщины-матери!

Не зря говорится, что все на земле исходит от вас - жизнь, счастье, любовь, 
душевное тепло, верность и преданность. С первых минут жизни, принимая 
ребенка на руки, вы отдаете ему не только все свои силы, но и саму жизнь. 
Даже повзрослевшие дети всегда окружены вашей заботой и вниманием. 
Переоценить материнский подвиг невозможно, и нам, мужчинам, остается 
лишь преклоняться перед вами.
От всей души желаю вам, дорогие наши мамы и бабушки, всей полноты 
жизненного счастья, красоты и здоровья, благополучия детей, внуков. 
Пусть никогда не покидают вас хорошее настроение, сердечная теплота и 
любовь. Желаю, чтобы ваши дети, внуки и правнуки радовали вас своими 
успехами и стали вам надежной опорой в жизни. С праздником!

СЕРГЕЙ КИЗИНЕК,
ДЕПУТАТ ЗСК, ДИРЕКТОР РПЗ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» ИМ. А.И.МАЙСТРЕНКО 

 e Три поколения на одной фотографии. Бабушка Валентина Овчинникова, мама Елена Доронина и внучка Валентина Доронина. Заслуженный бригадир рисосовхоза имени А.И.Майстренко, директор ООШ 
№33 и курьер «Голоса правды» - представляют семейную группу «Три поколения». Вместе они участвуют в различных международных и российских конкурсах декоративно-прикладного искусства и поэзии./ 
Фото предоставлено Валентиной Дорониной. 

Мамы Красноармейского района получили к празднику подарок от «Голоса правды». 
В спецвыпуске мы публикуем бесплатные поздравления для 718 местных жительниц
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Принимайте поздравления

Дорогие полтавчанки! 
Сердечно поздравляю вас с самым добрым и душевным праздником 
- Днем матери! Для каждого из нас мама - это добро, теплота, сердеч-
ность, надежда и искренность. Матери любят нас такой любовью, 
которую нельзя сравнить ни с чем. От всего сердца желаю вам счастья 
и добра, благополучия и здоровья. С праздником!
ВЛАДИМИР ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Говорят, что миром правит любовь. Можно с уверенностью сказать, 
что, в первую очередь, это любовь материнская. Ее мы чувствуем еще 
до рождения, и она сопровождает нас всю жизнь. Низкий поклон вам, 
дорогие матери, за эту любовь и сердечность, заботу о детях, нелегкий, 
но такой бесценный труд. Будьте всегда счастливы и любимы!
ОЛЬГА ХУДОЕРКО, 
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Все, что есть в нас хорошего и светлого, дано матерью. 
Она всегда вдохновляет и воодушевляет нас своей добротой, отзывчи-
востью, теплом и лаской. На земле нет более дорогого человека, чем 
мама. От всего сердца каждой женщине, познавшей радость материн-
ства, желаю любви и заботы окружающих, семейного благополучия, 
здоровья и счастья!
ЛЮДМИЛА МИРГОРОДСКАЯ, 
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие женщины-матери! 
Не найти слов и не передать всех чувств, которые смогли бы выразить 
вам всю полноту признательности и благодарности за ваш материн-
ский подвиг. Примите мои самые сердечные поздравления и пожела-
ния. Пусть все то, что вы дарите детям, вернется вам сторицей. Живите 
долго и счастливо, будьте здоровы, красивы, любимы и жизнерадостны!
СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, 
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наши добрые, ласковые и любимые мамы, вы - как песня, как 
солнце в доме, согревающее каждого из нас. 
Со всеми радостями и бедами мы идем к вам, и только вы понимаете 
нас, как никто другой. От чистого сердца желаю вам, дорогие женщины-
матери, идти по жизни за руку со счастьем, дружить со здоровьем и 
быть счастливыми. Пусть в вашем доме всегда царят доброта, любовь 
и достаток!
АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, 
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В этот замечательный праздник - День матери - искренне и сер-
дечно поздравляю всех женщин, познавших великую тайну мате-
ринства. 
Родить, поставить на ноги и воспитать ребенка - огромный труд, без 
которого не было, нет, и не будет ни семьи, ни самой жизни. Искренне 
желаю, чтобы она была у вас счастливой, яркой и безоблачной. С 
праздником!
АНДРЕЙ МАКАРЕЦ, 
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие наши мамы! В этот светлый и радостный день примите 
самые добрые, искренние и сердечные поздравления. 
На материнской любви, ласке, доброте и бескорыстии держится весь 
мир, а потому хочу пожелать вам только хорошего. Пусть никогда не 
подводит вас здоровье, всегда будут рядом любящие, внимательные и 
заботливые дети. Благополучия вам, радости и счастья!
АЛЕКСАНДР ПОМЕЛЯЙКО, 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

День матери - важный праздник не только для каждой женщины, 
но и для всех людей, которые ценят и любят своих матерей. 
Спасибо вам, наши мамы, за то, что дали жизнь, растили, кормили, лю-
били и берегли нас, и всегда оставались рядом. Желаю каждой матери 
семейного счастья, любви, понимания детей, света, добра, радости и 
долгих лет жизни!
ВИТАЛИЙ НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие женщины, наши любимые мамы и бабушки! 
Сердечно поздравляю вас с Днем матери! От всей души желаю крепко-
го здоровья, неувядающей молодости и только взаимной любви. Пусть 
прекрасные чувства всегда согревают ваши сердца, а вы оставайтесь 
такими же неповторимыми, как сейчас. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена уютом, теплом и благодарностью ваших детей.
ИВАН БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Святая любовь матери служит нам проводником и хранителем всю 
жизнь, а успехи детей становятся для нее самой лучшей наградой 
в жизни. 
В этот прекрасный день желаю всем матерям неиссякаемой любви, 
счастья длиною в жизнь, красоты, крепчайшего здоровья, исполнения 
желаний, благополучия и успехов детей. С Днем матери вас, дорогие 
наши!
СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО, 
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Любимую, родную мамочку 
- Аллу Борисовну Карачен-
цеву - поздравляем с Днем 
матери!

Всех родней на свете ты.
Улыбнешься на рассвете -
День покажется светлей!

Нам ты в жизни 
Помогаешь:
Ведь не все умеем мы.
Если кто еще не знает -
Это - наша мама!!!

ДОЧЬ И ЗЯТЬ

Поздравляем нашу дорогую Надежду 
Петровну Писаревскую с Днем матери! 

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша - 
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

МУЖ, СЫН, ПАПА, МАМА, СВЕКРОВЬ

 Поздравляю мою мамочку - Веру Ананьевну 
Сидорову - с праздником!

Быть может, я нечасто говорю,
Что я тебя люблю сильнее жизни,
За ласку материнскую твою,
За то, что терпишь глупые капризы.

Родная мама, самый близкий человек,
Пусть Бог тебя укроет от ненастья,
Здоровья даст на весь твой добрый век
И наградит надеждою и счастьем!

ДОЧЬ НАСТЯ

Дорогую и любимую жену, мамоч-
ку и бабушку - Раису Алексеевну 
Тубольцеву - сердечно поздрав-
ляем с Днем матери! Желаем ско-
рейшего выздоровления.
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем нашу лю-
бимую тетю - Веру Ива-
новну Соснову - с Днем 
матери! Пусть ее сынишка 
Тимур приносит ей только 
радость и счастье. Жела-
ем ей здоровья, любви и 
стать мамой еще и пре-
красной девочки. 

АРИНА И КАМИЛЛА 
КАРИМОВЫ

Поздравляем нашу 
мамочку - Татьяну 
Игоревну Каримову 
- с Днем матери! Спа-
сибо тебе, родная, за 
ласку и терпение, за 
руки твои нежные, за 
сердце твое доброе, 
любящее и верное.

ДОЧЕРИ 
АРИНА И КАМИЛЛА

Поздравляем с праздником Надежду Павлов-
ну Головкину! Дорогая наша мамочка! Мы не 
часто признаемся, как любим тебя, но в День 
матери нам хочется быть  особенно внима-
тельными к тебе. Ведь ты - Мама с большой 
буквы! Ты вложила в нас душу и силы, много 
работала, чтобы мы ни в чем не нуждались, по-
жертвовала всем, чтобы  мы были  счастливы. 
И сегодня наша очередь помогать и поддержи-
вать тебя! Мамочка, будь здорова, счастлива, 
береги себя. Спасибо за то, что ты у нас есть! 
ИННА И АНДРЕЙ

Я хочу поздравить мою любимую 
мамочку - Светлану Владимиров-
ну Недилько - самую красивую, 
добрую и веселую. Я очень сильно 
тебя люблю! 
ОТ ДОЧЕРИ АННЫ 

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

Дорогую и любимую мамочку - Людмилу Ивановну Лит-
винову - поздравляем с Днем матери!

Мамочка, ты для нас - все! Наша опора, подруга, наш 
ангел-х ранитель. Спасибо, мамулечка, за твою любовь, 
ласку, знания и воспитание! Спасибо, милая мамочка, что 
ты - всегда рядом, всегда поддерживаешь добрым словом 
и мудрым советом. Твоя материнская любовь оберегает нас 
каждый день, каждую минуту. Ты для нас - самый близкий и 
родной человек на всей большой планете! 
Мы благодарим Господа за то, что подарил нам самую 
лучшую маму в мире - ту, которая все делает для нашего 
счастья! Ты на все готова ради своих детей и внуков! Нам 
не хватит слов, чтобы описать любовь, которую мы к тебе 
испытываем! Мы хотим, чтобы прекрасная улыбка всегда 
сияла на твоем лице, а здоровье было самым крепким! 
Прими от нас самые искренние слова благодарности за 
все, что ты для нас сделала. Мы тебя очень любим, наша 
роднулечка!!!
ТВОИ ДОЧЕНЬКИ ОЛЯ И ЮЛЯ,
СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ



От всей души поздравляю мам нашего 
предприятия с самым теплым и семей-
ным праздником. Низкий вам поклон за 
любовь и заботу, за терпение, без чего, 
увы, невозможно обойтись, воспиты-
вая характер или прилежность. Нет той 
меры благодарности, которая бы покрыла 
ваши материнские труды. Будьте здоровы 
и счастливы в семьях. Дай Бог, чтобы каждая 
мама могла гордиться своими детьми и радоваться за их дела!
АНДРЕЙ ГАРЯЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО ПО «КАМАВТОРЕСУРС»

Дорогие наши мамочки!  Сердечно по-
здравляю вас с праздником, который 
всем нам очень дорог, потому что он 
посвящен женщине-матери. Вы даете 
нам жизнь и оберегаете, являясь анге-
лом-хранителем. Пользуясь возможно-
стью, я желаю самого главного в наше 
сложное время - здоровья. Пусть ничто 
вас не тревожит, хлопоты будут приятными, а 
в семье любят и боготворят. Мира вашему дому и процветания. 
АЛЕКСАНДР ДЫЛЬКОВ, ДИРЕКТОР МП «ЖКХ» КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Заметную роль на нашем предприятии 
играют женщины. Их главное отличие 
надежность. Они цементируют настрой 
коллектива на эффективную работу и 
всех нас воодушевляют.  От всей души 
поздравляю женщин-матерей предпри-
ятия и жительниц станицы с Днем матери. 
Хочу пожелать всегда быть в центре внима-
ния, чтобы вы были окружены людьми, кото-
рые вас любят, ценят, уважают. Здоровья вам крепкого, мирного 
неба и семейного счастья. Пусть очаг вашего дома дарит тепло.
ВЛАДИМИР ЧАЙКА, ДИРЕКТОР ООО «ГАЗТЕХНИКА»

Сердечно поздравляю дорогих женщин 
с праздником! Хочу пожелать, чтобы ваш 
дом всегда был наполнен счастьем и 
радостью, чтобы в нем смеялись дети и 
внуки, чтобы в нем было мирно и хлебо-
сольно. На женщинах Красноармейского 
райпотребсоюза держится производство, 
культура обслуживания, они - фундамент 
нашего общего благополучия.  Пусть все 
пожелания, которые прозвучат в ваш адрес, обязательно ис-
полнятся. Крепкого всем здоровья и надежного мужского плеча.
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА

История нашей страны богатая, соот-
ветственно, и праздников немало. Но 
День матери - это святое. В нем - лю-
бовь, надежда, благодарность, в нем 
- божественное начало. Дорогие наши 
женщины, мамы, бабушки! Путь все будет 
так, как вы хотите, как вам мечтается и как 
нравится. Здоровья, счастья и хорошего 
вам настроения на весь XXI век.
НИКОЛАЙ ХАНИН, ИП, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Дорогие женщины! Рад, что есть такой 
праздник, а значит, возможность еще раз 
пожелать вам крепкого здоровья и сча-
стья. Пусть в праздники и в будни к вам 
обращаются только с такими словами: 
«дорогая», «любимая», «бесценная», «не-
наглядная», «милая». И дальше все в ключе 
богатого на комплименты русского языка. 
СЕРГЕЙ БОРЦОВ, ИП, СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

Дорогие женщины! Поздравляю вас с 
праздником! Кубанские женщины самые 
красивые, сердечные, хлебосольные, 
милосердные, самые примерные мамы, 
готовые пожертвовать абсолютно всем 
за своих детей. Низкий вам поклон и 
самые добрые пожелания. Главное - креп-
кого здоровья, тепла на сердце, доброты 
и признательности от родных и близких.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ, ДИРЕКТОР АО «ПРИАЗОВЬЕ»

Поздравляем мамочку - 
Наталью Ивановну До-
ленко - с праздником!  

Мама! Все цветы к твоим 
ногам, все самые наилуч-
шие пожелание адресуем 
тебе. Ты - наш самый до-
рогой, любимый человек, 
ты - наше все! Не болей, 
не знай печалей. Одна 
лишь улыбка тебе к лицу.

ДЕТИ, ВНУЧКА НИКОЛЬ

Нашу необыкновенно 
добрую, заботливую, та-
лантливую и красивую ма-
мочку - Нину Иосифовну 
Ивакину - поздравляем 
с праздником. Мы очень 
рады, что у нас такая мама 
и такая бабушка. Желаем 
тебе, родная, творческого 
настроения, крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых 
лет жизни!

СЫН, НЕВЕСТКА, ВНУК

Поздравляем с Днем матери дорогую маму 
и бабушку - Лилию Анатольевну Белую!
Ты лучик солнца золотой!
Не так! Ты - солнышко, родная!
Ты наполняешь теплотой
Меня и всех, кого я знаю!
Моя любимая, свети
И просто жизнью наслаждайся,
Живи счастливо, не грусти,
Почаще, мама, улыбайся!
ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем с праздником Аллу Николаевну 
Шалимову!
Мамочка! Хотим сказать тебе спасибо
За терпение, за твою любовь, 
За постоянную поддержку,
За заботу и ласку, 
За теплое и уютное детство,
За твою улыбку, за стойкость и мудрость, 
За нашу жизнь, за то, что ты есть у нас,
За то, что ты - всегда рядом!
Ты у нас - лучше всех!
Спасибо, дорогая, мы тебя любим!
ДЕТИ СВЕТА, ЖЕНЯ, ЛЕНА

Любимую мамочку - Людмилу 
Григорьевну Процко - поздрав-
ляю с Днем матери! Мамочка, я 
тебя очень люблю! Желаю здоро-
вья, счастья, ясных  дней! Ты для 
меня очень много значишь. 
ДОЧЬ ТАТЬЯНА

Дорогую мамулечку - Зою  Ива-
новну Цыбиз - поздравляем с 
Днем матери и юбилеем, 85-ле-
тием!
Мамулечка! Ты у нас такая кра-
сивая и молодая! Стихи пишешь 
и поешь, торты отличные печешь. 
Здоровья тебе, творческих успе-
хов! Живи долго!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ ЦЫБИЗ, КОЗУБ

Поздравляем с праздником дорогую и 
любимую мамочку - Аллу Николаевну 
Ковалеву!

С Днем матери тебя мы поздравляем, 
Целуем руки добрые твои.
Пусть ангелы хранят тебя, родная, 
Счастливыми твои пусть будут дни!

ДОЧЕРИ ЮЛИЯ И ВИКТОРИЯ

Поздравляем нашу любимую мамочку - 
Валентину Семеновну Уланову - с Днем 
матери!

Родная, пусть долгими будут года,
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пускай настроение будет прекрасным. 
И каждый твой день - 
Обязательно ясным!

ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ

Нашу дорогую и любимую мамочку - На-
талью Петровну Кутерину - поздравляем 
с Днем матери!

Мы женского тепла, 
Любви желаем, мама,
Пусть будет на душе всегда покой.
Мы так хотим, 
Чтоб ты была счастливой самой.
С Днем матери, наш лучик золотой!

ДЕТИ И ВНУКИ

Любимую мамочку - Нину Петров-
ну Кубенину - поздравляю с Днем 
матери!

Родная мамуля, родная моя,
Тебя поздравляю с праздником я.
Чтоб ты улыбалась 
Всегда и везде,
Здоровья большого желаю тебе.

СЫН АЛЕКСАНДР

Дорогую нашу мамочку - Анну 
Васильевну Базалук - поздравля-
ем с праздником! Мы тебя очень 
любим, ценим и боготворим! Пусть 
улыбка всегда сияет на твоем лице. 
Ты - наша красавица и наш свет в 
оконце! 
ЕЛЕНА, ВИКТОРИЯ

СПЕЦВЫПУСК «ГОЛОСА ПРАВДЫ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ | 11
«ГОЛОС ПРАВДЫ»

№47 (12877)
26 ноября 2021 года



12 | ОБСУЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ В НАШИХ СОЦСЕТЯХ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№47 (12877)
26 ноября 2021 года

Сердечно поздравляю всех мам Красноармейского района с этим 
замечательным праздником! Дорогие мамы, будьте счастливы и 
любимы. Помните: вы подарили миру жизнь, а это - самое главное до-
стижение. Спасибо за ту доброту, ласку и заботу, которую вы дарите 
вашим детям. Пусть они отвечают вам тем же. Желаю всем семейного 
благополучия, здоровья и любви.
АЛЕКСАНДР СУФРАДЗЕ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Дорогие мамы, бабушки, прабабушки! От всей души поздравляю 
вас с праздником!
День мамы - самый нежный праздник, мы поздравляем матерей!
Желаем счастья, дней прекрасных, быть всех добрее и мудрей!
ВАЛЕНТИНА НЕДВИГА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Милые мамочки! Сердечно поздравляю всех вас с Днем матери! Для 
каждого из нас мама - самый близкий человек. Для девочек - лучшая 
подруга. Для мальчиков - понимающий друг. Пусть всем вам, дорогие 
мамы, сияет солнце, а в доме каждой из вас царят мир и порядок. 
ГАЛИНА ПЕТИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

Дорогие женщины, наши милые мамы и бабушки! От всей души 
поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников, 
отмечаемых в нашей стране! Среди них он занимает особое место, 
помогая осознать величие и святость важнейшей миссии, связанной 
с рождением и воспитанием детей. Счастья вам, дорогие мамы!
АЛЕКСАНДР ГИРЬКА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ

День матери - праздник, который живет не в календаре. Он - в 
душе, у сердца, которое бьется только благодаря матери. Спасибо вам, 
милые мамы… За то, что подарили жизнь, растили, кормили, любили, 
воспитывали. Будьте здоровы, счастливы и любимы!
НАДЕЖДА ДАНИЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ

Низкий поклон и вечная признательность вам, дорогие мамы и 
бабушки! Спасибо за ваши бессонные ночи, за тепло домашнего очага 
и веру в нас. Будьте счастливы! Добра и мира, благополучия и про-
цветания вам и вашим семьям! И пусть всегда у вас будет множество 
поводов для гордости за своих детей и внуков!
НАДЕЖДА ЛЕБЕДЬ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ

Дорогие мамы, в ежедневной суете мы порой забываем поблаго-
дарить вас за ласку, заботу и терпение. Но каждое последнее воскре-
сенье ноября у нас есть прекрасный повод сделать это. Милые мамы! 
Пусть ваши дети ежедневно радуют вас своими успехами, окружают 
любовью и вниманием. Крепкого вам здоровья и любви близких. 
ВИКТОР КУЛЬЧИЦКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОКТЯБРЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сегодняшний праздник посвящен самым близким и родным людям 
- нашим мамам. Дорогие женщины! Примите самые искренние слова 
благодарности за ваш материнский подвиг, за вашу любовь к семье, 
своим детям и заботу об их будущем. Пусть сбудутся все ваши чаяния 
и мечты! Здоровья вам и вашим близким и дорогим людям!
ТАТЬЯНА ВЫННИК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ МАРЬЯНСКОЙ

Первое слово, которое произносит ребенок, - «мама». И его же мы 
повторяем в минуты страдания и горя. В мире нет ближе и дороже 
человека, чем мама, давшая жизнь и все самое лучшее. Дорогие ма-
тери! Примите слова признательности, любви и уважения. Желаю вам 
огромного материнского счастья, здоровья и исполнения желаний.
ТАТЬЯНА ЯЗЛОВЕЦКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРОТИЧКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие женщины! В этот праздничный день хочу пожелать вам неиз-
менного понимания и внимания, уюта и радости в ваших домах. Пусть 
все надежды и мечты исполнятся, сердца не болят от тревог, а души 
радует чистый, веселый смех ваших детей и внуков. С праздником, с 
Днем матери!
РИАНА БАЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

День матери - самый теплый и благодарный день в году, когда мы 
можем отдать дань уважения и любви женщинам, для которых нет 
слова «я» - есть только «семь Я». Дорогие мамы, мы каждый день 
видим ваше самопожертвование, но принимаем это как должное. 
Поклон вам и самая сердечная признательность. Будьте счастливы и 
здоровы. С праздником!
ПАВЕЛ СЛЮСАРЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НОВОМЫШАСТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мало кто знает имена матерей великих людей, но тех, кого они 
воспитали, помнит весть мир. Каждая женщина понимает, что ее 
предназначение - отдать душу, время, любовь своим детям. А долг 
мужчины - оберегать свою семью и заботиться о ней, делая тем са-
мым счастливой свою любимую жену. Ведь только тогда она сможет 
подарить миру прекрасных людей. С праздником вас, дорогие мамы!
РАИСА ПРАВДИВЕЦ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  ХУТОРА ПРОТОЦКИЕ

Наши дорогие, любимые, са-
мые милые, добрые и луче-
зарные - Нина Григорьевна 
Лишова, Валентина Иванов-
на Каира и Наталья Иванов-
на Головина! Поздравляем 
вас с Днем матери! Огромное 
вам спасибо за понимание, 
терпение, любовь и, конечно, 
за жизнь, которую вы нам 
подарили!
ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ

Дорогих и любимых мам и бабушек 
- Светлану Егоровну Ботенкову и На-
талью Васильевну Миронову - поздрав-
ляем с Днем матери!
Если мама рядом - нам всегда тепло,
На душе спокойно, весело, светло.
Мама нам подарит солнца 
Нежный луч
И подскажет лучший, 
Самый верный путь.
СЕМЬЯ МИРОНОВЫХ

Наталью Анатольевну Слепков-
скую поздравляем с замечатель-
ным праздником - Днем матери. 
Спасибо за все, что делаешь для 
семьи, для детей, для внука. Мы 
желаем тебе крепкого здоровья, 
счастья и хорошего настроения на 
каждый день.
ВАЛЕРИЙ, ЮРА, АНДРЕЙ, 
ЕЛЕНА, ДАНИИЛ

Дорогую маму, бабушку  - Таису 
Алексеевну Тур - поздравляем с 
Днем матери! Пусть в твоей жизни 
будет много счастья, радости и до-
бра. Самое главное - будь здорова 
и полна сил! Желаем, чтобы ты 
оставалась такой же улыбчивой, 
доброй и ласковой. Пусть удача 
постоянно улыбается тебе: ведь 
твои мечты обязательно должны 
сбываться!

Нашу любимую бабушку - Татьяну 
Георгиевну Кулишову - поздрав-
ляем с Днем матери! 
Бабуля, спасибо за то, 
Что ты есть,
Ты лучшая бабушка!
И это, поверь нам, 
Родная, не лесть,
Всегда будешь 
Ты лучшей самой! 
ТВОИ ВНУКИ

Поздравляем с Днем матери Алевтину 
Ивановну Журавлеву! 
Сегодня всей большой семьей
Тебя поздравить рады.
Спасибо бабушке родной -
И лучшего не надо!
В День матери - с теплом души
Тебе желаем счастья.
Деньки пусть будут хороши,
А жизнь - полна участья!
ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

Сердечно поздравляем с Днем матери 
Любовь Ивановну Ситкову!
С праздником, любимая, 
С праздником, родная!
Так хотим, чтоб вечно 
Была ты молодая.
Пусть никогда тревог 
Не знает твое сердце!
Лучшая на свете, 
Будь счастливой самой!
ДЕТИ АЛЕКСАНДР И АННА, СВАХА НИЛА, 
ВНУКИ МАРК, ЛЕНА И ЮЛИЯ

Поздравляем с праздником Валентину 
Ивановну Ткаченко! 
Родная, как же много значит
Для всей семьи твое тепло!
Не представляем жизнь иначе,
Все рассказать - не хватит слов!
Тебе желаем мы в День мамы
Чудес, подаренных судьбой.
Будь радостной, счастливой самой,
И бесконечно молодой!
ЛЮБЯЩИЕ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

Поздравляю мою маму - Зинаиду Нико-
лаевну Шавшукову - с Днем матери! 
Мама милая, желаю
Солнца, света и тепла! 
Чтобы ты счастливой самой 
И красивою была. 
Поздравляю всей душою, 
Искренне тебя любя. 
Этот день - он твой по праву. 
Мама, с праздником тебя! 
ДОЧЬ АНТОНИНА

Поздравляю свою сестричку 
- Наталью Борисовну Тимо-
фееву - с Днем матери!
Сестричка моя дорогая, 
Мамуля племяшек моих,
В день мамы тебе я желаю 
Подарков судьбы золотых.
Пусть будут детишки 
Здоровы, пусть мир 
В твоем доме царит,
Пусть будет семья 
Образцовой и крепкой 
Как твердый гранит!
СЕСТРА ЛЮДМИЛА

Самую милую мамочку 
на свете - Людмилу Вик-
торовну Парыгину - по-
здравляю с Днем матери!

Спасибо тебе за твою 
нежность, заботу и под-
держку. Ты - самая луч-
шая мама на свете, и 
самое дорогое, что есть 
у меня! Я тебя очень лю-
блю!

С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ
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Любимую доченьку - Светлану Сергеевну Кернер - поздравляем с 
Днем матери! Будь здорова, счастлива, любима.
МАМА И ПАПА

Поздравляем любимую мамочку и бабушку - Любовь Александров-
ну Британову - с Днем матери!
Мамочка! Бесконечна твоя доброта,
И забота не  знает усталости.
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости!
ДЕТИ, ВНУКИ
 
Поздравляю с Днем матери Светлану Федоровну и Маргариту Вик-
торовну Мельниковых, Татьяну Федоровну, Анну Дмитриевну  и 
Марину Васильевну Казанцевых, Ольгу Сергеевну Путилину, Ольгу 
Григорьевну и Юлию Александровну Кубатко, Нину Анатольевну 
и Татьяну Анатольевну Куртасовых, Евдокию Матвеевну и Елену 
Владимировну Кругликовых.
Мама нас ласкает, солнце согревает.
Солнце, как и мама, лишь одно бывает.
ЕЛЕНА МАРТЫНЕНКО

Самую милую, любимую, нежную мамочку - Валентину Михайловну 
Пугачеву - поздравляю с праздником!
С Днем матери тебя я поздравляю, 
Целую руки добрые твои.
Пусть ангелы хранят тебя, родная, 
Счастливыми твои пусть будут дни!
ДОЧЬ СВЕТЛАНА

Любимую мамочку - Светлану Николаевну Евтушенко - от всей 
души поздравляю с Днем матери!
Спасибо, мама, за тепло и доброту, 
Спасибо за любовь твою без края.
Я Бога за тебя благодарю! Спасибо, что ты есть, моя родная!
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ

Мою любимую доченьку - Наталью Мальгину - от всего сердца по-
здравляю с Днем матери!
Наташа, милая моя, очень я люблю тебя.
Ты всех лучше и добрей, всех роднее и милей.
Будь здорова и любима, будь удачлива во всем.
И прекрасна, и здорова, и счастливей с каждым днем.
МАМА

Милую, дорогую Валентину Вениаминовну Перминову сердечно 
поздравляю с Днем матери!
Здоровья тебе, радости и света, 
Улыбок, настроенья, добрых снов.
Любовью близких будь всегда согрета,
Не знай печали и обидных слов.
Живи, люби, дари тепло и  ласку,
Добра и нежности для близких не жалей,
Пусть будет жизнь твоя прекрасной сказкой,
Живи сто лет и не болей!
КУМА ГАЛИНА

Добрую, милую и дорогую куму - Тамару Петровну Микрюкову - от 
всей души поздравляю с Днем матери!
За твою скромность, честность, благородство,
За свет души - от меня  тебе низкий поклон.
Пусть год от года легче живется,
И счастьем наполняется твой дом.
КУМА ГАЛИНА

Поздравляем маму и бабушку - Наталью 
Григорьевну Лебедь - с праздником! 

Желаем крепкого здоровья, радостных мо-
ментов. Оставайся всегда молодой, красивой, 
счастливой! Большое тебе спасибо за под-
держку и помощь. Мы тебя очень любим, 
ценим и уважаем!

СЕМЬЯ ПЛЕХАНОВЫХ, 
СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

Поздравляем с праздником Валентину Кузь-
миничну  Колотову!

С Днем матери, моя родная,
Глаза пусть счастье излучают!
За все тебя благодарим, 
Целуем крепко, любим!

СЕМЬЯ ЕРМОЛЕНКО

Поздравляем Любовь 
Валентиновну Горбу-
ленко с праздником! 

Любимая наша маму-
лечка, спасибо тебе, 
родная, что ты у нас 
есть!

ДОЧЕРИ 
ГАЛИНА, МАРИЯ, ЕЛЕНА  

Поздравляю мою люби-
мую маму - Наталию Со-
ину - с Днем матери! 

Мамочка моя родная,
Поздравляю я тебя!
Пусть глаза твои 
Сияют,
Как на солнышке 
Роса! 

СЫН СЕРГЕЙ

Поздравляю с Днем мате-
ри Ольгу Ивеншеву! 
Первое слово, 
Первый шажок...
Помнит лишь мама.
И первый урок,
Слезы, обиды 
И наши улыбки.
Мама прощает 
Всегда нам ошибки.

ДРУГ СЕРГЕЙ СОИН 

Поздравляем с праздни-
ком нашу маму и бабуш-
ку - Любовь Геннадьевну 
Верба! 

Наша дорогая и любимая 
мамочка и бабулечка! Же-
лаем тебе здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни!

 ДЕТИ И ВНУКИ 

Поздравляю Людмилу Сергеевну Близнец с 
праздником! 

В День матери, сестренка, я желаю
Не знать тебе печали и тревог.
Ты - мама. И тебя я поздравляю!
Тебе открыты тысячи дорог!

СЕСТРА 
ЕКАТЕРИНА ЖЕЛТОУХОВА

Мамочку - Наталью Тылеуца - поздравляем 
с праздником! 

Быть мамой - самое большое счастье!
Так будь счастливою отныне и всегда.
И пусть семью 
Обходят стороной ненастья,
И не настигнет никакая вас беда! 

ЗЯТЬ, ДОЧЬ, СЫН, НЕВЕСТКА 
И ДВЕ ВНУЧКИ

Мою мамочку - Елену Алексан-
дровну Соловьеву - поздравляю 
с праздником!
Почаще улыбайся ,  будь 
счастливой и радостной! Мамочка, 
я очень тебя люблю!
ДОЧЬ СОФИЯ СОЛОВЬЕВА

Поздравляю мою мамочку - Свет-
лану Николаевну Зимареву - с 
праздником! 
С Днем матери тебя, 
Моя родная! 
Твоя любовь хранит 
Меня от бед. 
Пускай тебя лишь 
Радость окружает, 
Знай: лучше мамы 
В мире просто нет!
ДОЧЬ ЕКАТЕРИНА

Любимую мамочку и женушку - 
Елену Слюсарь - поздравляем с 
Днем матери! Оставайся такой, 
какая ты есть!
ЛЮБЯЩИЕ МУЖ ПЕТР 
И ДОЧЬ ВИКТОРИЯ

С Днем Матери поздравляю мою 
мамочку - Елену Титлову! Желаю 
тебе здоровья и счастья, радуй нас 
долгие годы!!!
ДОЧЬ СВЕТЛАНА МАНАКА

Мою родную и любимую маму - 
Ольгу Григорьевну Слюсарь - по-
здравляю с праздником! Пусть твои 
глаза всегда светятся от счастья. 
Самое главное - будь здоровой!  
ДОЧЬ ЕЛЕНА СЛЮСАРЬ 

Дорогие женщины, мамы, бабушки! Мы многим обязаны вам - самым 
дорогим нашему сердцу людям. Этот праздник важен для каждого 
человека. Счастлив тот, кого добрые материнские руки и слова под-
держивают не только в детстве: ведь мы нуждаемся в этом в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы ни были. С 
праздником вас! Здоровья, долголетия и счастья!
ЕЛЕНА СРЕБНИЦКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ХУТОРОВ КРУПСКОЙ И ОТРУБНЫЕ

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова искрен-
ней признательности и уважения! Пусть в ваших глазах всегда искрит-
ся улыбка! От всей души желаю всем женщинам и матерям здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей и внуков.
С праздником, с Днем матери!
ТАТЬЯНА ЛОПУХОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ ИВАНОВСКОЙ

Сердечно поздравляю всех женщин Чебургольского сельского 
поселения, познавших счастье материнства, с Днем матери! Это 
высокое звание вы заслужили бессонными ночами, тревогами, без-
граничной любовью к детям, добротой, сердечностью и готовностью 
отдать собственную жизнь за здоровье и счастье ребенка. Никто и 
никогда не заменит ту единственную, которая подарила нам жизнь, 
воспитала и поставила на ноги. Искренне желаю вам, дорогие наши, 
долгих и счастливых лет жизни, семейного благополучия, заботы детей 
и внуков, душевного тепла, внимания и искренней любви!
НИКОЛАЙ ПЕРЕНИЖКО,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
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Поздравляем Александру Тылеу-
ца с Днем матери! 
Пусть чуткое сердечко 
Бьется чаще
От счастья, смеха, 
Радости детей.
Пусть каждое мгновенье 
Будет слаще -
И только от хороших новостей!
МУЖ И ДОЧЬ АЛИСА

Дорогую мамулечку - Людмилу 
Владимировну Батаеву - поздрав-
ляем с Днем матери. Любимая 
мамочка, поздравляем тебя. Ты у 
нас - самая лучшая. Желаем креп-
кого здоровья, уютного семейного 
очага и хорошего настроения.

СЫН ВЛАДИМИР, 
НЕВЕСТКА ТАТЬЯНА

Дорогую мамочку - Татьяну Сер-
геевну Батаеву - поздравляем 
с Днем матери! Обнимаем тебя 
крепко-крепко, родная наша, и 
искренне благодарим тебя за все! 
Пусть в этот праздник твое на-
строение переливается яркими 
красками и наполняет все вокруг 
позитивом! 
СЫНОВЬЯ АРТЕМ И АРСЕНИЙ

Нашу любимую мамочку - Елену 
Анатольевну Мальцеву - поздрав-
ляем с Днем матери! Здоровья 
тебе и побольше улыбок. Ты у нас 
самая лучшая, мы тебя очень силь-
но любим!
ДОЧЕРИ И ЗЯТЬ

Поздравляем с праздником Ксе-
нию Ментус!
С Днем матери, любимая!
Всегда будь доброй, чуткой,
Пусть жизнь течет красивая
Нежней с каждой минуткой! 
МУЖ И ДОЧЬ МИЛЕНА

Поздравляю мою любимую маму-
лечку - Ольгу Кожан - с праздни-
ком! Ты - идеал мамы! Будь счаст-
лива и здорова, моя родная душа!

ДОЧЬ НАТАЛЬЯ

 Мамочку - Галину Викторовну Троян - сер-
дечно поздравляю с праздником!

Спасибо, мама, за тепло и доброту,
Спасибо за любовь твою без края.
Я Бога за тебя благодарю.
Спасибо, что ты есть, моя родная!

ДОЧЬ ЮЛЯ

 Поздравляем нашу мамочку - Ирину Каза-
кову - с праздником!

Никто не понимает лучше мамы,
Никто так не заботится о нас.
Пусть будет ваше счастье постоянным,
А слезы не коснутся милых глаз!

МАКСИМ И НАДЕЖДА

 С Днем матери поздравляю мою дорогую, 
милую мамочку - Елену Ивановну Дьяченко! 
Спасибо тебе за все, что ты сделала и про-
должаешь для меня делать! Я желаю тебе 
крепкого здоровья, много бодрости и энер-
гии! Оставайся такой же красивой и жизне-
радостной! И пусть твои мечты сбываются, 
ведь ты заслуживаешь всего наилучшего!

ДОЧЬ ИРИНА

Поздравляю  моих дорогих  
бабушку и маму - Веру Ива-
новну Терещенко и Светлану 
Александровну Корж - с этим 
замечательным праздником! 
Я хочу пожелать вам крепко-
го здоровья и больше улыбок! 
Спасибо вам за ваш труд, вашу 
любовь и веру в меня. Люблю, 
целую, обнимаю.
АНГЕЛИНА

 Поздравляю Таисию Владимировну Кияшко 
с Днем матери!

Главное слово, конечно же, МАМА.
Всегда приголубит, согреет теплом.
Тебе быть желаю счастливою самой,
Пусть радость всегда 
Заходит в твой дом!                                      
Я люблю тебя, мамочка!

ДОЧЬ ВАЛЕНТИНА

Дорогую мамочку - Светлану Викто-
ровну Ионкину - поздравляем с Днем 
матери. Мамуля, помни, что ты для нас 
- самый дорогой человек, и мы желаем 
тебе оставаться такой же красивой, 
доброй и счастливой! Будь здорова и 
счастлива! 

ДЕТИ ТАТЬЯНА, ЕКАТЕРИНА, 
АЛЕКСАНДРА, СЕРГЕЙ 

Сваху Надежду Григорьевну Решитько поздравляю с Днем матери!  
Искренне  желаю крепкого здоровья, счастья, вдохновения, уважения 
окружающих и любви родных. Пусть улыбка всегда сияет на  твоем 
лице, пусть радость переполняет твое сердце, а на душе всегда будет 
тепло и легко.
СВАХА ГАЛИНА

Любимую жену, мамулю, бабушку - Людмилу Алексеевну Ленец - 
поздравляем с Днем матери!
Благодарим тебя, родная наша,
За то, что подарила жизни свет.
И по ночам порой не досыпая,
Заботой окружала много лет.
Как выразить словами все, не знаем,
Ведь слов таких, похоже, в мире нет.
С Днем матери тебя мы поздравляем,
Желаем светлых дней тебе, родной наш человек.
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

С Днем матери поздравляем наших милых мам: Ирину Алексан-
дровну Пивень, Анну Александровну Каткову, Анну Николаевну 
Горохову и наших замечательных бабушек: Таисию Петровну 
Пивень и Маргариту Петровну Черняк! 
Пусть все дорогие мамы эти улыбаются,
В любви детей своих купаются!
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их - сбываются!
С праздником, наши любимые мамы!
Спасибо за то, что вы у нас есть!
СЕМЬИ ПАСТАНОГОВЫХ И КАРПЕНКО

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку - Анну Серафи-
мовну Пастаногову - поздравляем с Днем матери!
Ты самый близкий и родной наш человек,
По жизни шла всегда ты прямо.
Ты - замечательная  бабушка и мама!
Пример для нас и образец!
И помни дорогая: ты - прекрасна, ты - красива!
И будешь ты для нас такой всегда!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Поздравляем от всей души нашу мамочку, бабушку и прабабушку 
- Валентину Александровну Соколову - с Днем матери! Желаем 
здоровья и долголетия.
ДОЧЬ, ВНУК И ПРАВНУЧКА

От всей души поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку - Евге-
нию Григорьевну Кожушко - с  Днем матери! 
Желаем тебе крепкого здоровья, долгих и благополучных лет жизни! 
Спасибо тебе за все, мы тебя очень любим и крепко целуем!
ДОЧЕРИ КАТЯ, ЛЮДА

Дорогие наши мамы и бабушки - Наталья Григорьевна Глущенко и 
Татьяна Николаевна Кокшарова - поздравляем вас с Днем матери!
Крепкого здоровья вам, родные наши!
На свете женщин нет прекрасней, 
Не отыскать, как ни старайся! 
Желаем в этот мамин праздник 
Большой любви, большого счастья!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ И ВНУК 

Такие поздравления шлет всем мамам Красноармейского района 
ветеран труда Зоя Цыбиз из станицы Староджерелиевской:
Мама - нет слова для нас милее, мама - оно лучей горячее.
В каждом уголке земного шара -
От Джерелиевской до Краснодара - «Мама!.. Мама!..».

От всей души поздравляем с Днем матери Надежду Ивановну Мо-
рарь! Желаем тебе наикрепчайшего здоровья, семейного счастья и 
много-много поводов для радости.
АННА, ИЛЬЯ, ГЕОРГИЙ, КСЕНИЯ

Елену Николаевну Евтушенко сердечно поздравляем с Днем матери! 
Пусть в твоей жизни будет только хорошее. Крепкого тебе здоровья, 
счастья, благополучия. Ты лучшая мама на свете!
ДЕТИ

Первый человек, который поможет, посочувствует и защитит - это мама. 
Поздравляем Ирину Николаевну Решетняк с Днем матери. Пусть 
всегда твое сердце будет согрето любовью. Ты самый дорогой наш 
человек. Крепкого здоровья и неисчерпаемого счастья!..
НАТАЛЬЯ, СЕРГЕЙ

Сердечно поздравляем с праздником Елену Александровну Ми-
хайленко! Желаем оставаться всегда на высоте и быть любимой и 
счастливой. А мы постараемся сделать для этого все, что в наших силах.
ДИМА, КАТЯ

Хочу поздравить свою мамочку - Ольгу Владимировну Бредневу - с 
Днем матери!
Мамочка, тебя я поздравляю 
С этим важным, очень светлым днем!
Я тебя люблю, моя родная,
Будь счастливой и удачливой во всем!
ДОЧЬ ТАТЬЯНА
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Поздравляем с Днем матери нашу 
любимую бабушку - Людмилу 
Александровну Ларионову! Же-
лаем ей здоровья и благополучия! 
Мы тебя очень любим!

ВНУКИ ИРА, ИЛЬЯ И ДАШЕНЬКА

С праздником поздравляем ма-
мочку - Валентину Викторовну  
Сковородкину! С Днем матери, 
родная! Будь счастлива и весела. 
Тебе  мы здоровья желаем, уюта, 
любви и тепла!
ДЕТИ

Нашу мамочку, бабулю и праба-
бушку - Светлану Васильевну 
Климову - поздравляем с Днем 
матери! Желаем быть здоровой и 
всегда полной оптимизма. Мы тебя 
очень любим!
ДЕТИ, ВНУКИ И ПЯТЕРО ПРАВНУКОВ

Поздравляю мою мамочку - Галину Никола-
евну Фролкину - с праздником! 

Лишь мама может все простить,
Понять и без оглядки верить,
И что бы ни произошло - любить!
Спасибо, мамочка моя, 
За то, что ты есть у меня!

ДОЧЬ ЮЛИЯ 

Дорогую бабушку - Миланию Алексан-
дровну Демич - поздравляем  с Днем 
матери! Ты дала лучшее воспитание 
не только своим детям, но и внукам. 
Мы любим  и ценим тебя и рады празд-
новать это чудесное событие вместе 
с тобой. Крепкого тебе здоровья, наша 
единственная!

ОТ ВНУКА И ЕГО СЕМЬИ

Поздравляю мою мамочку - Ольгу Лин-
скую - с праздником!

Мамочка милая, нежная, славная, 
Добрая, умная и лучезарная! 
В ладонях я счастье тебе подарю, 
И спасибо за все тебе говорю!

ДОЧЬ ТАНЯ

Поздравляю свою любимую 
мамулю Людмилу Рудченко 
и ее лучшую подругу Оксану 
Кременскую с Днем  матери! 
Оставайтесь всегда такими же 
веселыми, дружными и жизне-
радостными.

СВЕТЛАНА КЛЕПКА 
И ЕЕ СЕМЬЯ

Поздравляем нашу маму и бабушку - Вар-
вару Гавриловну Клеер - с праздником!

Мы в день мамы пожелаем
Счастья, нежности, добра,
Каждый день пусть наступает
Еще лучше, чем вчера!

ДЕТИ И ВНУКИ 

Поздравляю с праздником мамочку - Ли-
дию Дерид!
Благодарю тебя, моя родная,
За то, что подарила жизни свет.
Как выразить словами все - не знаю,
Ведь слов таких, похоже, в мире нет.
С Днем матери тебя я поздравляю,
Желаю светлых дней тебе вовек!
ДОЧЬ СВЕТЛАНА

Поздравляем с Днем 
матери нашу люби-
мую мамулю - Елену 
Александровну Кра-
совскую! Мамочка, 
желаем тебе здоро-
вья и успехов в жиз-
ни! Мы тебя любим!  

ДЕТИ 
ИРА, ИЛЬЯ И ДАШЕНЬКА

Дорогую маму - Наталью 
Борисовну Чернову - по-
здравляю с Днем матери! 
Пусть все в твоей жизни 
будет хорошо! Желаю 
тебе крепкого здоровья, 
счастливых моментов в 
каждом дне, исполнения 
желаний и море добрых 
улыбок! 

СЫН РОМАН

С Днем матери поздрав-
ляем нашу мамулю Зи-
наиду Васильевну Де-
тистову! Мамочка, будь 
здорова! Спасибо тебе, 
что дала нам жизнь, за-
ботилась и оберегала 
нас. Мы очень тебя лю-
бим! 

ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ 
И ПРАВНУЧКА 

 Любимую мамочку 
- Екатерину Серге-
евну Агееву - по-
здравляю с празд-
ником! Желаю тебе 
здоровья и счастья, 
никогда не грусти и 
не переживай!

ТВОЙ СЫНОК 
НИКИТА 

Поздравляем с Днем матери  Елену Николаевну Михайленко! Счастья 
тебе, дорогая наша, крепкого здоровья, любви и тепла близких людей! 
И пусть в этот замечательный праздник сбудутся все наши пожелания!
МАКСИМ, КСЕНИЯ 

Нашу дорогую Таисию Алексеевну Михайленко сердечно поздрав-
ляем с праздником! Благодарим тебя, родная, за материнский труд, 
за любовь, нежность, терпение. Мы очень рады, что у нас есть такая 
мама!.. Крепкого тебе здоровья и счастья на долгие годы!
АЛЕКСАНДР, ЕВГЕНИЙ

Сердечно поздравляем с Днем матери Марию Ивановну Манака!
Пусть этот праздничный день подарит тебе хорошее настроение. Здо-
ровья тебе, родная, благополучия, мира и уюта в доме. 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ

С Днем матери поздравляю дорогую мамочку - Тамару Ивановну 
Малыш!
С Днем матери тебя я поздравляю,  
Целую руки добрые твои,
Пусть ангелы хранят тебя, родная,
Счастливыми твои пусть будут дни!
ДОЧЬ ТАТЬЯНА

Поздравляю с Днем матери Екатерину Анатольевну Ожерельеву!
Мама, если бы не ты - меня бы не было на свете. Спасибо тебе за жизнь 
- такую непростую, но такую прекрасную!
СЫН 

Поздравляем любимую нашу мамочку - Марию Петровну Лапшук - с 
праздником! Здоровья тебе, дорогая! Живи с нами еще долго-долго!
СЫНОВЬЯ АЛЕКСЕЙ И МИХАИЛ

Дорогая  моя вторая мама - Ольга Ивановна Федоренко! С праздни-
ком тебя! Желаю тебе здоровья и долгих лет жизни! 
ЗЯТЬ МИХАИЛ

Любимую мамочку - Анну Валерьевну Мордик - поздравляю от всей 
души с Днем Матери! Ты у меня - самая лучшая. Оставайся такой же 
доброй, мудрой и понимающей. Нет в мире человека дороже и ближе, 
чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала 
для меня. 
ДОЧЬ СОФЬЯ

Поздравляю с Днем матери крестную маму - Татьяну Алексеевну 
Симоненко! Дорогая крестная, желаю крепкого здоровья!
КРЕСТНИЦА НАДЕЖДА

Поздравляем Ольгу Александровну Колтунцову с Днем матери! Ты 
- самая добрая, ласковая, милая, мудрая мамочка на свете! Желаем 
крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. 
Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку.  
ДЕТИ, ВНУКИ 

Поздравляем Людмилу Владимировну Соколовскую с праздником! 
Благодарим тебя за жизнь, за воспитание и любовь, которую ты вложи-
ла в нас! Желаем тебе долгих лет жизни и огромного счастья!
ДЕТИ, ВНУКИ 

Дорогую бабушку и прабабушку - Полину Сафроновну Детистову 
- поздравляем с Днем матери! Бабушка, будь здорова и полна сил! 
ОТ ВНУКОВ И ПРАВНУКОВ, СЕМЕЙ ГРИШУТИНЫХ, ГАЛИНОВСКИХ И ХОРУНЖИХ 

Любимую мамочку - Татьяну Валентиновну Журба - поздравляю с 
Днем матери. Ты у меня самая лучшая. 
ТВОЯ ДОЧЬ НАТАЛЬЯ  ЖУРБА

Дорогую Анастасию Вячеславовну Минину поздравляю с Днем ма-
тери! Желаю счастья, добра, хорошего настроения. Ты у меня - самая 
лучшая!   
МАРИЯ МИНИНА

Мы поздравляем нашу мамочку - Полину Владимировну, а также 
всех мам и бабушек с Днем матери! Мама, мы безумно тебя любим 
и желаем сил, терпения и крепкого здоровья.  Очень счастливы, что 
ты есть у нас! 
ДОЧЕРИ ЗЛАТА И МАЛЕНЬКАЯ КИРЮША

Любимую мамочку - Яну Алексеевну Денисенко - поздравляю от всей 
души с Днем матери! Желаю счастья, здоровья и всего наилучшего! 
Ты у меня - самая лучшая. 
СЫН ВАДИК

Любимую мамочку - Валентину Акоповну Акопян - поздравляю от 
всей души с Днем матери! Желаю счастья, здоровья, удачи, много 
терпения! Ты у меня - самая лучшая!
ДОЧЬ АМАЛИЯ И СЫН ЮРИЙ

Поздравляю моих дорогих - маму Зою Тимовскую и свекровь Татьяну 
Роман - с Днем матери!
От всей души я вам желаю большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбаться, и долго-долго с нами быть.
В глазах пусть огоньки сияют, на сердце будет пусть покой.
И чтобы в жизни ни случилось - вы знайте, я всегда с вами!
ОТ ДОЧЕРИ РОМАН ЕКАТЕРИНЫ
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Нашу любимую маму - 
Марину Пиргалину - по-
здравляем с праздником!

С Днем матери 
Хотим тебя 
Поздравить, мамочка,
И пожелать тебе 
Добра, надежды, 
Счастья и тепла!

ТРИ ДОЧЕРИ И СЫН

Самую лучшую в мире ма-
мочку - Лидию Петровну 
Белик - поздравляем с 
праздником!
Глядим в любимые глаза,
Они полны заботы 
Нежной.
Желаем, мамочка, 
Тепла
И тихой жизни 
Безмятежной! 
ДОЧЕРИ ЛЕНА И АНЯ

Поздравляю Татьяну Гонча-
рову с Днем матери! 
Мама... 
Какое короткое слово,
Но сколько в нем 
Смелости и доброты,
Быть мамой - значит, 
Любить всей душою,
Исполнить все-все 
Материнства мечты!

ДРУГ СЕРГЕЙ СОИН

Сердечно поздравляем 
дорогую нашу мамоч-
ку - Соловьеву Лидию 
Пантелеевну - с празд-
ником!!! Мы очень лю-
бим тебя. Живи, родная, 
долго-долго. Ты - наше 
солнышко, которое со-
гревает в любое время 
года. 
ДЕТИ ТАТЬЯНА, СВЕТЛАНА, 
НИКОЛАЙ

Нашу дорогую и любимую 
маму - Фаину Балашову - 
от всей души поздравляем с 
праздником! 
Ты рядом - и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, наша мама,
За то, что ты есть 
На свете! 

ДОЧЕРИ АНАСТАСИЯ И ДАРЬЯ

Поздравляем нашу маму - Татьяну 
Александровну Удинцеву - с празд-
ником!

С Днем матери 
Сердечно поздравляем! 
Пусть окружают мир и благодать. 
Здоровья и спокойствия желаем. 
Чтоб не пришлось тебе, 
Родная, унывать! 

СЫН АНДРЕЙ И НЕВЕСТКА ЛЮДМИЛА

Дорогую, любимую мамочку - Надежду 
Михайловну Котлову - от всей души по-
здравляют с Днем матери!
Нет теплее слова, нет нежнее взгляда,
Чем у мамы милой, мамочки моей,
Лишь бы ты, родная, чаще улыбалась,
Каждый день шутила, искренне смеялась,
И была, мамуля, молодой всегда!

ДОЧЕРИ ЮЛИЯ И ОЛЬГА

Поздравляем с Днем матери Ирину 
Дудину и Светлану Резник! 

С днем матери поздравим 
Наших мам!
Спасибо, что всегда 
Вы рядом с нами!
Живите долго, мамочки родные,
Всегда вы оставайтесь молодыми!    

ДЕТИ САША, ТАНЯ И ВНУЧКА АЛИНА

Поздравляем маму - Ольгу Ле-
онидовну Чернышову! Желаем 
счастья, здоровья и исполнения 
всех желаний! Любим!  
 
ДОЧЕРИ КИРА И ВАЛЕРИЯ

Мамочку и бабулечку - Любовь 
Фатеевну Артюхову - поздравля-
ем с Днем матери! Желаем тебе 
здоровья! Спасибо тебе за все, что 
ты делаешь для нас! Пусть беды 
обходят тебя стороной!
ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляю мамочку - Татьяну 
Анатольевну Артюхову - с празд-
ником! Ты лучшая мама в мире! 
Спасибо тебе за жизнь и за все, что 
у нас есть. Мы тебя любим!
ДЕТИ ДАНИИЛ, АЛЕКСЕЙ И СОФЬЯ Поздравляю от всего сердца 

моих дорогих маму и бабуш-
ку - Марту Белецкую и Ната-
лью Зыкову - с Днем матери!
Хочу поздравить 
Милых дам
С чудесным праздником 
Всех мам!
Пусть дети вам приносят 
Счастье
И делают ваш мир 
Прекрасным!

ДАРЬЯ ЗЫКОВА

Любимую мамочку - Наталью Григорьевну Богдашову - поздравляю 
от всей души с Днем матери! Желаю тебе здоровья, благополучия, 
долгой и счастливой жизни, мира и любви в семье. Ты у меня - самая 
лучшая. 
СЫН САША 

Дорогую бабушку - Валентину Кузьменко - поздравляю с Днем мате-
ри! Желаю всего самого лучшего, а главное - здоровья.
ВНУЧКА ЮЛИЯ МАРТОЯС

Мою любимую мамочку - Елену Алексеевну Семенец - поздравляю с 
Днем матери! Спасибо за твою любовь и заботу! Я тебя люблю! 
ДОЧЬ ГАЛЯ 
 
Поздравляю свою маму - Анну Владимировну Сараеву - с праздником! 
Мамочка, ты для меня - лучшая женщина на планете. От всей души 
желаю тебе всего самого прекрасного, а главное - здоровья! 
ДОЧЬ ИРИНА

Дорогую нашу маму - Татьяну Никитичну Мягкую - поздравляем с 
праздником! Желаем здоровья и благополучия!
ОТ СЫНА МАКСИМА И ДОЧЕРИ ЛАРИСЫ

Поздравляю мою золовку - Юлию Крупицкую - с праздником!
С Днем матери хочу поздравить
И счастья в жизни пожелать, чтоб грусти не было, печали, 
Дела все сделать успевать.
С детьми чтоб не теряли связи, и полной чашей был ваш дом. 
Ну а любовь и смех, и радость чтоб жили постоянно в нем!
НЕВЕСТКА ЕКАТЕРИНА РОМАН

Любимую мамочку - Светлану Сергеевну Костенко - поздравляю 
от всей души с Днем матери! Оставайся всегда такой же красивой и 
доброй. Ты у меня - самая лучшая! 
ТВОЯ ДОЧЬ НАСТЯ

Поздравляю - маму Любовь Анатольевну Котеневу и бабушку Лидию 
Николаевну Прокопец - с Днем матери!
Бабушка, любимая, родная, поздравляю с праздником тебя!
И сейчас ты мамой остаешься, хоть уже и бабушка моя.
Вам тепла души желаю! Будьте здоровы, счастливы, родные! 
Никогда вы не грустите!
ВАШ СЫН И ВНУК ИВАН КОТЕНЕВ

Поздравляем с праздником нашу мамочку - Наталью Петровну Ер-
моленко!
Дорогая наша, добрая, нежная, поздравляем тебя с Днем матери! 
Пусть этот день еще раз напомнит о нашей любви к тебе. Крепко тебя 
обнимаем. 
ТВОЯ СЕМЬЯ

Поздравляю любимую мамочку - Елену Алексеевну Мелюх - с Днем 
матери! Мамочка любимая, с праздником тебя! Поздравляю, милая, 
всей душой любя! Желаю тебе счастья, добра, здоровья, успехов и 
благополучия. 
ДОЧЬ ТАТЬЯНА

С праздником поздравляем замечательных мамочек - Наталью Ни-
колаевну Куклеву и Зою Ивановну Шепель! Пусть будет крепким 
ваше здоровье, оставайтесь всегда такими же красивыми, чуткими и 
заботливыми! Пусть все небесные силы оберегают ваши семьи. Любим 
вас! Вы самые лучшие мамы!
АННА И АЛЕКСАНДР

Любимую мамочку и бабушку - Любовь Ивановну Борисову - по-
здравляем с Днем матери! Здоровья тебе, наш ангел-хранитель!
ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляю мою  любимую  мамулечку - Валентину Ивановну Плот-
никову - с праздником! 
Пусть в твою корзину жизни упадут подарки - здоровье, радость, сила, 
мудрость, веселье и еще то, что тебя порадует. Доставай каждый день 
все, что понравится!
ДОЧЬ ГАЛИНА

Поздравляю мою любимую мамочку - Наталью Геннадьевну Швецову 
- с Днем матери! Желаю тебе, родная, здоровья и счастья.  И пусть все 
у тебя получается так, как ты хочешь!
СЫН  ВАСИЛИЙ

Хотим поздравить с Днем матери нашу мамочку - Зинаиду Петровну 
Посунько! Спасибо тебе, наша родная, за жизнь! Благодарим, что до 
краев наполнила ее своей любовью, за ласку и щедрое материнское 
сердце. Праздники, веселье, игры, а также дисциплина и труд - спасибо 
за все, чему ты научила нас. 
СЫНОВЬЯ

Дорогую и любимую мамочку - Любовь Александровну Корж - по-
здравляю с праздником! Здоровья я тебе желаю, улыбок, смеха, добро-
ты. Всегда пусть счастье окружает, и исполняются мечты!!! 
СЫН АЛЕКСЕЙ

Любимую мамочку - Марину Николаевну Руденко - поздравляю с 
Днем матери! Желаю тебе самого лучшего, спасибо тебе за все.
ТВОЯ ДОЧЬ ДАША
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Дорогую мамочку - Татьяну Алексе-
евну Завгороднюю - поздравляем  с 
Днем матери! Хотим от всего сердца 
поблагодарить тебя за заботу, любовь 
и мудрость, за терпение и доброту, за 
умение всегда выслушать, помочь, по-
нять, дать дельный совет и прийти на 
помощь. Спасибо тебе, мамочка, за все! 
Будь здорова и счастлива, родная! 

С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ

Поздравляю нашу маму и бабушку - 
Кадарию Харисовну Давиденко -  с 
Днем матери! 
Для меня Вы - вторая мама,
Говорю от души, без обмана.
Я с Днем матери Вас поздравляю,
Долгих лет жизни сердечно желаю.
Будьте всегда молодой и красивой,
Мамой на свете - самой счастливой! 

НЕВЕСТКА АННА ДАВИДЕНКО

Поздравляю дорогую мамочку - Ири-
ну Сергеевну Сысоенко - с чудесным 
праздником! 

Сегодня, мама, праздник твой!
За все хорошее тебя благодарю,
Пускай в душе твоей царит покой,
Здоровья, счастья, я тебя люблю! 

ДОЧЬ ЮЛИЯ 

Любимую мамочку и бабушку - 
Любовь Андреевну Петелину -  
поздравляем с Днем матери! Же-
лаем тебе здоровья, долголетия, 
душевного спокойствия. 

ДОЧЬ, ВНУЧКИ, ЗЯТЬ

Поздравляем нашу люби-
мую мамочку и бабушку 
- Наталью Николаевну 
Нетребицких - с Днем 
матери! 
Мамуля и бабуля 
Дорогая,
Тебе желаем долгих лет.
И счастья - 
Без конца и края,
Чтоб мир твой 
Был добром согрет.

ДЕТИ ЛЮДМИЛА И АНДРЕЙ,  
ВНУКИ НИКИТА, НАЗАР, 
АНДРЮША И МАРК

Сердечно поздравляем с Днем 
матери Галину Павловну Ля-
щук! 

Крепкого тебе здоровья и 
огромного счастья, родная!

ДОЧЕРИ,  
ВНУЧКИ И ПРАВНУЧКА

Поздравляю с Днем матери Ларису  До-
лотину!
Мама - какое прекрасное слово,
Мама - жизни нашей основа!
Мама - первый человек на земле,
Который в мире встретился тебе!
Мама - надежда, опора, оплот,
Мама - защита от бед и забот!
Я поздравляю тебя с твоим днем,
Пусть будет много радости в нем!

ДОЧЬ ДАША

Любимую мамочку- Елену Карамовну 
Лугину - поздравляем с праздником!
С Днем матери тебя, родная наша!
Твоя любовь хранит 
Нас всех от бед.
Пускай тебя лишь радость 
Окружает,
Знай: лучше мамы 
В мире просто нет!

ДОЧЕРИ СВЕТЛАНА И ИРИНА, ВНУКИ 
АЛИНА, ВИКТОРИЯ И АНАСТАСИЯ

Дорогую, любимую бабуш-
ку - Наталью Николаевну 
Нетребицких - поздравляю 
с Днем матери! 

Бабуля милая, родная! 
Тебе в День матери 
Желаю,
Здоровье чтоб 
Не подводило, 
Чтоб никогда 
Ты не грустила,
Улыбкой доброю своей 
Ты радуй внуков и детей! 

ВНУК АРТЕМ 

Поздравляю свою дорогую 
сестричку - Наталью Не-
требицких - с Днем матери!
Сестренка,  дорогая, 
Поздравляю
С Днем матери 
Сегодня я тебя! 
От всей души, 
Всем сердцем я желаю, 
Пусть дети, внуки будут 
радостью всегда. 
Чтобы Господь 
Вас всех от бед хранил, 
И чтоб на все твоих 
Хватило сил!
БРАТ ОЛЕГ 

 Поздравляем нашу бабушку и 
прабабушку - Надежду Андреев-
ну Симоненко - с Днем матери! 
Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и умиротворения в 
каждом дне. 
КОЛЕСНИКОВЫ ВАСИЛИЙ, НАТАЛЬЯ, 
ПРАВНУК АРТЕМ, ВНУК АНАТОЛИЙ, 
А ТАКЖЕ АЛЕКСЕЙ И ВИКТОРИЯ  
НИКИФОРОВЫ

Поздравляем нашу маму и бабуш-
ку - Зинаиду Андреевну Бориски-
ну - с Днем матери!
Дорогой наш лучик света, мы тебя 
очень-очень любим и желаем тебе 
крепкого здоровья и благополу-
чия! 
ТВОИ ДОЧКИ, ЗЯТЬЯ И ВНУЧКИ

 Поздравляю с Днем матери Наталью Григорьевну Цыганкову. 
Мама - не простое слово: в нем и боль, и жизнь, и свет. 
Каждый знает: для любого ближе мамы друга нет. 
И накормит, и поможет, и хороший даст совет. 
Даже поругает, может, но простит, обняв в ответ. 
СЫН СЕРГЕЙ

Дорогую, любимую, мамочку - Елену Федоровну Гречка - поздравляем 
с праздником! Желаем солнечных, счастливых дней, здоровья, успехов 
в профессии и всего самого наилучшего. 
ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляю Зинаиду Николаевну Шавшукову с Днем матери!
Моей свекрови дорогой желаю я в День матери
Всегда быть вечно молодой, красивой, замечательной!
Пусть огонек у Вас в глазах всегда горит, алеет.
Пусть все, что есть у Вас в мечтах, сбывается быстрее!
НЕВЕСТКА

С Днем матери, наша родная мама, бабушка и прабабушка - Тина 
Викторовна Кузьменко! 
Глаза пусть счастье излучают! 
За все тебя благодарим, целуем, любим, дорожим. 
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

Поздравляем с Днем матери Ольгу Викторовну Кострикину!
Мамочка, хочу, чтобы ты была всегда счастливой, здоровенькой, и 
чтобы улыбка всегда сияла на твоем лице!
СЫН АРТЕМ

Дорогую мамочку - Наталью Викторовну Шустову - поздравляю с 
праздником! Невозможно выразить все словами, поэтому просто: я 
тебя люблю. 
ТВОЙ СЫН КЕРИМ ШУСТОВ

Любимую мамочку - Яну Николаевну Лосеву - поздравляю от всей 
души с Днем матери! Желаю оставаться такой же красивой, доброй, 
заботливой и любящей! Огромного тебе счастья и главное - здоровья! 
Ты у меня самая лучшая.
ДОЧЬ  ЯРОСЛАВА

Любимую мамочку, бабушка и прабабушку - Веру Павловну Комаро-
ву - от всей души поздравляем с Днем матери! Мы благодарим тебя 
за любовь, за доброту, заботу и мудрость. За умение понять, помочь, 
простить. Это так важно! Спасибо тебе, за наше детство. Спасибо тебе 
за то, что ты есть и всегда рядом. Будь всегда здорова и счастлива! 
ДОЧЕРИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ И ПРАВНУЧКА

Любимые наши мамочки! Поздравляем всех вас с теплым праздником 
- Днем матери! Спасибо вам за поддержку и понимание, за заботу и 
терпение. Желаем вам побольше улыбок, долгих лет жизни и только 
хороших новостей!
УЧЕНИКИ 10Б КЛАССА МАОУ СОШ №10 И КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И.Л.ЧЕРНАЯ 

Дорогие, любимые, нежные, красивые, мудрые наши мамочки! 
Сердечно поздравляем вас с самым важным праздником - Днем ма-
тери! Благодарим вас за постоянную заботу, поддержку, понимание. 
Желаем безграничного счастья, крепкого здоровья и радости. А мы 
постараемся никогда не огорчать вас. 
УЧЕНИКИ И КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 7Б КЛАССА МАОУ СОШ №10 

Любимую мамочку, Татьяну Валентиновну Журба, хочу поздравить с 
днем матери!  Спасибо тебе за все, ты - лучшая. Люблю тебя!
ТВОЯ ДОЧЬ САША

Дорогая моя сестра - Надежда Викторовна Машкарина! Поздрав-
ляю тебя с днем матери! Здоровье тебе, счастья в семье и успехов на 
работе!
СЕСТРА ТАТЬЯНА ДОНЕЦКО

Поздравляем С Днем матери Любовь Ивановну Шапилову! Здоровья, 
счастья, успехов, везения, любви! Ты - лучшая мама на свете!
СЕМЬЯ ДОНЕЦКО

Дорогих моих красавиц - Евгению Жуковскую, Оксану Солнышкину, 
Ольгу Солнышкину - поздравляем с Днем матери! Здоровья вам и 
исполнения всех желаний! Любим вас! 
СЕМЬЯ ДОНЕЦКО

Дорогую доченьку -  Олечку Макаренко - поздравляю с Днем матери! 
Со всеми ты живешь в унисон и лелеешь, как светлая роща. 
В  День матери прими мой привет 
С пожеланиями добра и удачи.
ТВОЯ МАМА

Дорогая сваха Любовь Алексеевна Макаренко! Поздравляю тебя с 
Днем матери. Будь здоровая, живи много лет, пусть улыбка все спрячет 
печали. 
СВАХА ГАЛИНА РОЖКОВА  

Поздравляем дорогую, любимую мамочку - Галину Ивановну Сучкову
- с Днем матери. 
Пусть эта замечательная дата в душе оставит добрый след!
Здоровья, мира, долгих лет!
ДОЧЬ ТАМАРА, ЗЯТЬ ВИТАЛИЙ
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Поздравляю Наталью Шматько с праздником!
День матери - праздник добра и тепла,
Для каждого мама нужна и важна,
За труд ваш нелегкий - земной вам поклон,
Пусть будет безоблачным ваш небосклон!
Пусть радуют детки любых возрастов
И в праздник подарят охапку цветов,
И пусть вся любовь, что ребенку дана,
Заботой и лаской вернется сполна!
ДРУГ СЕРГЕЙ СОИН 

Поздравляю мою мамочку - Тамару Александровну Фоминову - с 
праздником.
Мамуля, мамочка моя, 
Тебя хочу поздравить я тебя, 
С Днем матери, родная, 
Ведь ты на этом свете, такая милая моя! 
С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ ИРИНА ОВЧИННИКОВА

Поздравляем нашу мамочку - Любовь Антоновну Стаценко - с Днем 
матери!  Ты наш лучик света и большая любовь!!! Здоровья тебе, 
родная! 
ТВОИ ДОЧЕНЬКИ

Сердечно поздравляю Ингу Викторовну Арутюнян с Днем матери! 
От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что, когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим ее и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза,
Но стоит с повинной прийти головою -
Исчезнут морщинки, умчится гроза
ОТ ДОЧЕРИ АРИНЫ АРУТЮНЯН 

Поздравляем с Днем матери Светлану Геннадьевну Таран.
С Днем матери, мамулечка, родная! За все тебя благодарим и обнима-
ем! Желаем тебе крепкого здоровья! Любим тебя!
ТВОИ ДЕТИ МАРИНА И АЛЕКСАНДР

Поздравляю от всей души с праздником  маму - Антонину Васильевну 
Тихонову. Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего! 
ТВОЙ СЫН ВЛАДИМИР

Сердечно поздравляем с Днем матери нашу родную и любимую ма-
мочку, бабушку и прабабушку - Ларису Федоровну Сычеву!!! 
Спасибо за чудесную улыбку, за нежный взгляд, 
За рук твоих тепло, 
За то, что нам с тобой всегда уютно, 
За то, что нам всегда с тобой светло.
Нет ничего сильнее и прекрасней 
Твоей любви и доброты твоей!
И для всех нас во всем огромном мире 
Нет никого любимей и родней!!!! 
Долгих лет жизни тебе, родная.
ДЕТИ ВНУКИ ПРАВНУКИ

Поздравляю с Днем матери мою любимую мамочку - Нину Максимов-
ну Ярыш! Желаю крепкого здоровья. И пусть  каждый момент в жизни 
будет наполнен радостью и любовью.  
ДОЧЬ ОЛЬГА ЛИТОШ

Поздравляем с Днем матери Валентину Алексеевну Комкову и Аллу 
Васильевну Морозову! И пусть, сколько бы ни было лет вашим  деткам, 
чтобы вы всегда оставались для них самыми важными, нужными,  люби-
мыми. Желаем счастливого материнства, счастливой семьи, счастливых 
мечтаний и счастливых праздников жизни.
ПЛЕМЯННИЦЫ 

Хочу поздравить с Днем матери свою любимую маму Любовь Нико-
лаевну Марченко. Желаю тебе здоровья и всего самого наилучшего. 
ДОЧКА И ВНУКИ

Дорогую и любимую маму и бабушку - Раису Григорьевну Камбуло-
ву - поздравляем с Днем Матери! Любим, скучаем и желаем крепкого 
здоровья! 
ДЕТИ РОМА, ЖЕНЯ И ВНУЧКА ДАШУЛЯ

Дорогую мамочку - Валентину Яковлевну Асанову - с Днем матери!
Я маме благодарность приношу 
За мою жизнь, за детства путь веселый.
И об одном сейчас тебя прошу:
Ты будь всегда, мамулечка, здоровой!
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку и прабабушку - Надежду Гав-
риловну Стрельникову - поздравляем с Днем матери!
На всей земле важнее мамы вы не найдете никого.
Желаем в этот день, родная, тебе лишь лучшего всего.
Чтоб улыбались твои глазки, чтоб ты счастливою была,
Чтоб настроенье твои дети не омрачали никогда!
ОТ ДЕТЕЙ, ЗЯТЯ, ВНУКОВ, ПРАВНУКА 

Поздравляем с Днем  матери нашу до-
рогую и любимую маму и бабушку - Та-
тьяну Николаевну Шульга!  
Любимая мамочка, дольше живи,
Здоровья тебе, 
Светлых дней безмятежных!
Пусть радуют дети 
Ии внуки твои,
Любовь пусть тебя окружает 
Ии нежность.
ДЕТИ, ВНУКИ 

Поздравляю с Днем матери Светла-
ну Мамаладзе! 
Любимую, милую маму мою
Я очень сильно ценю и люблю!
Тебе благодарен за счастье, 
Рожденье,
Ты - нежность моя 
И мое вдохновение.

СЫН

Поздравляем нашу любимую мамочку и 
бабушку - Елену Павловну Шкурихину - с 
Днем матери!
Мы так хотим, чтобы мама улыбалась, 
И в жизни не грустила никогда,
Чтобы тебе всегда все удавалось, 
Чтобы не знала ты, что есть беда. 
В День матери, любимая, желаем, 
Чтоб ты осталась навсегда такой!!! 
Тебе мы эти строки посвящаем - 
Ппрекрасной маме, нежной и родной!!!
ДОЧЬ ИННА, СЫН АЛЕКСАНДР 
И ВНУКИ МАРК И МИЛАНА

Любимую мамочку - Наталью Владими-
ровну Тришковцову - от всего сердца по-
здравляю Днем матери! Пусть счастье со-
провождает тебя всегда. Оставайся такой же 
доброй, мудрой и понимающей. Я тебя очень 
люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, 
чем мама, и я никогда не устану благодарить 
тебя за то, что ты для меня сделала. С празд-
ником, любимая!
ДОЧЬ ТАТЬЯНА 

Поздравляем нашу мамочку - Ва-
лентину Викторовну Линкину - с 
праздником. Благодарим тебя за 
каждую минуту, подаренную нам! 
Окутанные твоей любовью и за-
ботой, мы чувствуем себя детьми, 
даже будучи взрослыми.

ДОЧЕРИ ЕКАТЕРИНА И НИНА

Поздравляем от всей души с Днем 
матери Елену Николаевну Ма-
карец!
Спасибо тебе за любовь, теплоту 
и заботу!
ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем нашу маму и бабуш-
ку - Наталью Ивановну Морозову 
- с Днем матери! Желаем счастья, 
здоровья и всего самого наилуч-
шего. Очень любим! 

ДЕТИ И ВНУКОВ

Родную, любимую мою мамочку 
- Ирину Аркадьевну Полторако-
ву - поздравляю с Днем матери! 
Счастья тебе и крепкого здоровья!
ДОЧЬ ЭЛЬВИРА

С Днем матери поздравляем нашу 
дорогую мамочку -  Елену Юрьев-
ну Супрун! Пусть каждая минутка 
жизни будет наполнена радостью! 
С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ,  
ТВОИ ДЕТИ НИКИТА И АННА

Моим племянникам очень повезло 
с мамой - Анной Лепиной! Се-
стренка, я тебе желаю, чтобы твои 
дети это всегда понимали, ценили 
все усилия и радовали тебя свои-
ми достижениями, заставляя чаще 
улыбаться! 
СЕСТРА ТАНЯ

С Днем матери поздравляем нашу 
прабабушку - Светлану Кузьми-
ничну Манака! Бабушка, мы же-
лаем тебе здоровья, и очень любим 
тебя!
ВНУКИ ОЛЕСЯ И ГЕОРГИЙ КРОЛЕВЕЦ

С Днем матери сердечно по-
здравляю мою мамочку - Елену 
Викторовну Ознобихину! Желаю 
здоровья и благополучия. Мама, я 
тебя очень сильно люблю!
ДОЧЬ МАРИНА
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Поздравляем Антонину Дмитриевну Лысенко с Днем Матери!
Желаем тебе, наша родная, крепкого здоровья, успехов и всего самого 
доброго и наилучшего!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

 Поздравляем  нашу маму, бабушку и прабабушку - Лидию Ивановну 
Дон - с Днем матери! Желаем тебе, наша родная, здоровья, счастья, 
успехов.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

 Поздравляем любимую тетю - Валентину Анатольевну Мироненко 
- с Днем матери! Желаем здоровья, счастья, успехов и всего самого 
наилучшего.
ПЛЕМЯННИЦЫ ОЛЯ И АЛИНА

Любимую мамочку - Валентину Дарагонову - поздравляю с Днем 
матери! Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Ты у 
меня - самая лучшая!
ДОЧЬ ДАРЬЯ 

Поздравляю с Днем матери Ольгу Николаевну Федоренко.
Нет роднее человека у меня, чем любимая мамулечка моя!
Желаю, мамочка, тебе всегда быть красивой, несмотря на года!  
СЫН 

Мамочки наши любимые, поздравляем вас с Днем матери! Вы
самые-самые милые и родные! Вы самые-самые ласковые и дорогие! 
Оставайтесь такими всегда, наши лучшие мамы на свете!
РЕБЯТА ГРУППЫ «ПОДСОЛНУШКИ» ДОУ №18

Дорогую и любимую мамочку - Раису Григорьевну Камбулову - по-
здравляем с Днем матери! Сердечно желаем крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни. Мы всегда будем с тобою рядом, родная!
СЕМЬЯ ЛОГВИНОВЫХ

Любимую нашу Наталью Сергеевну Усалко поздравляем с Днем  
матери! Пусть огонек Вашей душевной теплоты никогда не гаснет! Мы 
Вас помним и любим!
ВАШИ ВЫПУСКНИКИ

Нашу заботливую, добрую, милую - Ольгу Михайловну Кучерявенко  -
поздравляем с Днем матери! Желаем Вам крепкого здоровья, терпения, 
женского счастья и пусть все Ваши желания исполнилнятся!
РОДИТЕЛИ 11ГО КЛАССА

Сердечно поздравляем с Днем матери добрейшей души человека - 
Алевтину Михайловну Лучинецкую! Оставайтесь всегда такой же 
милой, славной  и прекрасной. Мы Вас помним и очень любим!
ВАШИ ВЫПУСКНИКИ

Поздравляем с Днем матери женщин газеты «Голос правды». Же-
лаем вам здоровья, любви, семейного тепла и счастья. Спасибо за 
ваш труд!
ВАШИ БЛАГОДАРНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Милая наша мамочка, бабушка и прабабушка - Любовь Михайловна 
Куриленко! Ты - наш ангел-хранитель, наш самый надежный и люби-
мый человек на земле. Поздравляем тебя с Днем матери и благодарим 
от всего сердца за бессонные ночи, за тревоги и мудрые наставления.  
Пусть твое сердце никогда не болит! Твои глаза никогда не плачут! Твоя 
нежность пусть никогда не иссякнет! Каждый день пусть несет тебе 
радость! Живи долго, родная, и знай, что наша любовь - всегда с тобой.
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

Милую, родную, любимую мамочку - Анну Порфировну Доценко -
поздравляю с Днем матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я тебя 
очень сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно благодарна за все, 
что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе быть 
всегда здоровой, чтобы успех стал твоим постоянным попутчиком, 
чтобы ты не переживала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда 
оставалось таким же чутким.
С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ДОЧЬ

Поздравляем нашу дорогую Светлану Викторовну Остапенко с Днем
матери!
Ты, как солнца яркий лучик, даришь радость и тепло.
Никого нет в мире лучше, как с тобой нам повезло!
Этим утром поздравляем мы с Днем матери тебя.
Счастья, радости желаем, нежно, искренне любя!
СОФЬЯ, УЛЬЯНА И ИВАН

Поздравляю с Днем матери мою мамочку - Наталью Сергеевну 
Иваненко!
Дорогая моя мама, с праздником. Спасибо тебе за терпение, доброту, 
понимание и любовь. Желаю  крепкого здоровья, неиссякаемого сча-
стья и душевного спокойствия! Твоя улыбка доставляет мне радость! 
Я тебя люблю! 
ДОЧЬ КРИСТИНА 

Поздравляем нашу любимую мамочку - Любовь Викторовну Синя-
кову - с Днем матери! Желаем тебе крепкого здоровья, любви, тепла, 
радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу 
и поддержку. Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая мамочка на 
свете. Мы очень любим тебя!
СЫНОВЬЯ ВИТАЛИЙ И АНДРЕЙ, ДОЧЬ НАДЕЖДА

Поздравляем нашу маму и бабушку 
- Любовь Евгениевну Лукьянову - с 
праздником!

Здоровья мамочке желаем,
Улыбок, смеха, доброты.
Всегда пусть счастье окружает,
И исполняются мечты!

ДЕТИ И ВНУЧКА

От всей души поздравляю с Днем матери 
мою мамочку - Людмилу Ивановну Аза-
нову! Этот человек является не только 
моей мамой, но и лучшей подругой. С ней 
я могу поделиться всем, что происходит 
в моей жизни, не боясь осуждения. Моя 
мама для меня - пример для подражания 
и источник позитива и упорства. Я очень 
люблю тебя и горжусь тобой, мамочка!
С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ ВЛАДИСЛАВА

Поздравляем тебя, наша мамочка - Наталья 
Николаевна Шрайнер - с Днем матери! 

С Днем матери, родная наша! 
Глаза пусть счастье излучают.
За все тебя благодарим, 
Целуем крепко и любим.

ДЕТИ ИРИНА И АНДРЕЙ

Поздравляю мою дорогую маму - Лилию 
Георгиевну Немченко - с праздником!

Мамочка, любимая, родная,
Я тебя сегодня поздравляю.
На земле ты будто бы святая,
И другой такой я не узнаю.

СЫН ВАДИМ 

Дорогую нашу мамочку - Тама-
ру Леонидовну Журавлеву - по-
здравляем с праздником! Желаем 
тебе крепкого здоровья, любви, 
тепла, радости, хорошего настро-
ения. Спасибо тебе за твою неж-
ность, заботу и поддержку. 
ДЕТИ

Сердечно поздравляем нашу маму 
- Лидию Павловну Мищенко - с 
праздником! Нашей дорогой, лю-
бимой мамочке желаем бодрого 
долголетия! 
ДЕТИ

Поздравляем от всей души с празд-
ником нашу маму - Дарью Алек-
сандровну Пидшморга!
Любимая мамочка, мы тебя очень 
сильно любим! Всем сердцем же-
лаем, чтобы ты была счастливой, 
чтобы гордилась нами, чтобы каж-
дый день встречала с улыбкой!
ДЕТИ ДАНИЛ И ЛЕРА

Мою дорогую, любимую маму - На-
дежду Анатольевну Сладецкую 
- поздравляю с Днем матери! Будь 
счастлива!
ДОЧЬ УЛЬЯНА 

Сердечно поздравляю Надежду 
Самвеловну Черепанову с Днем 
матери! Люблю тебя бесконечно.
АЛИНА ЧЕРЕПАНОВА 

Поздравляю мою бабушку 
- Зою Витальевну Снимчен-
ко - с Днем матери! Ты уча-
ствовала в моем воспитании, 
любила и многому учила в 
детстве. Никогда меня не ру-
гала и всегда поддерживала в 
трудную минуту. Я очень лю-
блю тебя, бабуля, и хочу по-
желать тебе долгих лет жизни, 
счастья и здоровья. 
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ И 
ЛЮБОВЬЮ, ВНУЧКА ВЛАДИСЛАВА

 Мою драгоценную, люби-
мую маму - Маргариту Пе-
тровну Шабунько - поздрав-
ляю с праздником!

Я тебе обязана многим, но 
в первую очередь - жизнью. 
Ты веришь в меня, даже если 
я перестаю верить в себя. Я 
тебя очень сильно люблю 
и ценю. 

ДОЧЬ УЛЬЯНА

Поздравляем с Днем матери 
любимую жену и маму - Веру 
Викторовну Вовненко! 
Родная наша! 
 В праздник твой желаем
Улыбаться, 
Быть красивой,
Любим мы тебя, 
Ты знаешь,
Будь всегда 
Очень счастливой!
МУЖ ПАВЕЛ, ДОЧЬ АРИНА 
И СЫНОВЬЯ ВИКТОР И ЕВГЕНИЙ

Любимую нашу мамоч-
ку - Марину Николаевну 
Лобко - от всего сердца 
поздравляем с Днем мате-
ри! Пусть счастье сопро-
вождает тебя всегда. Оста-
вайся такой же доброй, 
мудрой и понимающей. 
Мы никогда не устанем  
благодарить тебя за то, что 
ты для нас делаешь.  Мы 
тебя очень любим! 
ДЕТИ
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Поздравляем нашу бабушку и прабабушку - Лидию Михайловну 
Суржикову - с Днем матери!
Бабуля, милая, родная! Тебе в День матери желаем
Любви и нежности, тепла, чтоб счастлива всегда была.
ВНУКИ И ПРАВНУКИ 

Дорогую мамочку - Людмилу Николаевну Агалакову - поздравляю 
с Днем матери!
Мама, милая, родная! Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю и очень искренне люблю. 
СЫН ЕВГЕНИЙ 

Поздравляю Днем матери Евдокию Григорьевну Тарасову!
Моя родная! Глаза пусть счастье излучают. 
За все тебя благодарю, целую крепко и люблю. 
ДОЧЬ ЛАРИСА АГАЛАКОВА

Нашу любимую, родную - Нину Борисовну Заковинько - поздравляем 
с Днем матери! 
От всей души тебе желаем, чтоб в радости жила, не зная, бед,
Пусть душу озаряет теплый свет, 
Пусть сердце не стареет никогда,
Хотим, чтоб долго, счастливо жила!
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

Любимую мамочку - Елену Александровну Копцову - поздравляю с 
Днем матери! Здоровья тебе и благополучия! Я тебя люблю! 
ДОЧЬ КСЕНИЯ 

Поздравляем с Днем матери Ольгу Петровну Шульгу! От всей души 
желаем здоровья, счастья и любви! 
СУПРУГ СЕРГЕЙ, ДОЧЕРИ ВАЛЯ И УЛЯ

Нашу дорогую мамочку - Любовь Ивановну Иванову - поздравляем 
с Днем матери! Желаем долгих лет жизни  и крепкого здоровья! Твои 
прекрасные глаза сияют пусть от счастья вечно, а если и блестит слеза  
- то лишь от радости, конечно! 
СЕМЬЯ ДЕРЕВЯГИНЫХ

Нашу любимую мамочку и бабулю - Любовь Ивановну Иванову - по-
здравляем с Днем Матери!
Желаем радости, удачи, здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого - прожить подольше на земле!
ДОЧЬ АННА, ВНУК ВАДИМ

С Днем матери поздравляем маму и бабушку - Светлану Ивановну 
Кролевец! Бабушка, мы желаем тебе крепкого здоровья!
ВНУКИ ГЕОРГИЙ И ОЛЕСЯ КРОЛЕВЕЦ

Милую мою, дорогую  тетю - Ольгу Николаевну Несоннову - поздрав-
ляю с Днем матери! Желаю всегда оставаться красивой, веселой, бо-
дрой, жизнерадостной, умной, успешной, обаятельной и неповторимой. 
Пусть семья тебя ценит и бережет, а дети радуют своими достижениями 
и крепкими объятиями. Удачи тебе в делах, тетя, и постоянной уютной, 
счастливой атмосферы в доме!
ПЛЕМЯННИЦА  ЛЮДМИЛА

Дорогая моя подруга - Вера Николаевна Гладкая! Сегодня День мате-
ри, и я хочу от всей души поздравить тебя и пожелать оставаться такой 
же заботливой, прекрасной и веселой мамой! Продолжай радовать 
всех вокруг своей лучезарной улыбкой, не переживай по пустякам, 
смело смотри трудностям в лицо и при всех твоих заботах не забывай 
оставлять время для себя! С праздником! 
ПОДРУГА ЛЮДМИЛА

От всего сердца поздравляем с Днем матери любимую мамочку - Ли-
дию Михайловну Сенякину! Оставайся такой же доброй, мудрой и 
понимающей, мы тебя очень любим!
ДЕТИ

Ученики 5-г класса СОШ №18 станицы Ивановской поздравляют 
своих дорогих и любимых мамочек!
Мама - это счастье, мама - теплота, 
Мама - нежность, ласка, мама - доброта!
Мама - лучик света, мама - свет очей,
Мама - это сказка ласковых речей!
УЧАЩИЕСЯ 5Г КЛАССА; 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРОКОПЕНКО

Поздравляю с Днем матери мою мамочку - Татьяну Амаяковну Ару-
тюнян!
С Днем матери, моя родная! Мамы лучше нет, я знаю! 
Счастья, нежности, любви, процветанья, красоты!  
ДОЧЬ КАРИНА

Дорогую Марину Александровну Гальцеву поздравляем с Днем ма-
тери! Мы тебе желаем счастья, крепкого здоровья, всегда отличного 
настроения и удачи во всем! Очень любим тебя! 
СЕМЬЯ ПРАСОЛОВЫХ, СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ 

Поздравляем с Днем матери Надежду Данилову! Мамочка, спасибо за 
твою помощь и поддержку, нежность и любовь, понимание и доброту. 
Мы бесконечно тебе благодарны! Так хочется, чтобы у тебя не конча-
лась энергия! Мы тебя очень сильно любим!
ДЕТИ

Поздравляю с праздником 
Ольгу Алексеевну Дуда-
реву!
 
Мамочка, с Днем матери!
Люблю за все, ценю.
Желаю в жизни счастья,
В душе - всегда весну.
Красивой будь, здоровой,
Энергии, сил полна.
Всех благ тебе желаю.

С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ АЛИНА

Поздравляю с Днем матери Нину 
Андреевну Никитину! 
С Днем матери, крестная мама! 
Желаю удачи во всем. 
Здоровье пускай не подводит, 
А радость приходит 
В твой дом.
Счастливой всегда будь, 
Веселой,
Желаю тебе я добра.   
Невзгоды, печали, тревоги -  
Уходят пускай навсегда.                      
КРЕСТНИЦА ИРИНА

Сердечно поздравляю с 
праздником Галину Крав-
цову! С Днем матери, моя 
родная!

Глаза пусть счастье 
Излучают.
За все тебя благодарю,
Целую крепко и люблю.

ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА 

Поздравляю любимую 
мамочку - Оксану Сер-
бину - с Днем матери!

Кто открыл 
Мне этот мир,
Не жалея своих сил?
Кто всегда оберегал?
Лучшая на свете 
Мама!

ДОЧЬ СОФЬЯ 

Поздравляем с праздником нашу милую 
мамочку, бабушку и прабабушку - Любовь 
Михайловну Куриленко - с Днем матери! Ты 
- наш ангел-хранитель, наш самый надежный 
и любимый человек на земле. Мы благо-
дарим  тебя от всего сердца за бессонные 
ночи, за тревогу и мудрые наставления.  Пусть 
твое сердце никогда не болит, глаза - никогда 
не плачут, а нежность - никогда не иссякнет! 
Радости тебе в каждом дне! Живи долго, род-
ная, и знай, что наша любовь - всегда с тобой.
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

Поздравляем от всей души - Раису Алексе-
евну Чурилову - с Днем матери!
Ты как солнца яркий лучик
Даришь радость и тепло.
Никого нет в мире лучше,
Как с тобой нам повезло!
Этим утром поздравляем
Мы с Днем матери тебя.
Счастья, радости желаем,
Нежно, искренне любя!

СЕМЬЯ ЗАДОРОЖНЫХ, СЕМЬЯ БЕЛЫХ 

Дорогую мамочку - Лидию Сер-
геевну Разинкину - сердечно по-
здравляю с Днем матери! Желаю 
тебе здоровья. Очень люблю! 
ТВОЯ ДОЧЕНЬКА

С Днем матери сердечно поздрав-
ляем нашу любимую мамочку - На-
дежду Коткову!
Оставайся всегда такой же краси-
вой и будь здорова и счастлива!
ДОЧЕРИ АРИНА И ЛОЛИТА

С Днем матери поздравляем нашу любимую 
мамочку, свекровь, тещу и бабулечку - Татьяну 
Олеговну Ткачеву!
В День матери за все благодарим -
За ласку рук, заботы и тревоги,
За этот мир, прекрасную зарю
И первый шаг по жизненной дороге!
За нежность, безграничную любовь,
За добрые слова и за терпенье
Спасибо говорим мы вновь и вновь,
Ты - ангел наш, вне всякого сомненья!
ДЕТИ, ВНУКИ

От всей души поздравляем с Днем 
матери Таисию Яковлевну Белую!
Тебя сердечно поздравляем
Мы с материнским 
Светлым днем!
Добра и мира пожелаем,
На огонек к тебе придем!
ДЕТИ

Поздравляем нашу тетю - Елену 
Никитовну Пашковскую (Шапо-
валову) - с Днем матери!
Пусть улыбки всюду 
Расцветают,
От любви пусть станет 
Всем тепло!
Мам своих сегодня 
Поздравляют
Те, кому родиться повезло!
С УВАЖЕНИЕМ, ПЛЕМЯННИКИ И 
ПЛЕМЯННИЦЫ

Поздравляем с Днем матери нашу 
мамочку - Татьяну Леонидовну 
Шаповалову! 
Тебя, мамулька, с Днем всех мам!
Желаем сбыться всем мечтам,
Желаем солнечных деньков
И счастья светлых островков!
С ЛЮБОВЬЮ, 
СЫНОВЬЯ АНДРЕЙ И МАКСИМ
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Поздравляю мою мамочку - Татьяну Александровну Гомореву - с 
праздником!
Мамины руки - это тепло. Мамины песни - нежность и ласка. 
Мама отведет беду и зло 
И жизнь превратит в прекрасную сказку. 
Мамочка, милая, люблю тебя и желаю радости.
ДОЧЬ ОЛЬГА БОРЩЕВА

Своих любимых, дорогих и самых прекрасных мам  и бабушек по-
здравляет 7-а класс СОШ №18 станицы Ивановской! День матери 
- праздник великий, святой - сегодня проходит по свету. Сегодня весь 
мир поклоняется той, которой прекраснее нет. Кто ночи не спал и покой 
наш берег, кто сильный и праведный самый, Наш друг и товарищ, врач 
и педагог… С Днем матери, милые мамы! Гордимся вами!
УЧАШИЕСЯ 7А КЛАССА СОШ №18; КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАРИНА ГРИГОРЬЕВНА
ПРОКОПЕНКО

Поздравление для любимых мамочек от 1-в класса СОШ №18 
станицы Ивановской. В День матери  глаза мам сияют по-особому: 
ведь их поздравляют самые родные люди - их дети. От всей души по-
здравляем наших любимых мамочек с праздником и желаем счастья, 
море улыбок, вдохновения и, конечно, терпения: ведь без него нелегко 
нести почетное звание «Мама». Берегите себя и будьте счастливы, а 
мы в свою очередь будем оберегать вас от бед и разочарований. С 
праздником, наши родные и любимые мамочки!
УЧАЩИЕСЯ 1В КЛАССА СОШ №18, 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ПРОКОПЕНКО 

Поздравляю с Днем матери своих сестричек - Надежду Анатольевну 
Шаповалову и Антонину Михайловну Маршанскую. Желаю вам 
счастья, благополучия, тепла и любви.
СВЕТЛАНА ЛИХОЛЕТ

Сердечно поздравляю мою мамочку - Наталию Николаевну Авдеенко
- с праздником! Люблю тебя! Желаю крепкого здоровья!
АЛИСА АВДЕЕНКО 

Поздравляем с праздником нашу мамочку - Ирину Васильевну Фа-
стовец! 
Мы так хотим, чтоб мама улыбалась, 
Чтоб в жизни не грустила никогда,
Чтобы всегда тебе все удавалось, 
Чтоб не узнала ты, что есть беда.
В День матери, любимая, желаем, 
Чтоб оставалась ты всегда такой!
Тебе мы эти строки посвящаем - 
Прекрасной маме, нежной и родной!
ДЕТИ

Дорогую нашу мамочку и бабушку - Татьяну Александровну Болгову -
поздравляем с Днем матери! Желаем тебе крепкого здоровья, радости, 
хорошего настроения, улыбаться и не огорчаться! Очень тебя любим!
СЕМЬЯ ПРАСОЛОВЫХ 

От всей души поздравляем с Днем матери нашу мамочку - Татьяну 
Алексеевну Бондаренко! Мы говорим тебе спасибо. Ведь ты не только 
подарила нам жизнь, ты воспитала из нас хороших и честных людей. 
Никогда в нас не сомневалась. Твоя поддержка до сих пор помогает 
нам чувствовать себя уверенными в себе. 
Мамочка, пусть счастье никогда не покидает твой очаг. Спасибо, за все, 
что ты для нас сделала!
ДОЧЕРИ ЖАННА, КСЕНИЯ 

Нашу мамочку - Валентину Николаевну Щербань - поздравляем с 
праздником! Спасибо, наша любимая мамулечка, тебе за все! За то, что 
дала нам жизнь, за то, что вырастила! Прости нас за обиды, вольные и 
невольные! Мы очень-очень любим тебя, наша хорошая! С праздником 
тебя! С Днем матери!
ДЕТИ ЕВГЕНИЙ И ОЛЬГА 

Дорогую нашу мамочку - Надежду Николаевну Михайлову - по-
здравляем с Днем матери! Желаем тебе крепкого здоровья, семейного 
счастья. Спасибо тебе за твою заботу!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ ЕЛЕНА, ТАТЬЯНА, АНАТОЛИЙ

Поздравляем с Днем матери Валентину Николаевну Манака! 
В мире нет добрей улыбки, и добрее сердца нет,
Наша связь не угасает, сколько б ни минуло лет.
Я сегодня пожелаю, мама, будь со мной всегда!
Будь здоровой и счастливой, вечно молода!
ИРА И ВНУЧОК КОЛЯ

Поздравляем с Днем матери Варвару Алексеевну Бережняк! 
Нас оберегаешь столько лет, и от нас тебе покоя нет.
Я тебя сегодня поздравляю, только не болей, родная.
Долгой жизни и успеха, много радости и смеха
Пусть Господь тебе дает и от бед убережет!
ИРА И ВНУЧОК КОЛЯ 

Поздравляем с Днем матери нашу дорогую мамочку - Таисию Ан-
дреевну Шевченко! Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен 
счастливыми улыбками, добрыми словами, радостными новостями. 
Крепкого здоровья, наша родная. Никогда не уставай и не падай духом. 
Пусть все небесные силы оберегают тебя! 
ДЕТИ

Поздравляем с Днем матери Надежду Васи-
льевну Задорожную!
Мама ... Сколько в слове этом
Счастья, солнышка и света!
Сколько нежности, добра,
Взгляда милого тепла.
И в день матери, родная,
Радость льется пусть без края.
Будь же рядом ты вовек,
Дорогой наш человек!
ДЕТИ 

Поздравляем от всей души на-
ших дорогих маму и бабушку - 
Валентину Григорьевну Овчин-
никову и Елену Владимировну 
Доронину - с Днем матери!
Любимые наши мамочка и бабу-
лечка! Хотим в этот прекрасный 
день напомнить о нашей безгра-
ничной любви к вам. Будьте здо-
ровы и счастливы! Любим вас! 
ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем нашу мамочку - Светлану Анато-
льевну Лихолет (Шаповалову) - с праздником!
Нас в любовь пеленала с младенчества,
Защищала молитвы мечом,
«Мировые проблемы» в студенчестве
Ты пронзала веселья лучом.
Помним, мама, глаз добрых сияние
И хотим, чтоб в них блеск не погас.
Пусть твои красота, обаяние
Будут много лет радовать нас!
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕТИ ВИКТОР, ИВАН, ЕВГЕНИЯ, 
НАТАЛЬЯ, ПАВЕЛ, НАДЕЖДА

Поздравляем нашу любимую мамочку - Мари-
ну Юрьевну Духнай - с Днем матери!
Самая милая мама на свете!
Мы от души поздравляем тебя.
Богатство твое - достойные дети,
Ты нам подарила частичку себя.
Будь счастлива, мамочка наша родная.
Себя береги. Никогда не болей.
Успехов желаем тебе, дорогая,
И много счастливых и радостных дней!
ДОЧЕРИ АЛИСА И ВЛАДА 

Сестричек - Раю Полевую, Лиду Корниенко, 
Нину Пономаренко, Клаву Васильченко - от 
всей души поздравляем с Днем матери!

Прекрасный праздник - День всех матерей!
Мы нашим мамам пожелаем счастья.
Пусть мимо их судьбы, их дома и дверей
Проходят неприятности, ненастья!

ДЕТИ

Поздравляем с Днем матери Анто-
нину Михайловну Маршанскую 
(Шавшукову)! 

Жизнь твоя любимым детям
Отдана, посвящена.
Ты гордись призвань ем этим,
Роль твоя освящена!

ДЕТИ АННА И ВИКТОР

Поздравляю мою мамочку - Юлию 
Жукову - с праздником! 

Мама часто, словно фея,
Исполняет все мечты.
Знай, что самая крутая
В этом мире фея - ты!

СЫН ЕЛИСЕЙ

Казачата 3-а класса СОШ №39 хутора Трудобеликовского поздравляют своих любимых мам! 
От чистого сердца мы вас поздравляем! Улыбок и счастья мы вам пожелаем! 
Вас любим и ценим! Сегодня для вас прислал пожеланья весь наш третий класс!
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Дорогую и любимую бабулечку - Веру Петровну Лягайло - поздрав-
ляем с Днем Матери!
О нашей бабушке так просто не расскажешь,
И лучше ее в мире не найти!
Все испечет, все купит, что закажешь,
Без поцелуев мимо не пройти.
В День матери желаем, дорогая,
Чтоб улыбалась, счастлива была,
Чтоб утро ты встречала, расцветая,
Чтоб каждый день нас радостно ждала!
ВНУКИ СЕРЕЖА И АДЕЛИНА

Поздравляю мою мамочку - Нину Федоровну Анашкину - Днем 
матери!
Все комплименты мира сегодня - для тебя.
С Днем мамы поздравляю, любимая моя!
Живи как можно дольше, и радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья на долгие года!
ДОЧЬ ЕЛЕНА БОГАТЫРЕНКО

Поздравляю с Днем матери  Зинаиду Ивановну Семенюта!
Мамочка любимая, тебя я поздравляю, радости желаю,
Чтоб сияли счастьем твои добрые глаза, 
Чтобы не коснулась их горькая слеза. 
Нет тебя роднее и дороже нет,
Будь всегда здорова ты и живи сто лет!
ДОЧЬ СВЕТЛАНА БОНАДЫСЕНКО

Дорогую нашу жену, маму и бабулю - Надежду Павловну Денисенко 
- от всей души поздравляем с Днем матери! 
Будь здорова и счастлива! Любим и дорожим.
Муж Николай, дочь Людмила, зять  Виктор, внучки Аня и Юля 

Поздравляем с Днем матери Наталью Ермоленко! Мамочка, добрая, 
нежная поздравляем тебя с праздником! Пусть этот день еще раз на-
помнит тебе о нашей любви Нежно тебя обнимаем! 
ДЕТИ

Сердечно поздравляем с Днем матери Анну Михайловну Ищенко!
Дорогая наша мамочка и бабушка! Мы бесконечно благодарны тебе 
за твою заботу и ценим все, что ты для нас делаешь. Мы тебя любим! 
ДЕТИ И ВНУКИ

Дорогую нашу маму и бабушку - Светлану Викторовну Фролову - По-
здравляем с Днем матери! 
Мы любим тебя, родная. 
Поздравляем с важным днем всех мам.
В мире для нас одна такая.
Желаем сбыться чудесам.
Мама - это ведь не на минутку,
Ни на год на два, а навсегда.
Пусть те,  кто рядом, будут очень чутки,
Чтобы светила радости звезда.
Пусть тебя здоровье не подводит,
Будет крепким, как титан, как сталь.
Пусть успех с тобою рядом ходит,
Пусть обходит стороной печаль.
ДЕТИ И ВНУКИ 

  С Днем матери поздравляем Раису Ивановну Слипуха! 
Ты - первый свет и жизни первый луч.
Ты - наш особенный, любимый человек.
Так пусть в душе твоей не будет грозных туч,
Что горести несут с собой - вовек!
Пускай твои глаза всегда сияют,
И каждый день пусть будет лучшим самым!
Здоровье твое пусть не угасает.
С Днем матери, наша родная мама!
ДОЧЕРИ СВЕТЛАНА И ГАЛИНА 

От всей души поздравляю с Днем матери мою крестную маму - Лю-
бовь Григорьевну Цуканову! Пусть душа будет наполнена счастьем, 
сердце наполнено  спокойствием, а чувства - радостью от любви 
близких!   
ИРИНА 

Сердечно поздравляем нашу мамочку - Ольгу Николаевну Браславец 
- с праздником! Мамочка - добрая, нежная и лучезарная! Поздрав-
ляем  тебя с Днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о 
нашей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности.
ДОЧЕРИ ЛЕНА БРАСЛАВЕЦ И ТАТЬЯНА ЖИЛО

Дорогую нашу маму - Тамару Ивановну Жило -поздравляем с теплым 
праздником - Днем матери! Желаем тебе цвести и радоваться жизни, 
быть счастливой и здоровой.
ДЕТИ МАРИНА СИЗОНЕНКО, ЕЛЕНА КУЛЬТИШОВА И ЕВГЕНИЙ ЖИЛО

Поздравляем нашу маму и бабушку - Татьяну Тимофеевну Красов-
скую - с Днем матери! Здоровья тебе, радости и долголетия! 
СЫН АЛЕКСЕЙ, НЕВЕСТКА МАРИНА, ВНУЧКИ ВАЛЕРИЯ И АНГЕЛИНА

Поздравляем с Днем матери нашу замечательную маму и бабушку - 
Людмилу Гатиятовну Цыганову! Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, мира, добра, гармонии и всего самого наилучшего!
ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ  

Поздравляем с Днем матери 
замечательную, добрую, любящую 
маму и бабушку - Ольгу Ивановну 
Демченко!
СЕМЬЯ ГВОЗДЕНКО 

Поздравляем с Днем матери 
Валентину Ивановну Учаеву! 
Желаем здоровья, удачи и счастья!
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ ГОРЕЛОВА СО СВОЕЙ 
БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ

Поздравляем нашу маму, бабушку, 
прабабушку, замечательного учи-
теля и ветерана труда - Любовь 
Ивановну Горькову - с праздни-
ком, с Днем самой главной мамы!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ 

Поздравляем с Днем матери На-
талью Николаевну Горелову! 

От всей души желаем счастья, уда-
чи и здоровья!

СЫНОВЬЯ АНДРЕЙ С СЕМЬЕЙ, 
ДМИТРИЙ И ДОЧЬ ЕЛИЗАВЕТА

Поздравляем любимую бабушку Ма-
рию Сучкову с Днем матери!

Моя бабушка, бабуля,
Птичка милая моя,
Поздравляю с Днем мамулек
От всего сердечка я!

ВНУЧКИ УЛЬЯНА И НАДЕЖДА

Наши мамы как пуговки: 
на них все держится... С 
праздником, наши лю-
бимые мамочки - Свет-
лана Юрьевна Ивано-
ва и Марина Юрьевна 
Марчук!

ОТ ДЕТЕЙ 
И ЛЮБИМОГО ВНУКА

С Днем матери, милая наша мама 
и бабушка - Вера Евгеньевна Сер-
гиенко! Желаем добра, тепла, здо-
ровья и удачи. 
ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем с Днем матери 
любимую мамочку и бабушку 
Нину Михайловну Дьяченко! 
Благодарим за любовь и забо-
ту. Желаем здоровья и радости в 
каждом дне!

ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляю мамулю - Татьяну 
Ивановну Вынник - с праздни-
ком!
Мать важнее всех на свете. 
Помните об этом, дети.
Славьте ваших матерей, 
Они всех главнее и мудрей!

СЕМЬЯ ВАРОЛ

Поздравляю мамочку - Татья-
ну Ивановну Сероштанову 
- с Днем матери!

Целую руки добрые твои, 
Пусть ангелы хранят тебя, 
Родная!
Счастливыми 
Пусть будут дни!

ДОЧЬ МАРИНА

Поздравляем нашу мамочку 
Галину Ивановну Попову с 
Днем матери! 

В этот день всегда светло, 
Всем уютно и тепло, 
Потому что рядом с мамой 
Нна душе всегда легко! 

ДОЧЕРИ 
ЕЛЕНА И АННА

Поздравляем лучшую маму в мире - 
Жанну Бредихину! 
С Днем матери тебя, наша родная!
Твоя любовь нас 
Всех хранит от бед,
Пускай тебя лишь 
Радость окружает,
Знай: лучше мамы 
В мире просто нет!

ДОЧЕРИ УЛЬЯНА И НАДЕЖДА
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С Днем матери, мамы, вас поздравляем!
Любим вас крепко и счастья желаем!
Нет в мире прекраснее вас и добрее!
Вас мы своею любовью согреем! 
УЧАЩИЕСЯ 6ГО КЛАССА СОШ №28 СТАНИЦЫ ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ

От всей души поздравляем нашу мамочку - Марию Ивановну Диброву
- с Днем Матери. Желаем тебе доброго здоровья и долголетия!
ДЕТИ  

С Днем матери поздравляю самую лучшую крестную маму - Татьяну 
Александровну Карпенко и бабулечку - Валентину  Михайловну 
Беспалько!
Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз!
ТИМОФЕЙ

Поздравляю с праздником Лидию Филипповну Богатыреву! 
С Днем матери поздравим наших мам!
Спасибо, что всегда вы - рядом с нами!
Живите долго, мамочки родные,
Всегда вы оставайтесь молодыми! 
СЫН АРТЕМ БОГАТЫРЕВ

Поздравляю с праздником моих дорогих - мамочку Валентину Нико-
лаевну Шаповалову и тетю Зинаиду Николаевну Шавшукову! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
СВЕТЛАНА ЛИХОЛЕТ 

Поздравляем с праздником Наталья Николаевна Логвинова!
Мамочка, целуем, крепко обнимаем, тебе здоровья  мы желаем,
Пусть Бог всегда во всем поможет! Мамуля, нет  тебя дороже! 
Желаем много радости и сил, чтоб каждый день удачу приносил!
ДЕТИ

Поздравляем дорогих и любимых - мамочку Нину Ивановну По-
номаренко и крестную маму Лидию Ивановну Корниенко - с Днем 
Матери! Желаем крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы 
вас любим! 
ДЕТИ

Поздравляю от всей души мою бабулю - Галину Анатольевну Горбу-
леву - с Днем матери! Спасибо тебе, родная, за то, что ты всегда под-
держишь мудрым советом и верным напутствием, что всегда любишь 
и веришь в меня. Желаю тебе радости, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!
ВНУЧКА АЛЕНА

От всего сердца поздравляем с Днем матери наших любимых бабушек 
- Нину Петровну Усачеву и Нину Ивановну Сарычеву! Желаем вам 
крепкого здоровья, хорошего настроения и благодарим за все, что вы 
для нас сделали. Ваш труд неоценим. Очень любим и ценим!
ВНУКИ

Поздравляем наших любимых мамочек с Днем матери! 
Все женщины, что мамами зовутся,
Пусть обязательно сегодня улыбнутся.
И пусть сегодня сыновья и дочки
Целуют нежно мамочкины щечки!
Любите маму, взрослые и дети.
Родней ее нет никого на свете!
Мамочки наши, вы - самые лучшие! Желаем вам здоровья, мира и 
добра!
УЧАЩИЕСЯ 3Б КЛАССА СОШ №55 СТАНИЦЫ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ

Дорогую, любимую маму и бабушку - Любовь Васильевну Кучеренко 
- сердечно поздравляем с праздником! Спасибо за теплую заботу о нас. 
Крепкого здоровья тебе, родная!  
ДОЧЬ ГАЛИНА, ВНУКИ СТАС И МИРА

Дорогую нашу мамочку и бабушку - Нину Дмитриевну Степченко - 
поздравляем с Днем матери!
Мамочка, мама родная, с праздником мамы тебя
Мы поздравляем сегодня, искренне, нежно любя!
Правда, ты - самая лучшая, наш дорогой человек!
Пусть будет долгим и радостным мамин и бабушкин век!

Дорогих моих крестных мам - Любовь Сазонову и Екатерину Вересову 
- от всей души поздравляю с днем матери!
В этот день, святой и ясный, поздравляю я тебя!
Нет дороже и прекрасней крестной мамы для меня.
Пусть все будет как захочешь, удача балует тебя.
И в День матери, родная, покинет грусть пусть навсегда!
КРЕСТНИЦА

Поздравляем нашу мамочку - Любовь Антоновну Стаценко - с Днем 
матери!  Ты наш лучик света и большая любовь!!! Здоровья тебе, 
родная! 
ТВОИ ДОЧЕНЬКИ

Поздравляем с Днем матери нашу 
любимую мамочку - Татьяну Сер-
геевну Боровую!
Все комплименты мира
Сегодня - для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
СЫНОВЬЯ ТИХОН И СТЕПАН

Поздравляю с праздником мою 
маму - Веру Михайловну Довго-
полову. Я тебя очень люблю, живи 
долго и не болей!

ДОЧЬ НАТАЛЬЯ 

Поздравляю от всей души мою 
мамочку - Нину Моисеевну Алек-
сееву - с Днем матери! 
Родная! Я хочу сказать,
Что ты - одна такая,
И лучше - не сыскать!
ДОЧЬ ЕЛЕНА ТАРАСЕНКО 

Любимую мамочку и бабушку - 
Наталью Викторовну Степаненко 
- поздравляем с Днем матери!
Спасибо, родная, за заботу,  лю-
бовь, за все, что ты для нас дела-
ешь. Желаем тебе крепкого здоро-
вья, счастья, хорошего настроения 
на каждый день.
ДЕТИ И ВНУКИ ДАНИИЛ, ВИКТОРИЯ 
И АЛЕКСАНДР 

От всей души  поздравляем нашу 
маму и бабушку - Татьяну Серге-
евну Гулевскую - с Днем матери! 
Будь здорова и живи долго!

ДОЧЬ НАТАЛЬЯ 
И ВНУЧКА КИРА

Поздравляем нашу маму и бабуш-
ку - Ларису Васильевну Верещака 
- с праздником!  Дорогая наша, мы 
просто хотим напомнить, что лю-
бим тебя. Пусть каждый твой день 
будет замечательным, прекрасным 
и неповторимым, пусть тебя окру-
жают самые дорогие твоему серд-
цу люди. Оставайся всегда такой 
же красивой, молодой, веселой и 
активной. Ты - самая лучшая!
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ, ВНУЧКИ АННА И МАРИЯ

Поздравляем с Днем матери нашу 
любимую бабушку - Меланию Луки-
ничну Белашову! 
И хотим ей пожелать, 
Быть здоровой и красивой,
Никогда не унывать, 
Береги для нас себя,
Очень любим мы тебя!
С ЛЮБОВЬЮ, ВНУЧКА НАДЕЖДА 
И ПРАВНУЧКИ АЛИНА И ЕВГЕНИЯ

Поздравляем нашу маму и бабушку - 
Лидию Петровну Кшевскую - с Днем 
матери!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы - дети и внуки - все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
СЕМЬЯ КШЕВСКИХ

Поздравляю с праздником любимую 
мамочку - Вегу Николаевну Нежин-
скую!
Как я тебя люблю - не передать!
Ты - лучше всех, 
Скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем 
Пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
ДОЧЬ ВИКТОРИЯ

С Днем Матери поздравляю мою ми-
лую, любимую мамочку - Марину Ва-
сильевну Горьковенко!
Мама - первое, главное слово. 
Я пожелаю тебе от души
Счастья, тепла, доброты, 
Ну и чтобы
Длинной и яркой была твоя жизнь.
ДОЧЬ ЕВГЕНИЯ

Сердечно поздравляю моих 
маму и бабушку - Ольгу Сер-
геевну Годунову и Елену 
Ивановну Годунову - с Днем 
матери! 
Дорогие мои! Поздравляю 
вас с праздником! Желаю вам 
счастья, тепла и крепкого здо-
ровья, люблю вас сильно! 
ВЕРА ГОДУНОВА

Поздравляю мою мамочку - Раису 
Ивановну Сурмину - с Днем матери!
 Мамины руки - тепло,
Мамины очи - светло,
Мамина сказка - во сне,
Мамины гены - во мне,
Мамины мысли - со мной,
Маме - поклон мой земной!

СЫН НИКОЛАЙ СУРМИН
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Поздравляю с Днем матери Ольгу 
Строганову! Мамочка, с праздни-
ком тебя! Ты лучшая мама в мире! 
Спасибо за подаренную жизнь 
и за все, что ты для меня сделала. 
Желаю здоровья, счастья и  ду-
шевного тепла. 

ДОЧЬ ТАТЬЯНА

Поздравляю мою мамочку - Анну 
Павловну Якименко - с празд-
ником!
С Днем матери, моя родная!
Глаза пусть счастье излучают!
За все тебя благодарю,
Целую крепко и люблю!

ДОЧЬ ВАЛЕНТИНА

Нашу любимую, дорогую мамочку 
и бабушку - Нину Константинов-
ну Миргородскую - поздравляем с 
праздником!
Ты самая лучшая мама земли,
Самая добрая, светлая самая.
Мы так гордимся что именно ты,
Именно ты - наша МАМА!
Спасибо, родная, за руки твои, 
За то, что заботою нас окружила.
И свет своей доброты,
И весь этот мир нам подарила!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем нашу бабушку - Анто-
нину Ивановну Шевченко - с Днем 
матери! 
Дорогая бабушка, с Днем матери!
Беречь себя желаем обязательно!
Желаем тебе мира и добра,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера!
Желаем света и тепла,
Чтоб долго, счастливо жила,
Желаем крепкого здоровья!
ВНУЧКИ ЕЛИЗАВЕТА И ВАЛЕРИЯ

Любимых мамочек - Людмилу Ивановну Симонову 
и Александру Савельевну Тихонову - поздравляем с 
Днем Матери! 
От всей души желаем здоровья,
Чтобы ваши желания все исполнялись,
И дети дарили заботу и радость.
Родные, любимые, добрые наши,
На свете нет мамочек лучше и краше!
ДЕТИ И ВНУКИ 

Сердечно поздравляю мою мамочку - 
Галину Михайловну Бабенко - с Днем 
матери! 
Как я тебя люблю - не передать! 
Ты - лучше всех, скажу об этом прямо! 
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Удачи, счастья и здоровья, мама!
ДОЧЬ ЮЛИЯ ШМАЛЬКО

Поздравляем  с Днем матери дорогую 
мамочку, свекровь и жену - Веру Петров-
ну Лягайло!  
Родная, пусть твои глаза
Сияют словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса -
Ведь все исполнятся мечты!
Тебя мы любим, дорогая, 
Ведь ты на свете - всех родней!
Тебе всем сердцем мы желаем
Много счастливых, ярких дней!
МУЖ, СЫН, НЕВЕСТКА 

Поздравляем с Днем 
матери нашу маму и 
бабушку - Наталью 
Ивановну Воробье-
ву! Дорогая наша! 
Поздравляем тебя 
с праздником! Спа-
сибо тебе за твою 
любовь и заботу! 
Желаем крепкого 
здоровья, активного 
долголетия, хорошего 
настроения! Крепко 
целуем и обнимаем!
ДЕТИ, ВНУКИ 

Поздравляем от всей 
души нашу мамочку - 
Оксану Вячеславовну 
Мордик!
Дорогая мамочка! По-
здравляем тебя с теплым 
праздником - Днем мате-
ри! Желаем тебе цвести 
и радоваться жизни, быть 
счастливой, здоровой и 
оставаться такой же кра-
сивой. 

ТВОИ ДЕТИ ВИКА И АНЯ

Мою нежную мамоч-
ку - Елену Витальевну 
Ткаченко - поздрав-
ляю с праздником! 

Желаю слез - только 
от счастья, звонкого 
смеха и всегда чув-
ствовать неисчерпае-
мую любовь и заботу 
нашей семьи! Ты луч-
шая мама на свете!

ДОЧЬ АННА

Сердечно поздравля-
ем с праздником Ок-
сану Владимировну 
Касьянову - самую 
лучшую на свете 
мамочку и бабушку! 
Пусть судьба хранит 
тебя, а годы не бу-
дут к тебе жестоки. 
Оставайся всегда та-
кой же обаятельной, 
жизнерадостной и 
счастливой. Мы тебя 
очень любим!
ДОЧЬ, ВНУКИ

Дорогую нашу мамочку и бабушку - Февронью Васильевну Маргита 
- поздравляем с праздником!
В день матери сказать тебе спешим
Слова любви и искренних признаний.
Тобой, поверь, мы очень дорожим,
Прими букет из скромных пожеланий!
Пусть будет в жизни солнышко всегда,
И радость изливается без края,
Дай Бог тебе здоровья на года,
Живи еще сто лет, наша родная!

Поздравляем дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку - Люд-
милу Пенькову - с Днем матери! Желаем тебе крепкого здоровья, 
любви, благополучия, радости и хорошего настроения! Спасибо за 
твою поддержку, нежность и заботу! Мы тебя любим!
МУЖ, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ И ВНУК

С добрым и красивым праздником поздравляю мою любимую мамочку 
- Ирину Алексеевну Рыкову!
В День матери прими поклон от сына.
Хочу сто раз тебя поцеловать.
Хочу обнять покрепче, словно в детстве,
И долго-долго рук не разжимать.
Я редко говорю, что ты бесценна.
Но твердо знай, что не проходит дня,
Чтоб мысленно я не сказал спасибо
За то, что рядом ты, что с мамой я! 
СЫН ЯРОСЛАВ РЫКОВ

Дорогую и любимую мамочку - Валентину Федоровну Байдакову - от 
всей души поздравляем с Днем матери!
В день матери за все благодарим -
За ласку рук, заботы и тревоги,
За этот мир, прекрасную зарю
И первый шаг по жизненной дороге.
Пусть будет в твоей жизни лишь добро,
Над головой пусть солнце ярко светит!
Ты есть - и на душе у нас тепло,
Наша единственная, лучшая на свете!
ДЕТИ  

Дорогие женщины Полтавского сельпо! Сердечно поздравляю вас с 
Днем матери! Оставайтесь такими же самыми лучшими, заботливыми и 
любимыми мамами на свете. Здоровья вам и вашим деткам, благопо-
лучия вашим семьям. Будьте для своих детей радостью и поддержкой!
КРИСТИНА КАДРЕМЕТОВА

Поздравляю любимую мамочку - Елену Владимировну Коновалову - с 
Днем матери! Желаю здоровья и всего самого наилучшего. 
ДОЧЬ ВЕРОНИКА

Поздравляем с Днем матери Людмилу Васильевну Пащенко!
Хотим, чтоб ты всегда была здоровой,
Добру и свету душу ты открой.
Желаем жизни радостной и долгой
И знай, наша любовь - всегда с тобой!
Пускай же грусть проходит мимо, тоска к тебе забудет путь.
Будь молода, неповторима. Здоровой и счастливой будь!
С Днем матери тебя, родная!
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

Любимую маму - Надежду Федоровну Валееву - поздравляем с заме-
чательным праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, побольше 
светлых и радостных дней! Мы тебя любим!
ДЕТИ

Поздравляю с Днем матери мою мамочку - Ольгу Юрьевну Черняв-
скую! Сколько счастья и тепла ты мне, мама, подарила. Я хочу, чтоб все 
всегда у тебя прекрасно было!
КРИСТИНА ЧЕРНЯВСКАЯ

Поздравляю  мамочку - Наталью Александровну Ермакову - с празд-
ником! Мамуля, с Днем матери тебя! Желаю тебевсего наилучшего. 
С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЕРИ

Наших дорогих учителей-женщин от всей души поздравляем с Днем 
матери! Мы тоже - ваши дети, и мы хотим вам пожелать неиссякаемых 
сил и вдохновения, крепкого здоровья и прекрасного настроения! 
УЧАЩИЕСЯ ООШ №22 СТАНИЦЫ ИВАНОВСКОЙ

Поздравляю мою любимую мамочку - Марию Николаевну Быкову - с 
праздником!
Мама, милая, родная! Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю и очень искренне люблю!
ДОЧЬ НАСТЯ

Сердечно поздравляем с праздником Тамару Федоровну Толочко!
Мамочка, с Днем матери! Ты лучшая мама в мире. Спасибо за жизнь 
и за все, что благодаря тебе есть у нас. Желаем здоровья, счастья и 
теплоты душевной. Мы тебя любим!
ДЕТИ АЛЕКСЕЙ И ЕЛЕНА И ЛЮБЯЩИЕ ВНУКИ 

Поздравляем Галину Петровну Бардакову с Днем матери! Желаем 
здоровья, счастья и благополучия! 
СЫН АНДРЕЙ И ВНУК МАТВЕЙ
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От всей души поздравляем с праздником Валентину Васильевну 
Мартыненко! Бабушка, наша дорогая, с Днем матери тебя! Желаем 
тебе улыбок, безграничного счастья, неугасающей радости и крепкого 
здоровья. Пусть каждый твой день будет особенным, удивительным, 
ярким и наполненным позитивными эмоциями! Спасибо тебе за твое 
понимание, тепло души и поддержку!
ВНУКИ

Любимую мамочку, Надежду Николаевну Сычеву, поздравляю от всей 
души с Днем матери! Желаю успехов, крепкого здоровья, хорошего 
настроения и оставаться такой же красивой. Ты у меня - самая лучшая.
ТВОЯ ДОЧЬ АРИАННА 

От всей души поздравляю любимую мамочку - Елену Александровну 
Ивашенцеву - с  Днем матери! Спасибо тебе за все.  Постараюсь 
оправдать твои ожидания. 
ТВОЙ СЫН ВЛАД

Мамочка моя - Вера Петровна Птух! С праздником тебя! Здоровья тебе 
и благополучия! Будь счастлива!
СЫН МАКСИМ  

Любимая моя мамочка -  Надежда Петровна Набока! Безгранично лю-
блю тебя. Какой бы сложной и трудной ни оказалась ситуация - знаю: 
ты поможешь и поддержишь. Спасибо тебе за весь тот труд, который 
пришлось вложить в мое воспитание, за бесконечную заботу и тепло!   
ДОЧЬ ИРИНА НАБОКА

Поздравляем нашу мамочку - Татьяну Владимировну Шевченко - с 
Днем матери:
 Мамочка наша родная, эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Красива, заботлива, нежна - ты нам ежедневно и вечно нужна!
ОТ ДЕТЕЙ, НЕВЕСТОК И ВНУКОВ 

Дорогую нашу маму - Татьяну Никитичну Мягкую - сердечно по-
здравляем с праздником! Поздравляем тебя с Днем Матери! Желаем 
здоровья и благополучия!
ОТ СЫНА МАКСИМА И ДОЧЕРИ ЛАРИСЫ

Поздравляем Любовь Васильевну Хатковскую - с Днем матери!
На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь, 
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье -
Всегда шагают рядышком с тобой.
ДОЧЕРИ

Любимую мамулю - Елену Анатольевну Савенчук - поздравляю с 
праздником! Желаю тебе всего самого лучшего, а главное - здоровья! 
ДОЧЬ АНЯ

Поздравляем с Днем матери Ольгу Васильевну Комар!
Мама, милая, родная, дорогая! Ты одна такая у нас.
И в День матери тебе мы пожелаем 
Долгих лет, любви, тепла в душе!
ДОЧЕРИ ТАНЯ И КАТЯ

Дорогую мамочку - Веру Григорьевну Сагалаеву - поздравляю с Днем 
матери!
Моя мамуля, ты прекрасна! Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно, чтоб ты сияла как звезда!
Тебе, мамулечка, желаю здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края, чтоб жизнь дарила яркий свет!
Люблю тебя, моя родная!
ДОЧЬ ЛЮДМИЛА

Любимую мамочку - Веру Григорьевну Сагалаеву - поздравляю с 
праздником! 
Мамочка моя родная, будь здоровою всегда,
Живи долгие года. Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!
СЫН СЕРГЕЙ

Поздравляю с праздником Наталью Григорьевну Цыганкову!
В этот День всех матерей я желаю тебе счастья,
Долгих лет и не болей, не печалься, если грустно.
Вся пройдет беда-забота. 
Только благ тебе желаю и терпенья моей тете!
ПЛЕМЯННИЦАЛЮДМИЛА

Лучшую мамочку - Елену Михайловну Потапову - поздравляю от всей 
души с Днем Матери! Ты у меня - самая лучшая. Пусть счастье сопрово-
ждает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей. 
Я тебя очень люблю! Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, 
и я не устану никогда благодарить тебя за все, что ты сделала для меня. 
С праздником, любимая!
ТВОЙ СЫН МАКСИМ

Дорогую, любимую, милую жену, маму 
и бабушку - Светлану Владимиров-
ну Караваеву - поздравляем с Днем 
матери! 
Наше солнышко родное,
Птичка милая ты наша,
Поздравлем с Днем мамулек
От всего сердечка мы!
Нам с тобой всегда уютно,
Ты - наш ангел на Земле!
Ты утешишь, если грустно.
Счастья, милая, тебе!
ЛЮБЯЩИЕ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ 

Самую любимую и дорогую мамочку 
- Марию Евгеньевну Васильченко - по-
здравляю с Днем матери!
Мамочка, любимая, родная!
Что тебе в твой праздник пожелать?
Неустанно небо умоляю
Никогда тебя не потерять!
Я тебя с любовью обнимаю.
Без тебя я - птица без крыла.
Ты одна такая, ты - святая.
Я хочу, чтоб вечно ты жила!
ДОЧЬ ТАТЬЯНА

Поздравляем с Днем матери Валентину Нико-
лаевну Шаповалову!
Дорогая мама, доброй сказки фея!
Нас ты поднимала, как цветы - лелея.
Благодарность рвется 
Из сердец жар-птицей.
Лет тебе счастливых длинной вереницы!

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ, 
ДЕТИ СВЕТЛАНА, НАДЕЖДА, ДМИТРИЙ; ВНУКИ ВИКТОР, 
ИВАН, ПАВЕЛ, ЕВГЕНИЯ, НАТАЛЬЯ, НАДЕЖДА, КАРИМ, 
АДАМ, АНДРЕЙ, МАКСИМ

Сердечно поздравляем нашу люби-
мую мамочку - Аллу Александровну 
Артеменко - с праздником!

Только мама так может любить -
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придет непременно.
Мы тебя очень любим, мамочка! 

ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ

Дорогую и любимую мамочку - Вален-
тину Владимировну Опанасенко - по-
здравляем с праздником!
Мы так хотим, чтоб мама улыбалась,
И в жизни не грустила никогда,
Чтобы всегда тебе все удавалось,
И не узнала ты, что есть беда.
В день матери, любимая, желаем,
Чтоб ты осталась навсегда такой!
Тебе мы эти строки посвящаем -
Прекрасной маме, нежной и родной!
ДЕТИ

Любимую мамочку - Любовь Влади-
мировну Самойленко - поздравляем с 
Днем матери!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы - дети и внуки - все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
ДЕТИ

Любимую мамочку и бабушку - Ольгу Николаевну  Щеблы-
кину - поздравляем с Днем матери!
Желаем крепкого здоровья и много жизненных сил!
Пусть в глазах всегда будет счастье, 
А на душе - тепло и светло!
Пусть любовь, удача и благополучие 
Всегда будут рядом с тобой!
Оставайся такой же жизнерадостной и оптимистичной!
Мы тебя любим и благодарны за подаренную жизнь!
СЫНОВЬЯ АЛЕКСАНДР И ВИКТОР,  ВНУКИ

С Днем матери, дорогая наша 
Карина Григорьевна! Мы тоже 
- Ваши дети и желаем Вам неис-
сякаемой энергии и вдохновения, 
крепкого здоровья и отличного 
настроения. А еще - никогда не 
чувствовать усталости и грусти, 
находить только прекрасное и уди-
вительное во всем, что Вы делаете. 
Благополучия Вам и Вашей семье 
и крепкой дружбы с нами.
С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ, 7А КЛАСС 
СОШ №18 СТАНИЦЫ ИВАНОВСКОЙ

Поздравляем нашу маму - Люд-
милу Ивановну Мартыненко - с 
праздником!
Милая, родная мамочка! Ты - са-
мое дорогое, что есть в нашей 
жизни, самое бесценное и вечное. 
От всего сердца поздравляем тебя 
с Днем матери, и горячо благода-
рим за любовь и заботу. Пусть твои 
глаза всегда радуются, а душа бу-
дет наполнена гордостью за своих 
детей и спокойствием, ведь самое 
лучшее в нас - это от тебя!
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ВИКУЛЯ И НАСТЮША

Поздравляем с Днем Матери Та-
тьяну Григорьевну Старицыну! 
День матери - самый светлый, до-
брый и хороший праздник! Пусть 
исполняются твои мечты, радость 
и счастье всегда будут с тобой, а 
плохое всегда проходит мимо. Здо-
ровья, хороших эмоций, радости! 

МУЖ ВАЛЕРИЙ, ДЕТИ ЕВГЕНИЙ, СЕРГЕЙ, 
НИКОЛАЙ, ГРИГОРИЙ, ЕЛЕНА, ВНУЧКИ 
АНЮТА И АНГЕЛИНА
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Дорогую мою тетю - Валентину Григорьевну Олефиренко - поздрав-
ляю с Днем матери!
Примите, тетя, поздравленье
С прекрасным этим материнским днем.
Пусть вдохновенным будет настроенье,
Уютом пусть искрится дом.
Пусть дети нежною любовью вас окружают ласково всегда.
И очень крепкое здоровье лишь умножает пусть себя.
ПЛЕМЯННИЦА ЛЮДМИЛА

Самую лучшую мамочку - Светлану Викторовну Пикало - хочу поздра-
вить от всей души с Днем матери! Ты для меня всегда будешь самой 
лучшей - самой доброй, красивой, мудрой и понимающей. Я тебя очень 
люблю и благодарен за все, что ты для меня сделала! С праздником!
СЫН  АРТЕМ

Дорогую маму - Елену Николаевну Щербину - поздравляем с 
праздником! Быть матерью - самое важное, священное и высокое, что 
может быть в жизни. От всей души поздравляю с «профессиональным» 
праздником: ведь мама - это работа без отпусков и выходных. Пусть 
наградой будут огромная, чистая, бескорыстная любовь детских 
сердечек, теплые родные объятия и гордость за их достижения!
СЫН МАКСИМ И ДОЧЬ АНГЕЛИНА

Поздравляем любимую мамочку и бабушку - Надежду Федоровну 
Зайцеву - с Днем матери! Желаем тебе, родная, крепкого здоровья и 
огромного счастья! 
С ЕМЬЯ КУЗНЕЦОВЫХ

Поздравляю свою любимую маму-
лю - Татьяну Владимировну Апа-
рину! Моя дорогая, с праздником 
тебя! Здоровья тебе и счастья. Для 
меня ты - лучшая мама на свете и 
навсегда останешься такой!!! 
ДОЧЬ ЮЛИЯ

От всей души поздравляю мою 
маму - Нину Васильевну Сушко - с 
праздником!
Очень мало нежных слов,
Чтобы выразить любовь,
Она больше, чем слова:
Мама, я люблю тебя!!!!
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ

С Днем матери сегодня поздравля-
ем прекраснейшую нашу бабушку 
- Лидию Васильевну Сергуни-
ну! Здоровья крепкого желаем и 
долгогдетия. Ты как солнце согре-
ваешь всю нашу семью!
ОТ ВНУЧЕК ОЛИ И ТАНИ

От всей души поздравляем нашу 
любимую мамочку  - Татьяну Ан-
дреевну Жукову - с праздником! 
В честь праздника такого тебе же-
лаем снова и здоровья, и любви, и 
улыбок, и весны! 
ДОЧЬ ЕЛЕНА, ЗЯТЬ ВИКТОР, ВНУКИ 
БОГДАН И АНАСТАСИЯ

Поздравляем наших любимых - 
мамочку Анну Алексеевну Бон-
дареву и крестную Елену Алек-
сеевну Крутофал - с праздником.  
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось,
Всегда чтоб радовали дети,
И все заветное - сбылось.
ДОЧЕРИ И КРЕСТНИЦЫ 
МАРГАРИТА И АЛЕКСАНДРА

Поздравляю с днем матери до-
рогую мамочку - Валентину Ми-
хайловну Шакитько! Желаю здо-
ровья, жизнелюбия и душевного 
спокойствия. Спасибо за все! 
ТВОЙ СЫН ВИКТОР 

Поздравляем нашу мамочку - Ма-
рию Николаевну Войт - с празд-
ником! Мама, желаем тебе здо-
ровья, долгих лет жизни, успеха 
во всех делах! Благодарим тебя 
за все, что ты для нас делаешь! 
Спасибо, что ты у нас есть!
ОТ ДОЧЕК ПОЛИНЫ И АННЫПоздравляю мою любимую маму 

- Елену Алексеевну Горицкую - с 
праздником! 
С Днем матери, любя, 
Я поздравляю,
Здоровья и любви тебе желаю. 
Будь счастлива, 
Красива ты всегда,
И знай, что очень я люблю тебя!
ДОЧЬ ЛИДА

Поздравляем нашу маму - Зоя 
Иосифовна Самусьева - с празд-
ником! Желаем тебе, мамочка, 
благополучия. Для нас ты - не про-
сто мама, свекровь и бабушка. 
Родней тебя на целом свете нет. 
Храни тебя Господь от разных бед! 
СЫН, НЕВЕСТКА И ВНУКИ

Поздравляю с Днем матери мою 
мамочку - Татьяну Ивановну Во-
робьеву! Здоровья и любви тебе 
желаю. Будь счастлива, красива ты 
всегда, И знай, что очень я люблю 
тебя. 
ДОЧЬ КРИСТИНА

Поздравляю мою любимую ма-
мочку - Валентину Ивановну Кри-
воручко - с праздником! Мама 
- это нежность и поддержка, а еще 
- огромная любовь. Этот день по-
священ тебе, и мое сердце всегда с 
тобой. А твое пусть никогда не бо-
лит! Нежность твоя пусть никогда 
не иссякнет, и каждый день дарит 
тебе радость!

Нашу милую мамочку - Татьяну 
Линник - поздравляем с Днем ма-
тери!!! Желаем здоровья и счастья. 
Очень любим и благодарим тебя 
за все, что ты для нас делаешь. Ты 
у нас - самая лучшая!
ДОЧЕРИ ЛЮДМИЛА И ИРИНА 

Нашу дорогую  и любимую мамочку - Нину 
Дмитриевну Степченко -поздравляем с Днем 
матери! 
Благодарим тебя за твою нежную материнскую 
любовь, постоянную чуткую заботу и жела-
ем долгих, счастливых лет жизни, душевного 
спокойствия, бодрого настроения и хорошего 
самочувствия. Мамочка, мы тебя очень любим!  
Живи долго-долго, ты нам очень нужна! 

С ЛЮБОВЬЮ ДЕТИ

Поздравляем нашу мамочку - Марину Красов-
скую - с праздником! 

Как я тебя люблю - не передать! 
Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 
Хочу тебе всем сердцем пожелать 
Любви, удачи и здоровья, мама! 
И чтобы с каждым годом ты была 
Счастливее, прекрасней и моложе!  

ДОЧЕРИ ВАЛЕРИЯ И АНГЕЛИНА

Поздравляю мою любимую маму - Алену 
Валерьевну Загородную - с Днем матери!

Только мама может все простить, 
Понять и без оглядки верить -
Что бы ни случилось. 
Любить и ждать, не запирая дверь.
Спасибо, мамочка моя, 
За то, что есть ты у меня!

ОТ ЛЮБИМОЙ ДОЧКИ

Сердечно поздравляем нашу маму и ба-
бушку - Ольгу Владимировну Ульянову 
- с праздником! 
Ты как солнца яркий лучик, 
Даришь радость и тепло.
Никого нет в мире лучше -
Как с тобой нам повезло!
Этим утром поздравляем 
Мы с Днем матери тебя.
Счастья, радости желаем,
Нежно, искренне любя!!!
ДЕТИ, ВНУКИ

Любимую мою любимую бабушку 
- Галину Леонидовну Левшину - 
поздравляю с Днем матери!
Бабушка родная, милая моя,
Поздравляю с этим 
Праздником тебя. 
Мама ты - что надо, 
Бабушка - вообще! 
Пусть не будет грусти 
У тебя в душе!

ОТ ЛЮБИМОЙ ВНУЧКИ
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Любимую мамочку - Светлану Витальевну 
Корж - поздравляем с Днем матери!
Дать детям жизнь и вырастить людьми,
Отдав любовь, все помыслы свои, 
Здоровье, силы, душу в них вложить,  
Быть матерью - не значит лишь родить!
Святой и благородный это труд, 
Но мамы благодарностей не ждут, 
Им дорого взаимопонимание, 
Их трогает любое к ним внимание. 
Хотя бы раз в году, в День матерей, 
Им расскажите о любви своей, 
Не пожалев ни слов, ни слез из глаз -
Пока они способны слышать вас...
ОТ ДЕТЕЙ

Дорогую нашу мамочку - Евгению Серге-
евну Портнягину - поздравляем с Днем 
матери! 

Желаем крепкого здоровья, любви, 
тепла, радости, хорошего настроения. 
Спасибо тебе за твою нежность, заботу 
и поддержку. Ты самая добрая, ласко-
вая, милая, мудрая мамочка на свете. 
Мы очень любим тебя!  

ТВОИ СЫНОВЬЯ 

Мою милую мамочку - Ольгу Анатольев-
ну Тур - поздравляю с праздником! Ты 
- самое родное, что есть у меня на свете. 
Ведь во мне - частичка твоего сердца, вся 
твоя любовь, огромное море терпения, 
понимания, мудрости и сострадания. Ты у 
меня самая замечательная на свете. Мое 
главное желание - чтобы ты всегда была 
здорова. Живи много-много лет. Будь 
всегда счастливой и почаще улыбайся. И 
пусть для твоих улыбок всегда находится 
радостный повод. 
ДОЧЬ ЮЛИЯ

Поздравляю мою маму - Веру Ивановну 
Бондаренко - с праздником! 
Мамуля, с праздником тебя! 
С Днем матери тебя я поздравляю. 
Прошу не волноваться зря, 
Здоровья, сил тебе желаю. 
За ласку я благодарю, 
Спасибо за терпение.
Тебя я больше всех люблю, 
Живи без горя и сомнений!

ДОЧЬ НИНА 
Дорогую мамочку - Веру Константинов-
ну Ануфриеву - поздравляем с праздни-
ком! Дорогая наша мамулечка!!! У нас 
не хватает нежных слов, чтобы выразить 
свою любовь к тебе!!! Ты самый близкий 
и родной человек, который разделит 
радость и поддержит в трудную минуту. 
Желаем тебе крепчайшего здоровья и 
скорейшего выздоровления.  Мы тебя 
любим!!! 
ДОЧЕРИ ОЛЬГА И ГАЛИНА 

 От всей души поздравляем нашу лю-
бимую мамочку, бабушку, тещу - Еле-
ну Викторовну  Симоненко - с Днем 
матери! Желаем солнечного неба, 
звездных ночей и радужных будней! 
Ты у нас - самая лучшая! Спасибо, что 
ты у нас есть. 
ДЕТИ ВАСИЛИЙ И НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВЫ, 
ВНУК АРТЕМ; АЛЕКСЕЙ И ВИКТОРИЯ 
НИКИФОРОВЫ, СЫН АНАТОЛИЙ 

Любимую жену, мамочку и бабушку - Свет-
лану Сергеевну Моторину - поздравляем с 
Днем матери!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты - прекрасна, ты - красива!
И будешь ты для нас такой всегда!
Тебя мы очень любим дорогая
Желаем счастья, радости, добра!
МУЖ ЮРИЙ, ДЕТИ АНДРЕЙ, ЮЛИЯ, СЕРГЕЙ И ШЕСТЬ 
ВНУЧЕК  ТАНЯ, ЛЕРА, ЛЕНА, ЛИЗА, АРИНА, УЛЬЯНА

Поздравляем  нашу мамочку - Надежду Пав-
ловну Денисенко - с Днем матери!

Здоровья мамочке желаем, 
Улыбок, смеха, доброты,
Всегда пусть счастье окружает
И исполняются мечты!
 
ДОЧЕРИ ИРИНА И ЛЮДМИЛА  

Поздравляем с Днем матери Веру Сергеевну 
Меркулову.  

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.

ДОЧЕРИ ИРИНА, ЮЛИЯ, ЕКАТЕРИНА 

Нашу мамочку Олесю от всей 
души поздравляем с празд-
ником!
С Днем матери тебя 
Мы поздравляем,
Спасибо за заботу и тепло. 
Пусть этот день 
Наполнится цветами, 
Улыбкой, позитивом 
И добром!
ДОЧЕРИ ВИКТОРИЯ И ЯНОЧКА

Мою дорогую бабушку - Татьяну Вик-
торовну Сашко - сердечно поздравляю 
с Днем матери! Желаю тебе улыбок, без-
граничного счастья, неугасающей радо-
сти и крепкого здоровья. Пусть каждый 
твой день будет особенным, удивитель-
ным, ярким и наполненным позитивными 
эмоциями! Спасибо тебе за твое пони-
мание и тепло, поддержку и нежность. С 
праздником тебя!
ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ВНУК! 

Н

Поздравляю с Днем матери Веру 
Михайловну Михайловскую! Хочу 
сказать спасибо самому родному 
человеку - маме - за жизнь, за при-
мер, за воспитание, за заботу и 
нежность! Живи долго, будь здо-
рова и радуй нас своей улыбкой!
ДОЧЬ ИРИНА

Поздравляем Людмилу Федюн с 
Днем матери! 
Улыбок, смеха, доброты, 
Всегда пусть 
Счастье окружает,
И исполняются мечты! 
ДЕТИ АНДРЕЙ ИВАН АННА 

Сердечно поздравляю с Днем ма-
тери Татьяну Сергеевну Гладун!
Ты, мамуля, лучше всех!
У тебя прекрасный смех!
Средь российских матерей
Ты всех краше и мудрей!
ДОЧЕРИ МАРИНА И АНЮТА

Поздравляем с праздником Ва-
лентину Петровну Проненко! 
Дорогую нашу мамочку и бабуш-
ку - поздравляем с Днем матери! 
Желаем крепкого здоровь, счастья 
и радости! 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУЧКИ

Любимую тетю - Татьяну Алексан-
дровну Обгольц - поздравляю с 
праздником! Желаю, счастья, здо-
ровья, семейного благополучия! 
ВАША НАТАЛЬЯ

Любимую мамочку - Светлану 
Сергеевну Костенко - поздравляю 
от всей души с Днем матери! Оста-
вайся всегда такой же красивой и 
доброй. Ты у меня - самая лучшая! 
ТВОЯ ДОЧЬ НАСТЯ  

Поздравляем от всей души с Днем 
матери Светлану Сергеевну Шев-
ченко,  нашего самого классно-
го руководителя! Желаем нашей 
классной маме здоровья и успе-
хов! Вы - наш самый лучший друг. 
Мы Вас любим!
УЧЕНИКИ 2В КЛАССА СОШ №18

Поздравляем Митяеву Татьяну 
Владимировну с Днем матери! Ты 
самая добрая, нежная и ласковая. 
Мы тебя очень любим.  
ДОЧЬ И СЫН
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Наших дорогих и любимых  - На-
дежду Деомидовну Рыбцову, 
Людмилу Анатольевну Русских,  
Нину Федоровну Гладкую - по-
здравляем с Днем матери!
На свете женщин прекрасней
Не отыскать, 
Как ни старайся!
Желаем в этот 
Праздник вам -
Большой любви, 
Большого счастья!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем с Днем матери нашу 
любимую мамочку - Елену Викто-
ровну Бурматову! Счастья тебе и 
прекрасного настроения!
ДОЧЕРИ ДАРИНА И ВАСИЛИНА

Крестную мамочку - Кристину 
Верещагину - поздравляю с Днем 
матери! 
Дорогая моя крестная! Желаю 
тебе быть счастливой каждый 
день! Пусть в твоей семье всегда 
царит гармония, а в материнском 
сердце - неугасаемая любовь!
КРЕСТНИК НИКОЛАЙ  ЩЕБЛЫКИН

Поздравляем с Днем Матери На-
талью Николаевну Тяпушину 
(Ломцову)!
Нашу маму, 
Нашу солнышко родное
От души поздравим 
Нежно очень мы.
Пусть уйдет из жизни 
Все плохое,
Крепкой будет 
Наша лучшая семья!
СЫНОВЬЯ ДАНИЛА И ДМИТРИЙ

Поздравляем с Днем матери Лари-
су Михайловну Мазеину!
С Днем матери! 
Любви, терпенья, света,
Огромной радости 
И гордости за то,
Чем сердце материнское 
Всегда согрето,
За то, что МАМА ты, 
Сдушою золотой!

ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем с Днем матери нашу тетю - Зинаиду 
Николаевну Шавшукову ( Ломцову)!

В День матери Вам - наши поздравления,
Подарки, комплименты, пожелания,
Пусть ждут Вас лишь приятные волнения,
Везение, забота и внимание!
Пусть дети вдохновляют Вас и радуют,
И звезды счастья пусть Вам с неба падают!

С УВАЖЕНИЕМ, ПЛЕМЯННИКИ И ПЛЕМЯННИЦЫ

Поздравляем наших люби-
мых мамочек - Оксану Вла-
димировну Чубенко, Юлию 
Николаевну Чубенко и Кри-
стину Игорьевну Верещаги-
ну - с Днем матери! 
Мама - это небо! 
Мама - это свет! 
Мама - это счастье! 
Мамы - лучше нет! 
Мама - это сказка! 
Мама - это смех! 
Мама - это ласка! 
Мамы - любят всех! 
МУЖЬЯ И ДЕТИ

Дорогую нашу любимую  мамоч-
ку и бабушку - Веру Васильев-
ну Середа - поздравляем с Днем 
матери! Желаем тебе крепкого 
здоровья, долгих и счастливых  лет 
жизни! Любим тебя!  
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКА

Поздравляем с Днем матери Наталию Дми-
триевну Васильченко!
Мамочка! Наш самый главный человек!
Ты жизнь нам подарила.
Взамен за этот чудный дар
Оплаты не просила.
В День матери тебя спешим
Поздравить всей душою!
Будь счастлива и вечно будь
Нам самою родною.
ДЕТИ ЕЛЕНА, ЕВГЕНИЙ, ВНУЧКИ АНЮТА И АНГЕЛИНА

Любимую мамочку и бабушку - Ли-
дию  Владимировну Белолипскую 
- поздравляем с Днем матери! Мама - са-
мое первое слово, ласкающее слух! Са-
мые нежные и заботливые руки! Самое 
доброе сердце! Желаем тебе, родная, 
настоящего счастья, долгих лет жизни, 
отменного, крепкого здоровья. Пусть ни-
когда тебя не постигнет уныние, а глаза 
не намокнут от слез. Ты для нас - главный 
человек! Твоя бескорыстная любовь 
помогает нам в жизни! Мы тебя любим!
ДОЧЬ ОЛЕСЯ, СЫН ВИКТОР, ВНУКИ

Поздравляем с Днем матери нашу 
дорогую маму и бабушку - Раису 
Потаповну Щвец! От всей души 
желаем, чтобы каждая минута жиз-
ни была наполнена любовью и 
радостью, а материнское сердце 
не знало печали. Пусть близкие 
радуют успехами и заботой. И 
самое главное - будь здорова и 
полна сил!
ДЕТИ, ВНУКИ

Дорогую бабушку - Светлану Ге-
оргиевну Ропа - поздравляем с 
праздником! Благодарим тебя за 
мудрость, умение понять и под-
держать. У тебя добрая душа и 
ласковое сердце! Мы тебе желаем 
радости, теплоты и уюта, крепко-
го здоровья, оптимизма и много 
счастливых, солнечных дней! 
ТВОИ ВНУКИ

Поздравляем нашу мамоч-
ку - Валентину Николаев-
ну Тищенко - с Днем матери!                                                           
Ты береги себя родная,
Тобой мы очень дорожим.
Здоровья, радости желаем,  
За все тебя благодарим.  
ДОЧЕРИ СВЕТЛАНА И ЮЛИЯ

Поздравляем с Днем матери нашу 
дорогую  Ирину Михайловну Ре-
шетникову!
В этот день мы пожелаем
Счастья, нежности, добра!
Каждый день пусть наступает
Еще лучше, чем вчера!
ВНУЧКА ЯНА И НЕВЕСТКА ЛЮДМИЛА

Крестную маму - Надежду Лыкову 
- поздравляю с Днем матери!
Оставайся такой же 
Молодой и энергичной, 
Пусть счастье тебя 
Всегда обнимает,
А ангел-хранитель оберегает!
КРЕСТНИЦА АНЮТА  ЩЕБЛЫКИНА 

Поздравляем с Днем матери Та-
тьяну Николаевну Кокшарову!
С праздником, мамулечка, 
С праздником, родная!
Так хотим, чтоб вечно 
Была ты молодая.
Пусть тревог не знает 
Сердце твое, мама.
Лучшая на свете, 
Будь счастливой самой!
ДОЧЬ ЕЛЕНА, ЗЯТЬ АЛЕКСАНДР 
И ВНУКИ ИВАН И ЕЛИЗАВЕТА

Дорогую маму и бабушку - Галину 
Ивановну Сартисон - поздравля-
ем с Днем матери!
Мы в День мамы пожелаем,
Чтоб счастливой ты была,
И всегда, не унывая,
В новый день с улыбкой шла!
ДОЧЕРИ, ВНУКИ

Поздравляем с Днем матери Раису 
Ивановну Цокур! 
С Днем матери, наша  дорогая!
Твоя любовь хранит 
Нас всех от бед.
Пускай тебя лишь 
Радость окружает,
Знай: лучше мамы 
В мире просто нет!
СЫН АЛЕКСАНДР, НЕВЕСТКА ЕЛЕНА 
И ВНУКИ ИВАН И ЕЛИЗАВЕТА
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Поздравляю мою любимую ма-
мочку - Евдокию Васильевну Ле-
бедеву - с Днем матери!
Словами всеми в этом мире
Мне не сказать, как я люблю
Мою родную, дорогую,
Тебя - мамулечку мою!
ДЕТИ, ВНУКИ

Самые добрые пожелания  шлем 
в День матери замечательной ма-
мочке и бабушке - Лидии Алек-
сандровне Бабенко! Желаем тебе 
крепкого здоровья, счастья, хоро-
шего настроения на каждый день. 
Мы тебя любим! 
ДЕТИ СВЕТЛАНА, АЛЕКСАНДР, 
ВНУК МАТВЕЙ

Поздравляю мамочку - Светлану 
Александровну Кравчук - с Днем 
матери!
Ты не обманешь, не предашь,
Всегда лишь доброго желая.
И руку помощи подашь.
Благодарю, что ты такая!
ДОЧЬ ОКСАНА

С Днем  матери сердечно по-
здравляем маму и бабушку - Ири-
ну Петровну Сергееву! Желаем 
крепкого здоровья на долгие годы. 
Пускай минуют Вас все печали и 
горести. Побольше Вас счастливых 
и радостных дней. Мы Вас любим!
СЫН АЛЕКСАНДР, СВЕТЛАНА, 
ВНУК МАТВЕЙ

Поздравляю мою дорогую ма-
мочку - Наталью Анатольевну 
Копылову - с праздником.
Мамулечка, мама, родная моя,
Тебя поздравляю с праздником я!
Чтоб ты улыбалась 
Всегда и везде.
Здоровья большого желаю тебе!
ДОЧЬ АННА 

Мою любимую мамочку - Зою 
Владимировну Корчагину - по-
здравляю с Днем матери!
Для меня ты - самая лучшая! Я тебя 
люблю!
ДОЧЬ АННА 

Поздравляем нашу любимую 
бабушку - Татьяну Михайловну 
Матяш - с Днем матери! Крепко-
го здоровья! Оставайся такой же 
энергичной.
ВНУЧКИ МИЛЕНА, ДАША, МАША 
И АНЯ МАТЯШ

Дорогую нашу бабулю - Алевтину 
Ивановну Журавлеву - сердеч-
но поздравляем с Днем матери! 
Низкий поклон за твою любовь, 
понимание, поддержку и терпение, 
которых хватает на всех. Долголе-
тия, душевной гармонии и счастья 
- в каждом дне! 
ВНУКИ 
ВЛАДИМИР И ТАТЬЯНА

Поздравляем нашу любимую ма-
мочку - Людмилу Владимиров-
ну Стрионову с Днем матери! Ты 
у нас - самая лучшая! Здоровья 
тебе, родная наша! Мы тебя очень 
любим! 
ДОЧЕРИ НАСТЯ И ЛЕРА

Поздравляем нашу маму - Люд-
милу Анатольевну Васюкову - с 
праздником!
Я в День мам тебе желаю,
Мама, счастья и тепла!
Чтобы ты всегда здоровой
И красивою была.
Улыбалась ярче солнца,
Не грустила никогда.
Ты нужна мне в мире этом,
Словно воздух и вода.
ШАПОВАЛОВЫ СВЕТЛАНА И ИЛЬЯ, 
ВНУКИ КСЕНИЯ, АНДРЕЙ И АРТЕМ

Поздравляю с праздником мою 
маму - Нину Николаевну Иванову! 
Мамочка, любимая, родная!
В День матери 
За все благодарю - 
За ласку рук, заботы и тревоги,  
За этот мир, прекрасную зарю.   
И первый шаг 
По жизненной дороге. 
За нежность, 
Безграничную любовь,
За добрые слова и за терпение.   
Спасибо говорю я вновь и вновь, 
Ты - ангел мой, 
Вне всякого сомнения.
ДОЧЬ       

Поздравляю мою свекровь - Елену Андреевну 
Шаповалову - с праздником!
С Днем матери, любимая свекровь!
Спасибо за заботу и поддержку.
Пусть счастье в дом заходит вновь и вновь,
Пускай все оправдаются надежды.
Живите без болезней и тревог,
Пусть каждый день наполнен светом будет.
Пусть зло не переступит Ваш порог
И знайте, что мы ценим Вас и любим.
ШАПОВАЛОВЫ СВЕТЛАНА И ИЛЬЯ, ВНУКИ КСЕНИЯ, АНДРЕЙ 
И АРТЕМ

Поздравляю любимую свекровь - Валентину 
Яковлевну Лизарь - с Днем матери! 
Любимая свекровь, вторая мама,  
Мне необыкновенно повезло, 
За сына Вашего безмерно благодарна, 
За Вашу доброту, любовь, тепло. 
В День матери примите поздравленья 
И пожеланий искренних букет. 
Любви и радости, здоровья и везенья, 
Счастливых дней и долгих-долгих лет!!!
НЕВЕСТКА ОЛЬГА 

Поздравляю любимую доченьку - Юлию 
Сергеевну Кузнецову - с праздником! 
С днем матери,  моя родная, 
Дочурка славная моя!
Года так быстро пролетели, 
Уже ты мама, как и я. 
Желаю счастья в материнстве, 
Терпения, любви большой,
И пусть на взлеты вдохновляет 
Тебя ребенок золотой!
МАМА ОЛЬГА

Милую, любимую нашу мамочку и ба-
бушку - Раису Григорьевну Камбулову 
- поздравляем с Днем матери! Жела-
ем тебе крепкого здоровья, душевного 
равновесия.  
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово - «мама»,
И нет дороже слова, чем оно.
С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ НАДЕЖДА ШЕЛУДЬКО, ВНУКИ 
КАТЯ И МАКСИМ 

Поздравляем с праздником Наталью 
Ивановну Бабич - самую лучшую маму 
в мире!
В День матери скажем слова:
Чтоб в красоте, любви и силе,
Счастливой ты судьбой жила.
Твои мечты пусть ежедневно,
Приносят радость и комфорт.
Хотим, чтобы судьба мгновенно
Взяла на радость поворот!
ДЕТИ

Поздравляю Наталью Никола-
евну Нараткину с Днем матери!  
Мама - это ласка, 
Счастья полный дом,
Мама - это сказка 
На ночь перед сном.
Только мама может 
Искупать в любви,
Дай здоровья, Боже, 
Мамам всей земли!
ТАТЬЯНА БОГАТЫРЕВА

Любимую нашу Надежду 
Петровну Набока - по-
здравляем с Днем матери! 
Безгранично любим тебя. 
Знаем: какой бы сложной 
и трудной ни оказалась 
ситуация, ты поможешь и 
поддержишь. Спасибо тебе 
за весь тот труд, который ты 
ежедневно вкладываешь в 
создание «погоды в доме», 
за бесконечную заботу и 
тепло. 
   
СУПРУГ АНДРЕЙ, ДОЧЬ ИРИНА 

Дорогую мамочку - Светлану 
Николаевну Ткаченко - по-
здравляем с праздником!

Спасибо тебе за терпение, 
Самоотверженность, 
Невозмутимость! 
И за любовь, что всегда 
Бескорыстна, радостна, 
Трепетна, 
Бескомпромиссна! 
С Днем матери! 

СЫНОВЬЯ 
АНДРЕЙ И ВЛАДИМИР
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Поздравляю мою дорогую 
сестренку Ольгу Владими-
ровну Задорожнюю с празд-
ником! Сестренка дорогая, 
поздравляю тебя с таким 
особым, нежным Днем мамы! 
Тебе терпимости 
И счастья я желаю, 
Ну а заботы 
Все оставь ты на потом!

ТВОЯ СЕСТРА

Поздравляем с Днем 
матери Любовь Васи-
льевну Хатковскую!
В праздник маме 
Пожелаем 
Никогда не унывать
И улыбкою сияя,
По судьбе вперед 
Шагать!

ОТ ДОЧЕРЕЙ

Поздравляем с Днем матери Елену 
Симонову! Желаем ей счастья, 
здоровья, благополучия, и чтобы 
сыночек радовал своими дости-
жениями.
 
ВАСИЛИЙ И НАТАЛЬЯ 
КОЛЕСНИКОВЫ

Поздравляю мою маму - Валенти-
ну Скорикову - и всех мамочек с 
праздником!
Будьте счастливы, успешны,
Обожаем вас, конечно,
Наши мамочки родные.
Будьте вечно молодые!
ДОЧЬ КАРИНЫ ТКАЧУК 

Нашу мамочку - Валентину Алек-
сандровну Трипутень - поздравля-
ем с Днем матери! Желаем, чтобы 
ты никогда не огорчалась из-за 
пустяков, всегда жила в достатке 
и была счастлива. Мы очень тебя 
любим и ценим, спасибо за все, 
что ты для нас делаешь!
СЫН ДМИТРИЙ И ДОЧЬ МАРИНА

Хочу поздравить мою маму - Свет-
лану Михайловну Облогину! Ма-
мочка - милая, нежная, добрая! С 
праздником тебя! Ты у нас -амая 
лучшая на свете! Спасибо тебе за 
все! Спасибо, что ты есть у нас! Мы 
тебя любим!
ДЕТИ

Нашего самого любимого и само-
го родного человека - Наталию 
Геннадьевну Цыганову - поздрав-
ляем с Днем Матери! Дорогая! 
Своим оптимизмом ты всегда 
вдохновляла нас. Мы шли вперед, 
потому что впереди была ты - наша 
мама. Желаем тебе огромного сча-
стья, крепкого здоровья. Ты самая 
лучшая, мамуль! Мы тебя любим! 
СЫНОВЬЯ ЦЫГАНОВЫ

Сердечно поздравляем Татьяну 
Федоровну Шрамкову с Днем 
матери!
Наша мама лучше всех, 
Ей сопутствует успех!
СЫН, НЕВЕСТКА 
И ВНУЧКИ СОНЯ С РЕГИНОЙ   

От всей души поздравляем нашу 
любимую мамочку Татьяну Вла-
димировну Андрейчикову с днем 
мамы. Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! 
СЫН ВИКТОР, НЕВЕСТКА ЕЛЕНА, 
ВНУКИ БОГДАН И АНАСТАСИЯ 

Поздравляем нашу мамочку - Ма-
рину Ивановну Лобко - с Днем 
Матери! Ты самая добрая, замеча-
тельная, очаровательная женщина 
на свете! Оставайся такой, какая 
ты есть! Мы тебя очень любим и 
ценим! 
ТВОИ ДЕТИ И ВНУЧКИ

 Поздравляю от всей души  свою 
подругу Нину Григорьевну Лукаш 
с Днем матери! Желаю здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

ТВОЯ ПОДРУГА

Дорогая наша, родная, ма-
муля и бабуля - Любовь 
Николаевна Ротко! С 
Днем матери тебя!   

Ты для нас - 
Словно солнце, 
И в мире не знаем 
Никого мы добрей, 
Терпеливей, нежней!
Будь счастлива!

ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУК 

Поздравляем с праздни-
ком  от всей души Любовь 
Ивановну Свидченко!  

Я тебе желаю, мама, 
Чтобы долго ты жила, 
Чтоб всегда 
Цвела улыбкой 
И счастливою была! 

СЫН МАКСИМ 

Мою сестренку - Татьяну 
Владимировну Апарину - 
поздравляю с Днем мамы! 
От всей души, 
Всем сердцем я желаю,
Чтоб дети были 
Радостью всегда! 
Чтобы за них 
Всегда спокойно было, 
Чтобы Господь вас всех 
От бед хранил!

СЕСТРА 

Поздравляем нашу мамочку 
- Светлану Павловну Реше-
тову - с Днем матери!
Милая мамочка, 
С праздником добрым
Мы поздравляем 
Сегодня тебя!
Счастья и крепкого
Оочень здоровья!
Мы обнимаем 
И любим тебя!
ДОЧЕРИ 

Поздравляем нашу мамочку 
- Наталью Михайловну Ма-
куха - с праздником! 

Мамочка родная! 
Самая лучшая и молодая! 
Ты береги себя и не болей, 
И наше сердце 
Улыбкою согрей! 

ОТ ЛЮБИМЫХ ДОЧЕРЕЙ 

Поздравляем с Днем 
матери наших дорогих 
мамочек - Нину Ми-
хайловну Рябинину и 
Галину Владимировну 
Мазурову! От всей души 
благодарим за тепло, 
любовь и заботу! Доро-
гие и любимые, крепко-
го здоровья и человече-
ского счастья!

ДЕТИ ИВАН И ЛАРИСА

С Днем матери поздравляю Любовь Федо-
ровну Губину! 
Спасибо Вам хочу сказать за добрые советы.
Спасибо за уют и доброту,
За своевременные нужные ответы
И за большого сердца теплоту.
С Днем матери я Вас хочу поздравить,
Гармонии в душе Вам пожелать,
Заботы и невзгоды все оставить
И в позитивном свете все воспринимать!
НЕВЕСТКА АЛЕНА

Поздравляю мамочку Елену Алек-
сеевну Мелюх!
Ты жизнь мне мама подарила,
Тебя за все родная я благодарю!
С Днем мамы, 
Мамуля поздравляю,
Ты знай,что я тебя люблю!

ТВОЯ ДОЧЬ

Нашу бабушку - Валентину Проненко - поздрав-
ляем с Днем матери!
Бабуле крепкого здоровья хочу 
Сегодня пожелать, 
Ее целую, поздравляю, хочу ее сейчас обнять.
Пусть моя милая бабуля живет 
Как можно больше лет,
Пусть не грустит и не болеет, 
Родней ее на свете нет!
ВНУЧКИ ВАЛЕРИЯ И АНГЕЛИНА
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Поздравляем нашу маму и бабуш-
ку - Веру Ивановну Терещенко - с 
праздником!
Мама,бабушка! 
С праздником, родная!
Мы тебе добра желаем,
Море счастья и любви!
Улыбайся от души!
ДОЧЕРИ И ВНУКИ

С Днем матери поздравляю ма-
мочку - Светлану Александровну 
Манака! 
Благодарю за подаренную жизнь!!!

ДОЧЬ ЕЛЕНА ОДЕССКИХ 

От всего сердца поздравляем нашу 
мамочку - Светлану Федоров-
ну  Пидшморгу - с праздником! 
Спасибо за любовь твою, за бес-
сонные ночи, заботу и нежность. 
Пусть удача всегда будет с тобой, а 
здоровье никогда не подводит. Мы 
тебя любим!
ДЕТИ

Поздравляем маму - Ольгу Васи-
льевну Комар - с праздником!
Милая, родная, дорогая,
Ты одна у нас такая. 
И в День матери 
Тебе мы пожелаем
Долгих лет, любви, 
В душе тепла.
ДОЧКИ ТАНЯ И КАТЯ 

Любимую мамочку - Светлану 
Ивановну Хинько - поздравляю 
от всего сердца с Днем матери! 
Ты - самое дорогое, что у меня 
есть. Пусть тебя обходят невзгоды. 
Мама, ты у меня самая лучшая. 
Люблю тебя!
ДОЧЬ ДАША

Любимую, дорогую мамочку - Ва-
лентину Григорьевну Рябошапка 
- сердечно поздравляем с празд-
ником!!! Добра, покоя, радости, 
здоровья дай Вам Бог!!! 
С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ  НАТАЛЬЯ, ВНУКИ 
ЕВГЕНИЯ, СТАНИСЛАВ, ЯРОСЛАВА, 
РОМАН, ПРАВНУКИ КИРИЛЛ И 
ВЛАДИСЛАВ

Поздравляю с праздником Елену 
Николаевну Крижановскую!
Мамочка - добрая, нежная и лу-
чезарная! Поздравляю тебя с 
праздником, Днем матери! Пусть 
этот день еще раз напомнит тебе 
о моей любви, подарит нежные 
объятия и слова благодарности!
ДОЧЬ КАРИНА РЫБИНА 

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку - Лилию Николаевну  
Маклакову - поздравляем с Днем 
матери! Желаем здоровья и благо-
получия!
ТВОИ ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ И ВНУКИ 

Поздравляем нашу мамочку - Оль-
гу Михайловну Савчук - с Днем 
матери! Счастья тебе и здоровья!
ДОЧЕРИ НАТАЛЬЯ И МАРИНА

Поздравляем нашу маму 
- Надежду Павловну Де-
нисенко - с Днем матери! 
Здоровья мамочке
Желаем, 
Улыбок, смеха,
Ддоброты,
Всегда пусть счастье 
Окружает,
И исполняются мечты!
ДОЧЕРИ 
ИРИНА И ЛЮДМИЛА 

Поздравляем с Днем ма-
тери нашу маму и бабуш-
ку - Елену Соломкину!
 
С Днем матери 
Спешим поздравить
И добрых слов хотим 
Добавить:
Пусть счастья будет 
Полон дом,
Удача обитает в нем! 

ДЕТИ, ВНУЧКА 

Поздравляю Лидию Ми-
хайловну  Суржикову с 
Днем матери! 
Мамулечка, мама, 
Родная моя,
Тебя поздравляю 
С праздником я!
Чтоб ты улыбалась 
Всегда и везде,
Здоровья большого 
Желаю тебе!
ДОЧЬ ИРИНА 

От всей души поздравля-
ем  нашу маму и бабушку 
- Наталью Викторовну 
Богатову - с праздником!
Почитайте маму, 
Ведь она - одна,
Мама в этой жизни 
Очень нам нужна.
Без мамули милой белый 
Свет не мил,
Мама - это чудо, 
Мама - это мир!
ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ

Поздравляем с праздни-
ком Людмилу Алексан-
дровну Кривую! 

Самой милой 
И самой красивой, 
Самой доброй 
На этой земле - 
Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки - 
Тебе!

ДЕТИ И ВНУКИ 

Поздравляем маму и ба-
бушку - Елену Юрьевну 
Отришко - с Днем ма-
тери! 
Милая мамочка, 
С праздником добрым
Мы поздравляем 
Сегодня тебя!
Счастья тебе 
И здоровья желаем!
Мы обнимаем 
И любим тебя!

ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем нашу ма-
мочку - Екатерину Фо-
менко - с Днем матери!
Вам, наши мамы 
Милые, родные,
Желаем крепкого 
Здоровья от души!
Чтоб жили счастливо 
Всегда вы, дорогие,
Любимы были вы, 
Красивы, хороши!

ДЕТИ 

Поздравляю мою мамоч-
ку - Нину Николаевну Зи-
люкину - с Днем матери и 
днем рождения!
Я мира и тепла, любви 
Тебе желаю, мама,
Пусть будет на душе 
Всегда покой!
Я так хочу, чтоб ты 
Была счастливой самой,
С Днем матери, 
Мой лучик золотой!
ДОЧЬ РАИСА ГЕННАДЬЕВНА 
КУЛИШ

Хотим поздравить с 
праздником наших 
дорогих мам и бабушек 
- Наталью Кривда и Ли-
дию Призову! Пусть в 
вашей жизни будет еще 
много удивительных, 
добрых событий, а 
печали обходят вас 
стороной! 
ДЕТИ, ВНУКИ 

Поздравляю моих маму и бабушку - Тамару Ивановну 
Жило и Елену Владимировну Культишову - с Днем матери! 

Дорогие мои и любимые, поздравляю вас с этим чудесным 
праздником, желаю вам долгих счастливых лет жизни. 
Пусть каждый ваш миг будет согрет любовью, добром и 
радостью!

ЕЛИЗАВЕТА КУЛЬТИШОВА

Поздравляем Светлану Ва-
лерьевну Пасичник и Ва-
лентину Петровну Нешеву 
с Днем матери! Дорогие 
наши мамочка и бабуля! От 
всей души желаем вам дол-
гих лет жизни, тепла в душе 
и крепкого здоровья! Мы 
вас очень сильно любим!
ДОЧЬ И ВНУЧКА НАСТЯ 
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Поздравляем с Днем матери люби-
мую маму, бабушку и прабабушку 
- Надежду Андреевну Петрашову! 
Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! 
ДЕТИ, ВНУКИ 
И ПРАВНУКИ ДАНИИЛ И ВИКТОРИЯ 

Поздравляем с Днем матери Мар-
гариту Павловну Колисник!
Милая мамочка, 
С праздником добрым
Мы поздравляем сегодня тебя! 
Счастья и крепкого 
Очень здоровья!
Мы обнимаем и любим тебя!
ДЕТИ И ВНУКИ

Любимую мамочку - Татьяну 
Юрьевну Маташову - поздравляю 
с Днем Матери!
Я хочу, чтобы ты улыбалась
И не только сегодня - всегда,
Чтобы утром 
От сна пробуждалась
И весь день в настроеньи была! 
ДОЧЬ МАЙЯ 

Поздравляю мамочку - Светлану 
Дмитриевну Серовую - с Днем 
матери!
Я горжусь, что ты у меня такая 
- самая лучшая, прекрасная и  лю-
бимая мама!
ДОЧЬ

Поздравляю с Днем матери Люд-
милу Николаевну Гиняга!
Мамочка родная, я тебе желаю 
радости и счастья, моя дорогая. 
Будь всегда здорова, будь всегда 
счастлива, будь всегда, мамулечка, 
молода, красива!
ДОЧЬ

Дорогую мамочку - Людмилу Вла-
димировну Мешалкину - поздрав-
ляем с Днем матери!
Люблю за все, ценю.
Желаю в жизни счастья,
В душе всегда - весны.
Красивой будь, здоровой,
Энергии, сил полна.
Всех благ тебе желаю!
ДОЧЬ ЮЛИЯ

Поздравляем с Днем матери Ма-
рию Антоновну Гиняга - нашу 
любимую маму, бабушку, праба-
бушку!
Ты нам жизнь 
Гогда-то подарила 
И всегда хорошему учила.
Мамочка, за все благодарим,
Горячо и искренне любим!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Поздравляем нашу дорогую ба-
бушку Зою с Днем матери! 
Пусть будет жизнь 
Твоя длинна,
Добром и радостью полна,
Лучом любви озарена,
Пусть будет много в ней тепла! 
ВНУКИ ЕКАТЕРИНА, АНДРЕЙ И ПЕТР

Милую, хорошую, родную - Нину Георгиевну 
Чередник - поздравляю с праздником! 
С Днем матери! Люблю! 
Света, радости, тепла, добра желаю, 
Берегла чтоб ты себя, молю! 
И пусть дни бегут неумолимо, 
Оставайся вечно молодой! 
Самой доброй, искренней, любимой, 
Радостной, улыбчивой, простой! 
ДОЧЬ

Нашу дорогую мамочку - Людмилу Васильев-
ну Шинакову -поздравляем с праздником! 
Спасибо, дорогая, что ты у нас есть.     
В День матери желаем вдохновения,  
Всех добрых наших слов - не перечесть.  
Здоровья обязательно и счастья.  
Пусть светятся от радости глаза,  
От близких и родных - тепла, внимания.  
Ты только верь в мечту и чудеса.    
ДЕТИ

 Поздравляю с Днем матери Ольгу 
Александровну Милютину!
Я сестре моей любимой
В этот праздничный денек
Пожелаю быть счастливой,
Бережет тебя пусть Бог!
Меня сделала ты тетей,
Я ценю поступок твой.
Жить желаю беззаботней
С вечно юною душой!
СЕСТРА ЮЛИЯ

Поздравляю мою мамочку -  Ири-
ну Викторовну Курлову - с Днем 
матери!
Люблю за все, ценю.
Желаю в жизни счастья,
В душе - всегда весны.
Красивой будь, здоровой,
Энергии, сил полна.
Всех благ тебе желаю.
С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЬ ЮЛИЯ

Милую маму - Ольгу Волобуеву - поздравляю 
с праздником!
Желаю солнца, света и тепла! 
Чтобы ты счастливой самой 
И красивою была.  
Ни минуты не грустила, 
Капли слез не пролила, 
Улыбалась и смеялась, 
И здоровою была.
Поздравляю всей душою, 
Искренне тебя любя, 
Этот день - он твой по праву. 
Мама, с праздником тебя!    
ДОЧЕРИ АНАСТАСИЯ И МАРИЯ

Любимую мамочку и бабушку - Екатерину Ива-
новну Решетникову - поздравляем с Днем 
мамы! 

От всего сердца благодарим за все, что ты для 
нас делаешь! Твоя поддержка, понимание, до-
брота  и любовь очень помогают нам в жизни. 
Желаем тебе оставаться такой же красивой и 
сильной, целеустремленной, счастливой и жиз-
нерадостной. Пусть удача тебе всегда улыбается! 

ТВОИ ДЕТИ И ВНУКИ ДАНИИЛ И ВИКТОРИЯ

Поздравляем наших мамочек - Анну Ивановну 
Ганыч и Любовь Николаевну Кирсанову - с празд-
ником!

Сегодня самый светлый день -
День матерей, родных и нежных.
Пусть солнце не закроет тень,
А счастье будет безмятежным! 

СЕМЬЯ КРАВЧЕНКО 

Поздравляю Веру Пе-
тровну Иванову с празд-
ником!
Вас искренне с Днем 
матери я поздравляю,
Здоровья, счастья и до-
бра я Вам желаю,
Хочу, чтоб в жизни Ва-
шей было много света,
И чтоб душа теплом 
была согрета!   

НЕВЕСТКА ЕКАТЕРИНА

Поздравляем нашу мамочку 
- Татьяну Викторовну По-
пову - с праздником!
Желаем жизни 
Счастливой,
Всегда оставаться 
Здоровой, красивой,
Всегда улыбаться 
Ккак солнышко в небе,
И долго-предолго 
С нами быть вместе. 
ДЕТИ 
ЕКАТЕРИНА, АНДРЕЙ И ПЕТР

Поздравляем с Днем 
матери Татьяну Егоров-
ну Пасенко!
С праздником тебя, 
Наша родная! 
Твоя любовь 
Хранит нас от бед. 
Пускай тебя лишь 
Радость окружает,
Знай: лучше мамы 
В мире просто нет!

ДОЧЕРИ, ВНУКИ И ПРАВНУК

Поздравляем маму и бабушку 
- Ольгу Анатьльевну Санала-
тий - с Днем матери!
Душевного тепла тебе 
Желаем,
Ты будь всегда 
Счастливой самой,
Спокойствия, удачи 
И гармонии,
Радости побольше в жизни, 
Крепкого здоровья!
 
ДЕТИ И ВНУК
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Поздравляем нашу мамочку - 
Людмилу Геннадьевну Синецкую 
- с праздником!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляем.
За все спасибо говорим
И очень искренне любим.
ДОЧЕРИ ЮЛИЯ И ВИКТОРИЯ

Дорогую мамочку - Елену Михай-
ловну Снимщикову - поздравляем 
с Днем матери! Желаем здоровья 
и всего самого хорошего. Пусть 
глаза всегда светятся счастьем и 
добротой. 
ИВАНОВЫ

Поздравляем Светлану Владими-
ровну Спивакову с праздником!
С Днем матери, наша родная 
мамочка, это твой заслуженный 
праздник. Мы знаем, что самый 
лучший подарок для тебя - наше 
замечательное настроение и хо-
роший аппетит за праздничным 
столом! 
СЫН МАКСИМ И ДОЧЬ ЮЛИЯ

Поздравляю самую любимую до-
брую и нежную мамочку на свете 
- Ларису Александровну Четве-
рикову - с Днем матери! Желаю 
крепкого здоровья и долголетия. 
ДОЧЬ ЕВГЕНИЯ

Поздравляю мою любимую се-
стричку - Галину Анатольевну 
Сидельникову - с праздником. Се-
стричка поздравляю тебя с Днем 
матери!  Желаю тебе огромного 
счастья в материнстве, здоровья, 
успехов, радости, внимания и пол-
ного взаимопонимания в семье. 
Будь самой счастливой,  любимой,  
необходимой и бесценной! 
СЕСТРА ОЛЬГА

От всего сердца поздравляем 
нашу маму и бабушку - Ирину 
Александровну Рудковскую - с 
Днем матери! Спасибо за любовь 
и теплоту, которой ты нас окружа-
ешь. Мы тебя очень любим!
ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем нашу родную, лю-
бимую мамулечку - Татьяну Ва-
сильевну Евдокимову - с Днем 
матери!
Сегодня этот праздник - 
Лишь только для тебя.
Желаю тебе много 
Я счастья и добра,
И веры, и надежды, 
И мира навсегда!
ДЕТИ СЕРГЕЙ, АЛЕКСЕЙ И ОЛЬГА

Поздравляю с Днем матери люби-
мую подругу - Галину Павловну 
Иващенко! 
Моя дорогая подруга! 
День матери - 
Праздник для всех! 
Пусть он тебе дарит надежду, 
Удачу, веселье, успех. 
Пусть в доме господствуют 
Радость, счастье, здоровье 
И благополучие!
ПОДРУГА ОЛЬГА

Поздравляем Днем матери Свет-
лану Леонтьеву!
С Днем матери, 
Мамочка милая!
Для нас ты всегда 
Будешь «самой»:
Самой доброй и самой красивой,
Самой нежной 
И ласковой мамой!

ДЕТИ, ВНУКИ

Дорогую мамочку и бабушку - 
Ирину Федоровну Шкурдало-
ву - поздравляем с Днем матери! 
Желаем тебе, родная, крепкого 
здоровья. Спасибо за твою под-
держку и заботу!
ДОЧЬ И ВНУКИ

Дорогую нашу мамочку и бабушку 
- Анну Ивановну Задорожнюю 
- поздравляем с праздником! Ты 
самая добрая, сама нежная и за-
ботливая. Мы бесконечно благо-
дарны тебе за все. Любим тебя!  
ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляю любимую мамочку - 
Наталью Анатольевну Гончарову 
- с Днем матери! Желаю все само-
го наилучшего.
ТВОЙ ЛЮБЯЩИЙ СЫН АРХИП

Поздравляем нашу маму 
и бабушку - Валентину 
Григорьевну Гаевец  - с 
Днем матери!
Мамочка любимая, 
Самая красивая! 
Нынче праздник твой, 
Родная!
Счастья и здоровья 
Мы тебе желаем!!!
СЫН АЛЕКСЕЙ, ДОЧЬ 
НАТАЛЬЯ, ЗЯТЬ ВЯЧЕСЛАВ  
И ВНУЧКА ВИКУЛЯ

Поздравляем нашу бабуш-
ку - Любовь Якольевну 
Колядину - с Днем матери!
С Днем матери сердечно 
Поздравляем!
Пусть радость 
Он тебе несет,
Пусть счастье ярким 
Светом окружает,
Душа и сердце 
Пусть всегда поют.
ВНУКИ

Поздравляем маму и ба-
бушку - Ольгу Анатольев-
ну Балалайкину - с Днем 
матери!
Прекрасный праздник - 
День всех матерей.
Мы нашим мамам 
Пожелаем счастья.
Пусть мимо их судьбы, 
Их дома и дверей
Проходят неприятности, 
Ненастья. 
ДЕТИ И ВНУК

Поздравляем нашу ма-
мочку - Галину Юрьевну 
Коломоец - с праздником! 
Желаем тебе крепкого 
здоровья, счастливых мо-
ментов в каждом дне, ис-
полнения желаний и море 
искренних улыбок! Спасибо 
тебе за все, что ты для нас 
делаешь. С Днем мамы!
ДЕТИ 
КРИСТИНА И ВИТАЛИЙ

Любимую мамочку - Лари-
су Викторовну Агалакову - 
поздравляю с праздником!

Все твое добро, родная,
Вечно помню я!
Я тебе желаю
Счастья и здоровья!
Навсегда согрета
Я твоей любовью!

ДОЧЬ ЛАРИСА КОТЕНЕВА

Поздравляем нашу маму 
и бабушку - Марию Васи-
льевну Кравченко - с Днем 
матери!  
Мамулечка, мама, 
Родная моя,
Тебя поздравляю 
С праздником я!
Чтоб ты улыбалась
Всегда и везде. 
Здоровья большого 
Желаю тебе!   
ДЕТИ, ВНУКИ

Поздравляем нашу маму - Любовь Ви-
талиевну Пархоменко - с праздником! 
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

ДОЧЬ ОЛЬГА И СЫН АЛЕКСЕЙ

Поздравляем нашу мамочку и бабушку - Вален-
тину Анатольевну Постовую - с праздником! 
С Днем матери тебя мы поздравляем, 
Целуем руки добрые твои, 
Пусть ангелы хранят тебя, родная, 
Счастливыми твои пусть будут дни. 
Спасибо тебе, мамочка, за доброту, теплоту и 
жизнь, что ты нам подарила. Здоровья, счастья 
и удачи. 
ДЕТИ И ВНУКИ
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С Днем матери поздравляем нашу 
мамочку - Ольгу Леонидовну Ни-
кифорову!
Все комплименты мира
Сегодня - для тебя!
Живи как можно дольше
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
ДЕТИ АЛЕКСЕЙ, ДМИТРИЙ И НЕВЕСТКА 
АЛИНА

Любимую мамочку - Людмилу 
Ивановну Горобец - поздравляем 
с праздником!
С Днем матери поздравляем тебя, 
наша самая родная! Ты навсегда 
останешься любимой, единствен-
ной и такой неповторимой. Мы 
очень любим тебя и желаем всегда 
оставаться большой частью нашей 
жизни. О такой маме только меч-
тать можно. Поздравляем!
ДОЧЕРИ ЕВГЕНИЯ И ЕСЕНИЯ

Поздравляю с Днем матери Свет-
лану Николаевну Ильенко! Самый 
родной человечек, мамочка, по-
здравляю тебя с твоим «профес-
сиональным» праздником! Ведь 
быть мамой - самая ответственная 
и сложная работа. Спасибо тебе 
за все!
ДОЧЬ ЗЛАТА ТАРЛЫКОВА

С Днем Матери поздравляю моих 
бабушку - Любовь Николаевну 
Старову и маму - Татьяну Юрьев-
ну Малашенко!
Пусть ваши дети и внуки вас всегда 
радуют!
ОТ ДОЧЕРИ И ВНУЧКИ 
ЛЮБЫ МАЛАШЕНКО

Поздравляю Надежду Ивановну 
Петрову с Днем матери!
Все комплименты мира
Сегодня - для тебя!
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
СВЕТЛАНА БЕЛЯНИНА

Поздравляем нашу дорогую ма-
мочку - Ольгу Ивановну Гераси-
менко - с праздником! Ты - самое 
дорогое, что есть у нас в мире. 
Сегодня, в День матери, благода-
рим за твою безмерную любовь, 
заботу, переживания за нас и же-
лаем быть счастливой, здоровой 
и активной еще сотни тысяч лет!
ДОЧЬ И СЫН

Поздравляем с Днем матери лю-
бимую маму - Ольгу Игоревну 
Радченко!
Здоровья мамочке желаем,
Улыбок, смеха, доброты,
Всегда пусть счастье 
Окружает
И исполняются мечты!
ДОЧЕРИ ИРИНА И ЕЛЕНА

Наша любимая, дорогая мамоч-
ка - Ольга Фроловна Сливкина 
- поздравляем  от всей души с 
праздником!
С Днем матери, мамуля,
Сердечно поздравляем!
Тебе добра и счастья,
Родная, мы  желаем!
ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ

Поздравляем с Днем матери нашу 
мамочку - Тамару Михайловну 
Птух! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
любви, всего самого лучшего. Мы 
тебя очень любим!
ДЕТИ

Поздравляю мою мамочку - 
Анну Васильевну Понкраш-
кину - с Днем Матери! 
Мама! Мамочка! Мамуля! 
Сегодня, в День матери, хочу 
пожелать тебе благополучия, 
но самое главное - здоро-
вья. Лишь бы было оно, а с 
остальным как-нибудь спра-
вимся. Обязательно береги 
себя, не переживай по пу-
стякам, ведь ты у меня одна! 
Чаще улыбайся, смейся и 
радуйся хорошим моментам! 
Я очень-очень тебя люблю!
ДОЧЬ НАТАЛЬЯ КАПУСТА

От всей души поздравляем 
нашу дорогую любимую 
мамочку Светлану Алек-
сандровну Галямину с 
Днем матери! Желаем тебе 
крепкого здоровья, любви, 
тепла, радости, хорошего 
настроения. Спасибо тебе 
за твою нежность, заботу и 
поддержку. Пусть твои мечты 
сбываются: ведь ты заслужи-
ваешь всего наилучшего! Мы 
тебя очень любим! 
ДЕТИ

Поздравляем нашу любимую 
и дорогую мамулю - Елену 
Григорьевну Березовскую с 
Днем матери! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть твой семейный 
очаг собирает нас чаще. 
Спасибо, что ты у нас есть! 
Любим тебя, мама!!!
ДОЧЬ И ЗЯТЬ

Сердечно поздравляю с 
Днем матери мою мамочку 
- Наталью Владимировну 
Кузьменко!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно 
Поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю. 
ДОЧЬ ЕЛИЗАВЕТА

Наша дружная семья по-
здравляет любимую мамоч-
ку и бабушку - Ольгу Ва-
сильевну Щипко - с Днем 
Матери!
Родная, спасибо, что ты 
есть,
В минуту любую заботы 
не счесть.
Любимая, с праздником 
мы поздравляем!
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ ТЕБЕ МЫ 
ЖЕЛАЕМ!

Поздравляем с Днем матери 
нашу мамочку - Елену Вик-
торовну Колодько! 
День матери - 
Важная дата!
Желаем здоровья, любви.
Ты будь всегда 
Счастлива, мама,
С улыбкой по жизни иди!
Пусть ярко тебе 
Светит солнце
И в самые хмурые дни
Удача стучит 
Пусть в оконце,
И снятся лишь 
Добрые сны!
ДЕТИ

Поздравляю с Днем матери Ларису Нико-
лаевну Долотину! 
Мама… какое прекрасное слово, 
Мама… жизни нашей основа! 
Мама… первый человек на земле, 
Который в мире встретился тебе! 
Мама… надежда, опора, оплот, 
Мама… защита от бед и забот! 
Я поздравляю тебя с твоим днем, 
Пусть будет много радости в нем!
ДОЧЬ ДАРЬЯ

Поздравляем нашу мамочку и бабушку - Анто-
нину Дмитриевну Богомол - с Днем матери!
Самое первое слово, ласкающее слух до 
конца жизни. Самые нежные и заботливые 
руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В 
День матери хотим пожелать тебе, дорогая 
наша, настоящего счастья, долгих лет жизни, 
отменного, крепкого здоровья, понимания и 
преданности в семье. Пусть по щекам твоим 
никогда не бегут слезы, а в груди горит гор-
дость за нас - твоих детей и внуков!
ДЕТИ, ТРОЕ ВНУКОВ И ДВЕ ВНУЧКИ

Поздравляю с Днем матери  Екате-
рину Александровну Зарщикову!
Сегодня праздник только твой,
С Днем матери тебя, родная!
Пусть будет на душе покой,
Живи, проблем и бед не зная.
ДОЧЬ

Поздравляем с Днем матери 
нашу маму и бабушку - Наталью 
Петровну Кацюба! Любимая, 
дорогая, бесценная мамочка и 
бабушка! Желаем тебе крепкого 
здоровья. Цвети! Радуйся! Мы тебя 
очень любим! 
ТВОИ ДОЧЬ И ВНУКИ

Поздравляю с Днем матери Веро-
нику Белоусову!
Пусть в глазах сияет радость,
А в душе живет тепло,
Чтоб печалей не осталось
И во всем всегда везло!
ДРУГ СЕРГЕЙ СОИН
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Поздравляю мою мамочку - Ва-
лентину Михайловну Гладилину 
- с Днем матери!
Я маме благодарность 
Приношу
За мою жизнь, 
За детства путь веселый!
Я об одном сейчас тебя прошу:
Ты будь всегда, 
Мамулечка, здорова!
ДОЧЬ 

Сердечно поздравляем Лидию 
Васильевну Коба с Днем матери! 
Ты для нас - самая любящая, до-
брая, заботливая, красивая, весе-
лая, нежная, справедливая. Будь 
здорова, береги себя!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Поздравляем нашу любимую 
маму, бабушку и прабабушку - 
Светлану Ивановну Трунову - с  
Днем матери!
Взрослые и малыши
Поздравляют от души
Нашу милую мамочку,
Первоклассную бабулю!
Ты от внуков и детей
Принимай-ка поскорей
Поцелуи, пожеланья
И в большой любви 
Признанья!      
ДОЧЬ ЛЮДМИЛА КОНЕВЕЦ, И ВНУКИ 
РОМА, МАКСИМА, ЕВАНГЕЛИНА, АЛИСА 
И  ПРАВНУЧКА МАРЬЯНА

Поздравляем нашу мамочку - Марину Анато-
льевну Криворучко - с праздником! 
С Днем матери тебя, самая замечательная мама 
на свете! Спасибо за жизнь, за все то хорошее, 
что ты в нее привнесла и привносишь, за каждый 
миг, час и день, проведенные вместе, за все твои 
советы и помощь. Перечислять можно еще долго, 
но самое главное - это то, что ты - всегда рядом, 
даже если нас разделяет расстояние! Мы очень 
любим тебя и невероятно ценим! Ты - наш яркий 
лучик, наше солнышко, и пусть так будет всегда! 
ДОЧЕРИ ДАРЬЯ И СОФЬЯ 

Поздравляю мою любимую жену - Людмилу 
Владимировну Коневец - с Днем матери!
Пусть в день минутка хоть одна
Найдется только для себя!
Живи без спешки и любя!
Хочу твой слышать звонкий смех,
Любой с тобой делить успех,
Растить детей, им помогать.
Ты - лучшая на свете мать! 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ НЕЧЕПУРЕНКО

Поздравляем нашу мамочку - 
Жанну Алексеевну Бондаренко 
- с Днем матери! Здоровья тебе 
и счастья!
ДОЧЕРИ АЛЕНА И ЛИЗА

Поздравляем от всей души тебя 
с Днем матери Анну Сергеевну 
Навольневу!
Будь счастлива, и пусть мечты сбы-
ваются!
СЕМЬЯ

Поздравляем нашу мамочку - На-
талью Алексеевну Игнатьеву - с 
Днем матери!
Мама, без тебя нас бы не было. 
Спасибо за жизнь!
ЛЮБЯЩИЕ ДОЧЕРИ

Поздравляю мою любимую ма-
мочку - Людмилу Николаевну 
Красноборову - с праздником! С 
Днем мамы! Спасибо за жизнь! 
Люблю тебя!
ДОЧЬ АННА

От всего сердца поздравляем 
нашу любимую мамочку - Аль-
бину Александровну Тяпкову - с 
Днем матери! 
Пусть счастье сопровождает тебя 
всегда. Оставайся такой же до-
брой, мудрой и понимающей. Мы 
тебя любим! 
СЫН АЛЕКСАНДР И ДОЧЬ ВИКТОРИЯ

Поздравляем с Днем матери лю-
бимую маму и бабушку - Нину 
Ивановну Бойко! 
Желаем крепкого здоровья и сча-
стья!
ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ И ВНУКИ

Нашу дорогую маму - Антони-
ну Федоровну Шишацкую - по-
здравляем с праздником! Желаем 
тебе здоровья и благополучия!
ДЕТИ

Поздравляем нашу мамулю - Та-
тьяну Ивановну Вынник - с празд-
ником!
Мать - важнее всех на свете!
Помните об этом, дети.
Славьте ваших матерей.
Всех главней они, мудрей!
ОТ ДОЧЕРИ ЮЛИ И ЗЯТЯ НИЯЗИ

Поздравляем нашу мамочку - Та-
тьяну Георгиевну Кулишову - с 
Днем матери! Родная наша, все 
цветы на свете хотели бы к ногам 
твоим сложить. Тебе желают лю-
бящие дети здоровья и еще лет 
сто прожить!  
ДЕТИ ЕЛЕНА, ТАТЬЯНА И МАКСИМ

Самую нежную маму и бабушку 
- Елену Викторовну Цигольнико-
ву - от всей души поздравляем с 
Днем матери! 
Здоровья тебе, дорогая, всегда от-
личного настроения, весны в душе!
Пусть твоя жизнь будет полна чу-
дес, и стороной обходят все не-
настья! 
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ И ВНУЧКИ

Поздравляем с Днем матери Ва-
лентину Михайловну Недель-
кину! 
Мама - слово для всех дорогое,
Мама - простое и очень родное,
- Мама, - я с нежностью 
Ей говорю, 
- Как я тебя бесконечно люблю!
ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем нашу дорогую мамочку - 
Людмилу Илларионовну Саликову - с 
праздником! 
Спасибо, мама, за тепло и доброту, 
Спасибо за любовь твою без края.
Мы Бога за тебя благодарим.
Спасибо, что ты есть, наша  родная!
ДОЧЕРИ НАТАЛЬЯ БЕБА И МАРИНА КРИВЧУК 

Поздравляю с праздником самую 
прекрасную, любимую и родную 
мамочку - Людмилу Васильевну 
Симонову!  
ДОЧЬ

Две прекрасные дочки Юлии Лу-
говой - Катюша и София - очень 
любят свою маму и поздравляют 
ее с праздником!

От всей души поздравляю с празд-
ником мою маму - Ирину Никола-
евну Коняеву!
С Днем матери тебя 
Я поздравляю,
Спасибо за заботу и тепло.
Пусть этот день 
Наполнится цветами,
Улыбкой, позитивом и добром!
ДОЧЬ ЯНА 

Дорогая наша мамочка Тонеч-
ка! С Днем мамы тебя! Желаем 
крепкого здоровья! Благодарим 
за жизнь и все то, что ты для нас 
делаешь. Пусть все беды проходят 
мимо, и глаза твои всегда светятся 
счастьем! 
ТВОИ ДЕТКИ АНДРЕЙ 
И ТАНЯ КАШПЕРСКИЕ

Поздравляем с праздником Лю-
бовь Николаевну Черненко!
Ты рядом, и все прекрасно -
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, родная,
За то, что ты есть на свете!
СЕМЬЯ 
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От всей души поздрав-
ляю мою дорогую ма-
мочку - Ирину Кузьмен-
ко - с праздником! 
Любимая моя, 
Хочу тебя поздравить.
Желаю радости, 
Счастья и тепла, 
Не чувствовать 
Усталости, 
Быть нежною всегда!
ДОЧЬ 
СВЕТЛАНА КУЗЬМЕНКО

Поздравляю мою бабушку 
- Наталью Кирилловну Си-
зую - с Днем матери!
Нету на всем свете 
Человека краше,
Чем бабушка 
Моя Наташа! 
Она мне сказку 
Перескажет, накормит, 
Да совет подскажет.

ВНУЧКА ВЕРОНИКА 

Сердечно поздравляем с 
праздником нашу мамоч-
ку - Елену Владимировну 
Самусьеву! 

Дорогая наша мама, 
Эти строки - для тебя! 
Человек ты добрый са-
мый. Обещай беречь себя! 

ДЕТИ НИКИТА, КСЮША, КИРА

Поздравляем с Днем мате-
ри нашу дорогую мамоч-
ку - Наталью Антоновну 
Кащееву!
Милая мамочка, 
С праздником
Мы поздравляем 
Сегодня тебя!
Счастья и крепкого 
Здоровья тебе желаем,
Мы обнимаем 
И любим тебя!
ДОЧЬ, ЗЯТЬ 
И ВНУЧКА

Поздравляем от всей души с 
Днем матери Татьяну Саве-
льевну Стефанидову!
В День мамы 
Хотим пожелать
Как пчелка кружиться 
И не унывать,
Любить и всегда быть 
Взаимно любимой,
А главное - стать 
Безгранично счастливой!

СЫН, НЕВЕСТКА 
И ВНУЧКА

Поздравляем с днем ма-
тери наших мамочку и ба-
бушку - Марину Юрьевну 
Черных и Нину Никола-
евну Петрякову! Мы вас 
любим!
С Днем матери поздра-
Вим наших мам!
Спасибо, что всегда вы 
- Рядом с нами!
Живите долго, 
Мамочки родные,
Всегда вы оставайтесь 
Молодыми!
ДЕТИ, ВНУКИ

Сердечно поздравляем нашу 
маму - Дину Зайнетдиновну 
Вдовенко - с Днем матери! 
Нас у нее семеро детей, а 
также четыре внука и две 
внучки.
Мама, поздравляем тебя с 
праздником! Желаем креп-
кого здоровья, ежедневных 
радостей и улыбок. Знай, что 
мы тебя очень любим! 

ТВОИ ДЕТИ ОЛЯ, АНДРЕЙ, 
НАТАША, ЛЕНА, ВАНЯ, 
ЛЕША И ЯРИК

Поздравляем с Днем матери 
Елену Николаевну Лисиц-
кую и Татьяну Алексан-
дровну Кравчук!

Мам наш 
Дружный коллектив,
Справедлив и так учтив:
Всех воспитателей - 
С праздником этим!
Вы - лучшие люди 
На этой планете!

СЕМЬЯ ЧЕРНЕНКО

Поздравляем нашу лю-
бимую жену, мамочку и 
бабушку - Любовь Михай-
ловну Еременко - с Днем 
матери!
Спасибо, родная, 
За то, что растила!
За то, что взамен 
Ничего не просила!
Что, горе и радость 
Деля пополам,
Во всем лучшей доле 
Желаешь ты нам!

С ЛЮБОВЬЮ, МУЖ, ДОЧЕРИ, 
ВНУКИ

От всей души поздравля-
ем с Днем матери Ната-
лью Петровну Козлову! 
Милая мамочка, 
С праздником добрым
Мы поздравляем 
Сегодня тебя!
Счастья и крепкого 
Очень здоровья!
Мы обнимаем 
И любим тебя!

ДЕТИ

Любимую жену - Елену 
Николаевну  Щерби-
на - поздравляю с Днем 
матери! Дорогая, ты за-
мечательная мама, до-
брая и отзывчивая! Дети 
тебя любят и уважают, а 
это - лучший показатель 
того, что ты делаешь все 
правильно!  
Славная 
Моя красавица! 
Ты такая милая 
На весь мир одна.
Всех согреешь ласкою, одаришь теплом,
Все с тобою ладится, и уютен дом.  
Ты нас радуй, солнышко, не устань сиять. 
Обещаю, что во всем буду помогать! 
С праздником Любимая!
МУЖ ЕВГЕНИЙ

С Днем матери сердечно поздрав-
ляем Галину Ефремовну Зуеву!
Тебя лучше не найдешь,
Хоть всю землю обойдешь,
А такая ты одна!
Очень любим мы тебя.
ДЕТИ И ВНУКИ

Сердечно поздравляю мою мамоч-
ку - Надежду Крыжановскую - с 
Днем матери! Мамочка, я люблю 
тебя!
КРИСТИНА КРЫЖАНОВСКАЯ

Дорогую мамочку - Милию Лео-
нидовну Сирец - поздравляем с 
Днем матери! Благодарим тебя за 
заботу, любовь, терпение и добро-
ту. Спасибо за все! 
ДОЧЕРИ ЛЮДА, МАРИНА И АННА

От всей души поздравляем с Днем 
матери Антонину Петровну Маль-
цеву! Дорогая мама, всегда будьте 
здоровы и счастливы!
СЕМЬЯ МАЛЬЦЕВЫХ  ДМИТРИЙ, 
НАТАЛЬЯ И МАРК

Нашу самую родную маму - На-
талью Васильевну Гнатюк -
от всего сердца поздравляем с 
Днем матери! 
Пусть теплый лучик
Греет нежные руки твои!
Пусть улыбка не сходит 
С глаз твоих!
Счастья тебе, милая, 
Здоровья и удачи!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ И ВНУЧКИ

Поздравляем нашу мамочку - Ири-
ну Николаевну Филимонову - с 
этим добрым и нежным празд-
ником!
Мы от души тебе желаем, 
Мама, большого счастья 
И любви.
В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И что бы в жизни ни случилось, 
Ты помни: мы всегда с тобой!
ДЕТИ ДЕНИС, АЛИНА, РОСТИСЛАВ 
И СТЕПАН

Поздравляем с Днем матери Ва-
лентину Ивановну Ткаченко!
Спасибо, мама, за тепло 
И доброту,
Спасибо за любовь твою 
Без края. 
Я Бога за тебя благодарю!
Спасибо, что ты есть, 
Моя родная. 
ДОЧЬ СВЕТЛАНА, ИГОРЬ

Поздравляем нашу маму - 
Алевтину Ивановну Жу-
равлеву - с праздником!
Говорю спасибо я 
За советы мудрые,  
Что со мной 
Ты в радости  
И в минуты трудные! 
 
КРЕСТНИЦА СВЕТЛАНА 
И ИГОРЬ

Дорогую и любимую мамочку - 
Татьяну Александровну Опана-
сенко -поздравляю с праздни-
ком! Благодарю тебя за  заботу и 
нежность, за душевную теплоту, 
за  внимание, доброту и  любовь! 
Желаю тебе крепкого здоровья, 
радости, благополучия, отличного 
настроения, всего самого пози-
тивного, чтобы все мечты испол-
нились! Ценю, люблю.
СЫН ДАНИЛ
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СОВЕТ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 39/4 ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 Г. ХУТОР ПРОТИЧКА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом 
Протичкинского сельского поселения, Совет Протичкинского сельского поселения Красноармейского района   р е ш и л:

1.Установить и ввести на территории Протичкинского сельского поселения Красноармейского района налог на иму-
щество физических лиц, определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщи-
ков физических лиц,  установить налоговые льготы, основания и порядок их применения.

1.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения, как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

№ Налоговая 
ставка, %  Объекты налогообложения

1 2 3

1 0,25

1. Жилые дома, части жилых домов;
2. Квартиры, части квартир, комнаты;
3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
4. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и ко-
торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного  хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
5. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в 
строке 3 таблицы;

 
2 0,3 1. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек-

тов является жилой дом

3 1,4

1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ;
2. Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ;
3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
 300 000 000 рублей

4 0,5 1. Прочие объекты налогообложения

3. Признать утратившими силу: решение Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 
15 ноября 2019 года № 5/2 «О внесении изменений в решение Совета Протичкинского сельского поселения Красноар-
мейского района от 31 октября 2016 года № 31/1 «О налоге на имущество физических лиц», решение Совета Протичкин-
ского сельского поселения Красноармейского района от 30 октября 2018 года № 64/3 «О внесении изменений в решение 
Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 31 октября 2016 года № 31/1 «О налоге на 
имущество физических лиц».

4. Главе Протичкинского сельского поселения Красноармейского района обеспечить опубликование настоящего ре-
шения в газете «Голос правды, а также разместить на официальном сайте администрации Протичкинского   сельского 
поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 ноября 
2021 года, копию настоящего решения направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России 
№ 11 по Краснодарскому краю. 

5.  Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1 января 2022 года.
С.А. ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                                                                      

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 35/2 ОТ 23 НОЯБРЯ 2021Г СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Совет Марьянского сельского поселения Красно-
армейского района решил:  

1. Настоящим решением в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имуще-
ство физических лиц» определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее- налог), а также 
устанавливаются налоговые льготы.

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения в следующих размерах:

Объекты налогообложения Налоговая 
ставка, %

1. Квартиры, части квартир, комнаты 0,1
1. Жилые дома, части жилых домов, 
2. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
3. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
4. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в стро-
ке 2 таблицы;

0,2

1. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом. 0,3

1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 НК РФ;
2. Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ;
3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей

1,3

Прочие объекты налогообложения 0,5

4. Признать утратившими силу:
решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 21 октября 2016 года №41/2 «О на-

логе на имущество физических лиц»;
решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 15 ноября 2018 года №78/5 «О вне-

сении изменений в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 21 октября 2016 года 
№41/2 «О налоге на имущество физических лиц»;

решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 15 ноября 2019 года №3/3 «О внесе-
нии изменений в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 21 октября 2016 года 
№41/2 «О налоге на имущество физических лиц»;

5. Главе Марьянского сельского поселения Красноармейского района обеспечить опубликование настоящего реше-
ния в газете «Голос правды», в сетевом издании «Муниципальный вестник Красноармейского района», а также разместить 
на официальном сайте администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 ноября 2021 года, копию настоящего решения направить в Меж-
районную инспекцию Федеральной налоговой службы России  №11 по Краснодарскому краю.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, фи-
нансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета Марьянского сельского поселения Красноар-
мейского района (Тарасенко).

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
М.С. БАГАЛИЙ,      
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
А.П. МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

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

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А/1; эл. почта: ChuprinaAA@yandex.ru; тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102050:112, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 370. Заказчик работ - Ефименко Александр Николаевич, адрес реги-
страции: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 370, тел.: 8(918)439-35-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 декабря 2021 г., с 8:00 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем (Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Пушкина, 58А, телефон 8(918)260-86-15; эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru) выполняются работы по пере-
распределению земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103070:12, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 250 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Перераспределяемый земельный участок находится в собственности у Миргородско-
го Сергея Александровича, который является заказчиком кадастровых работ и проживает по адресу: Краснодарский 
край, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 250; тел.: 8(918)070-28-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 декабря 2021 г., в 11:00 
часов утра, по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская ул. Коммунистическая, 250.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 252, с када-
стровым номером 23:13:0103070:42.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснованные возражения относительно 
местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, принимаются с 26 ноября 2021 г. до 26 декабря 2021 г., по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.

СОВЕТ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ №39/1 ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 Г. ХУТОР ПРОТИЧКА

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

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №26/4 «О БЮДЖЕТЕ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 
На  основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства Финансов Российской федерации №145Н от 
28 декабря 2008 года, а также на основании решения Совета  Протичкинского сельского поселения Красноармейского 
района  №26/4  от 28 декабря 2020 года «О бюджете Протичкинского сельского поселения Красноармейского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 14 мая 2021 года №32/1, от 29 июня 2021 года № 
33/2, от 25 августа 2021 года №35/1, от 5 октября 2021 года №37/1) , с учетом средств бюджета Протичкинского сель-
ского поселения Красноармейского района Совет Протичкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 28 декабря 2020 
года №26/4 «О бюджете Протичкинского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 14 мая 2021 года №32/1, от 29 июня 2021 года № 33/2, от 25 августа 2021 года 
№35/1, от 5 октября 2021 года №37/1) следующие изменения: 

Приложения №7, 9, 11 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по бухгалтерскому учету и 

финансам (Стрионова).
3. Настоящее решение вступает в силу с 24 ноября 2021 года и подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) не позднее 10 дней после его подписания в порядке, установленном уставом Протичкинского сельского по-
селения Красноармейского района.

Полная версия решения сессии на сайте: https://protichkasp.ru/index.php/sobranie-deputatov/resheniya-sobraniya/
resheniya-2021.
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

до 12:00, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Набережная, 370.
Граница смежного земельного участка, с правообладателем которого требуется согласование, расположен по адре-

су: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 86А, кадастровый номер 23:13:0102050:92.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течении тридцати дней с момента опубли-

кования настоящего извещения с 26 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г., а также согласовать либо направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по 
тел.:8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 21/2 ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Ивановского сельского поселения Красноармейского района, Совет Ивановского сельского поселения Крас-
ноармейского района р е ш и л:

1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 2,  3 
настоящего пункта;

2) 1,1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

3) 0,02 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превыша-
ет 300 000 000 рублей;

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Признать утратившим силу: 
- решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района  от 25.10.2016 года N 23/7 «Об уста-

новлении налога на имущество физических лиц»;
- решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района  от 15.06.2018 года N 41/3 «О вне-

сении изменений в решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 25 октября 2016 
года № 23/7 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района  от 15.11.2018 года N 44/7 «О вне-
сении изменений в решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 25 октября 2016 
года № 23/7 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района  от 08.11.2019 года N 2/4 «О внесе-
нии изменений в решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 25 октября 2016 года 
№ 23/7 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Крас-
ноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», копию настоящего решения напра-
вить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Краснодарскому краю.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, фи-
нансам, налогам, распоряжению муниципальной собственностью (Кольцов).

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоя-
щего решения, и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
В.Н. ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   
А.А. ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 24.11.2021 ГОДА № 2254

«О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

РАЙОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ВИДАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 31 июля 
2020 года         № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьей 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федера-
ции», решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 26 сентября 2018 года № 48/5 «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Красноармейский район», статьей 17 
Устава муниципального образования Красноармейский район п о с т а н о в л я ю:

1. Направить проекты решений Совета муниципального образования Красноармейский район об утверждении по-
ложений о видах муниципальных контролей, осуществляемых администрацией муниципального образования Красно-
армейский район, (приложения 1-3) в Совет муниципального образования Красноармейский район для их утверждения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
образования Красноармейский район Шумченко Н.И.

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

Полный текст постановления с приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании – офи-
циальный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район http://www.infokrm.ru/.

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

ООО «Агора» сообщает, что в связи с допущенной технической ошибкой в опубликованном извещении «Голос 
Правды» №43 от 29.10.2021г. следует правильно читать: 

«Задаток должен поступить на счет не позднее 03.12.2021г. до 14:00 (включительно).»
«Прием заявок и документов, ознакомление со всеми материалами о предмете торгов, осуществляется у организа-

тора торгов по адресу: ООО «Агора» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Цен-
тральная 3г., с 08.11.2021 г. по 03.12.2021 г. (включительно) с 09:00 до 12:00 в рабочие дни.»

«Определение участников торгов (в виде аукциона) состоится 03.12.2021 года в 14:00.»

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 28/1 ОТ «25» НОЯБРЯ 2021 ГОДА СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, Совет Старонижестеблиевского 
сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта;

2) 1,1 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

3) 1 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 000 000 рублей;

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Признать утратившим силу:
- решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 27.10.2016 года №43 

«Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14.12.2017 года №46/1 

«О внесении изменений в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района 
от 27 октября 2016 года №43 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 10.07. 2018 года 
№54/2 «О внесении изменений в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского 
района от 27 октября 2016 года №43 «О налоге на имущество физических лиц»;

- решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14.11.2018 года №58/4 
«О внесении изменений в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района 
от 27 октября 2016 года №43 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

- решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 14.11.2019 года №3/2 
«О внесении изменений в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района 
от 27 октября 2016 года № 43 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Копию настоящего решения направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №11 

по Краснодарскому краю для руководства в работе.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос правды» и разместить на официальном сайте Старонижесте-

блиевского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, фи-

нансам, налогам, распоряжению муниципальной собственностью (Борисенкова).
8. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоя-

щего решения, и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
Т.В.ДЬЯЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
В.В. НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования Красноармейский район.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации муниципального образования Красноармейский 

район от 26 октября 2021 года № 2010 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Совета муниципального 
образования Красноармейский район об утверждении положений о видах муниципальных контролей, осуществляемых 
администрацией муниципального образования Красноармейский район», официально опубликованным (обнародован-
ным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» № 43 (12873) от 29 
октября 2021 года, а также в муниципальном сетевом издании – на Официальном сайте администрации муниципального 
образования Красноармейский район http://www.infokrm.ru/, на 23 ноября 2021 года.

Вопросы публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармей-
ский район «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района»; обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Красноармейский рай-
он»; обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район «Об утверждении По-
ложения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Красноармейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных 
слушаний, состав которого утвержден постановлением администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 26 октября 2021 года № 2010.

Проект правового 
акта или вопросы, вы-
несенные на обсуж-

дение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, реко-
мендации внесены

(поддержаны)

№
п/п

Наименование
проекта или
формулировка
вопроса

№
п/п Текст предложения, рекомендации

Ф.И.О. участника;
Ф.И.О. эксперта,
название организации

1.

Обсуждение про-
екта решения Со-
вета муниципаль-
ного образова-
ния Красноар-
мейский район 
«Об утвержде-
нии Положения 
о муниципаль-
ном контроле на 
автомобильном 
транспорте, го-
родском назем-
ном электриче-
ском транспорте 
и в дорожном хо-
зяйстве вне гра-
ниц населенных 
пунктов в грани-
цах муниципаль-
ного района»

1.

Пункт 8 приложения 1 к Положению о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района 
 «Критерии отнесения объектов контроля к определенной ка-
тегории риска при осуществлении администрацией муници-
пального образования Красноармейский район муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района» дополнить словами «частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1,» после слов «частями 3, 6 статьи 12.31.1, 14.43,» и изло-
жить в следующей редакции:
« 8. К группе вероятности «3» объекты контроля, в отношении 
которых вступили в законную силу в течение 3 календарных 
лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
деятельности контролируемого лица к категории риска, 15 и 
более решений (постановлений) о назначении административ-
ного наказания за правонарушения, предусмотренные статья-
ми 11.21, 11.22, 12.21.3, 12.21.4, частями 3, 6 статьи 12.31.1, 14.43, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (за исключением административного 
наказания в виде предупреждения).».

Курдюков Юрий Вита-
льевич;
Каленикина Людмила 
Владимировна, главный 
специалист юридиче-
ского отдела админи-
страции муниципально-
го образования Красно-
армейский район

2.

Обсуждение про-
екта решения Со-
вета муниципаль-
ного образова-
ния Красноар-
мейский район 
«Об утверждении 
Положения о му-
ниципальном жи-
лищном контроле 
на территории 
муниципально-
го образования 
К р а с н о а р м е й -
ский район»

1.

Абзац пятый приложения 1 к Положению о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального образования 
Красноармейский район «Критерии отнесения используемых 
гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями объектов контроля при осуществлении 
администрацией муниципального образования Красноармей-
ский район муниципального жилищного контроля» дополнить 
словами «частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1,» после слов «(за 
исключением административных правонарушений, совершен-
ных жилищно-строительными кооперативами, осуществляю-
щими строительство многоквартирных домов),» и словами «(за 
исключением наказания в виде предупреждения)» после слов 
«статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», изложив в следующей редакции:
«К группе вероятности «1» относится деятельность контроли-
руемых лиц при наличии вступившего в законную силу в тече-
ние последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя к категории риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля постановления о назначе-
нии административного наказания юридическому лицу, его 
должностным лицам или индивидуальному предпринимателю 
за совершение административного правонарушения, предус-
мотренного статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 7.23.2, статья-
ми 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов муниципального жилищного фонда), частями 4, 5 и частью 
12 (в части коллективных (общедомовых), индивидуальных и 
общих (для коммунальных квартир) приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 
жилых домах) статьи 9.16, частями 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 
статьи 13.19.2 (за исключением административных правона-
рушений, совершенных жилищно-строительными коопера-
тивами, осуществляющими строительство многоквартирных 
домов), частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 
19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (за исключением наказания 
в виде предупреждения).»

Курдюков Юрий Вита-
льевич;
Каленикина Людмила 
Владимировна, главный 
специалист юридиче-
ского отдела админи-
страции муниципально-
го образования Красно-
армейский район

3.

Обсуждение про-
екта решения Со-
вета муниципаль-
ного образова-
ния Красноар-
мейский район 
«Об утверждении 
Положения о му-
ниципальном зе-
мельном контро-
ле на территории 
муниципально-
го образования 
К р а с н о а р м е й -
ский район»

Предложения и рекомендации отсутствуют

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросам: обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования Красноармейский район «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района»; обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Крас-
ноармейский район»; обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Красноар-

мейский район» организационный комитет решил рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский 
район направить с учетом предложенных участником публичных слушаний и одобренных экспертом поправок проекты 
решений «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района»; 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Крас-
ноармейский район»; «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования Красноармейский район» в Совет муниципального образования Красноармейский район для их утверждения.
Н.И. ШУМЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                      
А.В. ШУВАЛОВА,
СЕКРЕТАРЬ 
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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, 2.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.25 «Мужское / Женское»  
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Юбилейный сезон»  
(12+)

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. КУ-
БАНЬ. 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. КУ-
БАНЬ.

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория»

КУБАНЬ24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
0.00 «Факты 24»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.10, 13.15, 13.40, 15.10, 0.40, 2.05, 3.00, 3.45, 
4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народные ново-
сти» (6+)

11.30 «Курортный Роман» (12+)

12.40 «Спорт. Личность» (12+)

13.30, 4.10 «История болезни»   
(16+)

14.45 «Хотите - верьте!» (12+)

15.30 «Теория идеи» (12+)

17.30 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На стороне за-

кона» (16+)

18.30, 23.00 «Горячая линия +»   
(16+)

19.30, 20.40, 22.40, 23.35 «Факты. Погода»  
(6+)

20.45 «Проскурина» (12+)

21.00 Вести. 
22.45, 1.50 «Такое дело» (12+)

23.30, 0.35, 2.30 «Экономика. Детали»  
(12+)

ОТР

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

6.25 «Потомки». «Шухов. Великий инже-
нер» (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 «Вспомнить всё» (12+)

10.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»  
(12+)

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 Инклюзивный гала-концерт «Необык-
новенные люди» (12+)

21.00 «Моя история». «Олег Смолин»  
(12+)

21.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»   
(16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40 «Хоро-
шее утро» (6+)

17:20 «Детали»
17:45 «На стороне закона»   

(16+)

18:30 «Горячая линия +» (16+)

НТВ

4.55 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.15 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15, 5.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»  
(12+)

10.20, 11.50 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.15 «10 самых... Спортивные звёзды»  
(16+)

15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»  
(12+)

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2»  
(12+)

20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» (12+)

22.00 «В центре событий»

ЗВЕЗДА

8.20, 9.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «РО-
ДИНА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня  
(16+)

14.00 Военные новости (16+)

23.10 «Десять фотографий» Протоиерей 
Михаил Васильев (12+)

0.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (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 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 Документальный спецпроект  
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  
(16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва лицедейская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
8.20 «Цвет времени». «Василий Поленов. 

«Московский дворик»
8.35 «Дороги старых мастеров». «Балахон-

ский манер»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.20 «XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Струнные инструменты»

13.25 Д/ф «Космический архитектор»

14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма». «Игорь Головатенко»
16.25 «Цвет времени». «Густав Климт. «Зо-

лотая Адель»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. Леген-

дарные битвы»
19.45 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00, 1.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)

11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25, 3.45 Новости  
(16+)

6.05, 16.20, 21.00, 23.50 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05, 11.25 Специальный репортаж (12+)

9.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)

11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии (16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 
Финалы. Прямая трансляция из Че-
лябинска (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» Санкт-Петербург 
- «Ростов» Ростов-на-Дону. Прямая 
трансляция (16+)

21.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса» Прямая трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «А. Вертинский. «Жил я шумно и 
весело» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «К 125-летию со дня рождения Г. Жу-
кова. «До и после Победы» (12+)

15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)

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

17.55 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (12+)

КУБАНЬ24

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Профессиональный интерес» (12+)

11.30, 1.55 «Народный формат» (12+)

12.00 Концерт «Никто, кроме нас Россию 

не спасет» (6+)

13.00, 0.35 «Такое дело» (12+)

13.15, 17.45 «Работаю на себя» (12+)

13.30, 1.25 «Теория идеи» (12+)

14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)

16.00 «Геолокация - отдых» (6+)

16.15 «Проскурина» (12+)

16.30, 0.55 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» (16+)

17.00 «Курортный Роман» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Детали. Итоги» (12+)

19.30, 2.30 «На стороне закона. Итоги» (16+)

20.00, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00 Вести. Интервью.
21.30, 5.20 «Горячая линия +» (16+)

ОТР

6.55 «Потомки». «Даниил Гранин. Писатель 
по кличке «Совесть» (с субтитрами)» (12+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)

8.20 «За дело!» (12+)

9.00, 16.50 «Календарь» (12+)

9.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)

10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)

10.30 «Дом «Э» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

16.00, 5.05 «ОТРажение» (12+)

17.50 «Потомки». «Юлия Друнина. Женское 
имя войны» (12+)

18.20, 19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (12+)

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

20.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Теория идеи» (12+)

06:25 «Народные новости» (6+)

06:30 «Есть что сказать» (12+)

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

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

07:50 «Народные новости» (6+)

08:00 «Горячая линия +» (16+)

08:25 «Проскурина» (12+)

08:40 «Такое дело» (12+)

08:55 «Народные новости» (6+)

17:00 «Курортный Роман» (12+)

17:25 «Народные новости» (6+)

17:30 «На выезд» (6+)

НТВ

7.25 «Смотр» (0+)

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

8.45 «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 Д/с «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 «Фактор жизни» (12+)

8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

13.05, 14.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» (12+)

17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» Сергей Трофимов 
(12+)

10.45 Д/с «Загадки века». «Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» 
(12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Сидеть должен 
был не я» Дело Эдуарда Стрельцова» 

(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ЗНАКОМСТВО» (12+)

15.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

16.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)

РЕНТВ

6.40 М/ф «Фердинанд» (6+)

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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

КУЛЬТУРА

7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.20 «XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». «II тур. Духовые и ударные 
инструменты»

13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Земля людей». «Дигорцы. Горная 

сказка»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
16.25 «К 80-летию завершения ростовской 

наступательной операции». «Чистая 
победа. Освобождение Ростова». 
Авторский проект Валерия Тимо-
щенко»

17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»

СТС

6.25 М/ф «Винни-пух» (0+)

6.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» (16+)

11.05 «Полный блэкаут» (16+)

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

17.05 «Русский ниндзя» (16+)

19.35 М/ф «Рататуй» (0+)

21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)

МАТЧ ТВ

7.00, 9.00, 13.35, 16.45 Новости (16+)

7.05, 15.55, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

9.15 М/ф «Стадион шиворот - навыво-
рот» (0+)

9.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии (16+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции (16+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» Москва - 
«Урал» Екатеринбург. Прямая транс-
ляция (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» Дортмунд - «Бавария» Пря-
мая трансляция (16+)

СБ СУББОТА

4 ДЕКАБРЯ
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11.30, 1.55 «Народный формат» (12+)

12.00, 21.00, 3.00 «Спорт. Итоги» (6+)

13.00 Вести.
13.30 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)

15.40, 0.40, 2.25, 3.55 «Народные новости» (6+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.30, 0.55 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви» (16+)

17.00, 2.30 «Хотите - верьте!» (12+)

17.15 «Проскурина» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45, 4.25 «Профессиональный интерес» 
(12+)

19.00, 4.00 «Курортный Роман» (12+)

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Концерт «Никто, кроме нас Россию 
не спасет» (6+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Андрей Платонов. Котло-
ван вместо пульса (с субтитрами)» (12+)

7.25, 0.40 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

7.50 «Активная среда» (12+)

8.20 «От прав к возможностям» (12+)

8.30 «Гамбургский счёт» (12+)

9.00, 16.50 «Календарь» (12+)

9.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)

10.20 «Моя история». «Виктор Сухоруков» 
(12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 2.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

12.20, 13.05, 3.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

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

17.50 Д/ф «Разгром немецких войск под 
Москвой» (12+)

19.00, 1.10 «ОТРажение недели» (12+)

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

20.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (12+)

22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Теория идеи» (12+)

06:25 «Народные новости» (6+)

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

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

07:25 «Курортный Роман» (12+)

07:50 «Народные новости» (6+)

08:00 «Факты недели» (12+)

08:55 «Народные новости» (6+)

17:00 «Хотите - верьте!» (12+)

17:10 «Проскурина» (12+)

17:25 «Народные новости» (6+)

17:30 «Горячая линия +» (16+)

18:00 «На стороне закона. Итоги» (16+)

18:25 «Народные новости» (6+)

18:30 «Такое дело» (12+)

18:45 «Профессиональный интерес» (12+)

НТВ

4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)

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 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА» (12+)

8.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

11.30, 0.25 «События» (16+)

14.30, 5.10 «Московская неделя» (12+)

17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)

20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №80» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Корея: 
секретная война Сталина» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». «Битва с виру-
сом» (16+)

14.00, 3.50 Д/с «Диверсанты» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)

19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны дворцо-
вых переговоров» (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

8.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+)

11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

16.40 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм
7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
11.20 «XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». «II тур. Фортепиано»

13.25, 2.15 «Диалоги о животных». «Ново-
сибирский зоопарк»

14.05 «Невский ковчег». «Теория невозмож-
ного. Николай гоголь»

14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...». «Москва патриотиче-

ская»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/ф «Винни-пух и день забот» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

11.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

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

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

16.55 М/ф «Рататуй» (0+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс» Прямая транс-
ляция (16+)

6.30, 8.55, 22.30 Новости (16+)

6.35, 13.00, 18.10, 0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)

11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии (16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии (16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции (16+)

19.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (16+)

20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» Прямая трансляция 
(16+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (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+)

14.05 «Я и здесь молчать не буду!». Г. Ха-
занов» (12+)

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

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ1

5.20, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

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

вым» (0+)

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)

13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00, 20.00, 4.55 «Факты недели» (12+)

11.00, 16.00 «Экономика. Детали. Итоги» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 ДЕКАБРЯ

ДОМА

 домик в ст. Полтавской по ул. На-
бережной. Земельный участок 12 сот. 
|Тел. 8-918-952-90-07.

 дом в ст. Полтавской по ул. Комму-
нистической, 229, газ, свет, вода, место 
высокое. |Тел. 8-918-497-30-44.

 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 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  12 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Калинина. Место 

ПРОДАЮТСЯ
высокое. |Тел. 8-918-666-13-19.

  земельный участок 1,36 га в районе 
ст. Полтавской. Цена - 650 тыс. руб. |Тел. 
8-938-430-64-35.

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

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

ДРУГОЕ

 ковер натуральный, новый 1,50х2 
м. Полушубка новая с капюшоном, 
натуральный мех, 48 разм. |Тел. 8-918-
453-16-65.

 бензопила (б/у). |Тел. 8-918-339-76-67.
 алоэ-столетник,алоэ-пилочка, 

маленький цветок в подарок. |Тел. 8-918-
373-56-96.

  корова на  мясо. |Тел. 8-918-336-14-66.
 новая мотопомпа для откачки гряз-

ной воды.| Тел. 8-952-854-99-95.
 рисовые хорошие отходы, недо-

рого. Доставка. |Тел. 8-989-214-70-19.
 рисовые отходы, ячмень, пше-

ница., кукуруза. 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.

 опытная сиделка. Ухаживаю за ле-
жачими больными. |Тел. 8-918-251-46-54.

РАЗНОЕ

 куплю автомобиль любой марки. 
Расчет сразу. |Тел. 8-999-635-96-04.

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

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Врач-психиатр - 53,5 тыс. руб.
Врач-рентгенолог - 20-52,6 тыс. руб.
Врач-стоматолог - 20-150 тыс. руб.
Врач-терапевт - 20-52,6 тыс. руб.
Врач-уролог - 28,7 тыс. руб.
Врач-фтизиатр - 50 тыс. руб.
Врач-хирург - 20-52,6 тыс. руб.
Врач-эндокринолог - 14-52,6 тыс. руб.
Врач-эндоскопист - 28,7-37,3 тыс. руб.
Врач-эпидемиолог - 30-61,5 тыс. руб.
Геодезист - 65 тыс. руб.
Гидротехник - 45-50 тыс. руб.  
Главный библиотекарь - 18,1-20 тыс. руб.
Главный бухгалтер - 21-50 тыс. руб. 
Главный специалист по воспитательной работе - 25-29 тыс. руб.
Главный специалист по использованию транспортных средств -   
20-28 тыс. руб. 
Главный специалист по использованию энергоресурсов - 15-28 тыс. руб.
Главный специалист по антенным сооружениям - 16-18 тыс. руб.
Горничная - 15-20 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.

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

 свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел. 8-918-955-27-25.

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а
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СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 32/3 ОТ 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, Совет Трудобеликовского сельского посе-
ления Красноармейского района РЕШИЛ:  

1. Настоящим решением в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имуще-
ство физических лиц» определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц (далее - налог), а также 
устанавливаются налоговые льготы.

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения в следующих размерах:

№ Объекты налогообложения Налоговая
ставка, %

1 1) Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в 
строке 4 таблицы; 0,1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ОТ 19.11.2021 № 21/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №12/4 «О БЮДЖЕТЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

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

Внести в решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 18 декабря 2020 года 
№ 12/4 «О бюджете Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В пункте 1:
в подпункте 1 цифры «62 710,1» заменить цифрами «63 416»;
в подпункте 2 цифры «67 067,5» заменить цифрами «67 773,4»;
2. Приложения № 3, 7, 9, 11, 13 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-5 к настоя-

щему решению.
3. Контроль  за выполнением данного решения возложить на председателя комиссии по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам, распоряжению муниципальной собственностью Кольцова А.В.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. Н. ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   
И. Н. АРТЮХ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
   

Полный текст Решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармей-ского района с приложениями 
размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района http://
адм-ивановская.рф в разделе «Бюджет/Решения о бюджете»

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Растрыгиным Анатолием Викторовичем (квалификационный аттестат №23-11-657, 13748 - 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, 213, кв. 61; телефон: 8(918)389-51-52; эл. почта: arastrygin@mail.
ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 114, с кадастровым номером 23:13:0102041:2, находя-
щегося в собственности Евдокимовой Тамары Ивановны; тел.: 8(918)665-49-96, которая является заказчиком кадастро-
вых работ и проживает по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 114, 29.12.2021 г., с 8:00 до 12:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, 
расположены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 112, с кадастровым 
номером 23:13:0102041:23, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, 78, с када-
стровым номером 23:13:0102041:52 и Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Просвещения, 
80, с кадастровым номером 23:13:0102041:7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснованные возражения относительно 
местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27.11.2021 г. по 27.12.2021 г., по адресу: 353810, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
16 декабря 2021 года в 14-30 по адресу: ст. Ивановская ул. Красная, 142 (в здании сельской библиотеки) состоятся 

публичные слушания по проекту бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. Материалы по теме публичных слушаний доступны для ознакомления с 6 декабря 
2021 года с 9-00 до 17-00 (кроме пятницы) по адресу ст. Ивановская ул. Красная, 142, или на сайте администрации Ива-
новского сельского поселения в сети «Интернет» http://адм-ивановская.рф на закладке «Публичные слушания». Пись-
менные замечания и предложения по теме публичных слушаний направлять по адресу ст. Ивановская, ул. Советская, 
26 или на электронный адрес администрации поселения ivanovsk@list.ru не позднее 13 декабря 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 

2022 год: 
1) общий объем доходов в сумме 42 777,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 42 777,2 тыс. рублей; 
3) верхний предел внутреннего муниципального долга Ивановского сельского поселения Красноармейского рай-

она на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 

плановый период на 2023 год и 2024 год: 
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 41 708,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 40 928,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 41 708,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1 029,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 40 928,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 2 020,8 тыс. рублей; 

4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел внутреннего муниципального долга Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить в составе доходов местного бюджета безвозмездные поступления, получаемые в бюджет Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плановый период 2023 и на 2024 годов согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации  расходов  
бюджетов  на  2022  год  и на плановый  период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Иванов-
ского сельского поселения Красноармейского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  Ивановского сельского поселения Красноармейского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

8. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского сельского поселения Красноар-
мейского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) размер резервного фонда администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 2022 
год в сумме 85,0 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования Красно-
армейский район на 2022 год в сумме 1 705,9 тыс. рублей;

3) общий объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 1 029,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
11 898,4 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ивановского сельского поселе-
ния Красноармейского района:

1) на 2022 год в сумме 9 267,7 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 9 545,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 9 927,6 тыс. рублей.
10. Увеличить размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих Ивановского сельского поселения Красноармейского района, а также размеры месячных окладов муници-
пальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы с 1 октября 2022 
года на 4,0 процента.

11. Повысить заработную плату (должностные оклады) работникам подведомственных муниципальных учрежде-
ний с 1 октября 2022 года на 4,0 процента.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Полный текс Решения с приложениями размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского 
поселения Красноармейского района http://адм-ивановская.рф в разделе «Бюджет/Решения о бюджете»

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 35/1 ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СТ. МАРЬЯНСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 
2020 ГОДА № 20/1 «О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 
ГОДОВ»

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

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

1. Подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «общий объем доходов в сумме 72455,1 тыс. рублей, за-
менить словами общий объем доходов в сумме 73 455.1 тыс. руб.»;

2. Подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов в сумме 80367,4 тыс. рублей, 
заменить словами общий объем расходов в сумме 81 367.4тыс. руб.»;

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

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

8. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.П. МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                     
М.С. БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

                                                                        
Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложе-

ниями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании – Официальный сайт администрации муници-
пального образования Красноармейский район http://www.infokrm.ru/ в разделе «Нормативно-правовые акты сель-
ских поселений», на официальном сайте администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района 
http://www.maradmin.ru//  в разделе «Нормативно – правовые акты». Данное опубликование является официальным.
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1) Жилые дома, части жилых домов;

0,3

2) Квартиры, части квартир, комнаты;

3) Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
4) Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м. и 
которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

3 1) Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом; 0,3

4

1) Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, 

1,2

2) Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ;

3) Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей.

5 1) Прочие объекты налогообложения. 0,5

4. Признать утратившими силу:
решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 октября 2016 года №33/11 

«О налоге на имущество физических лиц»;
решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 23 ноября 2017 года №52/2 

«О внесении изменений в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 ок-
тября 2016 года №33/11 «О налоге на имущество физических лиц»;

решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 28 июня 2018 года №62/3 «О 
внесении изменений в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 октя-
бря 2016 года №33/11 «О налоге на имущество физических лиц» с изменениями, внесенными решением Совета Трудобе-
ликовского сельского поселения Красноармейского района от 23 ноября 2017 года»»;

решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 30 августа 2018 года №64/2 
«О внесении изменений в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 ок-
тября 2016 года №33/11 «О налоге на имущество физических лиц»;

решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 25 октября 2018 года №66/2 
«О внесении изменений в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 ок-
тября 2016 года №33/11 «О налоге на имущество физических лиц»;

решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 15 ноября 2019 года №3/6 «О 
внесении изменений в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 27 октя-
бря 2016 года №33/11 «О налоге на имущество физических лиц».

5. Главе Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района обеспечить опубликование настоящего 
решения в газете «Голос правды», а также разместить на официальном сайте администрации Трудобеликовского сель-
ского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 
ноября 2021 года, копию настоящего решения направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
России №11 по Краснодарскому краю.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, финан-
сам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета Трудобеликовского сельского поселения Красно-
армейского района (Кужильная).

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА    
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
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ТРЕБУЮТСЯ
 RBT.ru (Федеральная сеть магазинов): МОРОЗИЛЬНИКИ, ХО-

ЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ПО ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ! 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНАЯ, 
127; 8(86165)42-000.

 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.
 Делаю ремонты. Тел. 8-918-354-41-47.
 Щебень, супесь, песок, галька, перегной, шелуха перегнившая, 

чернозем, грунт плодородный. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.   
Тел. 8-989-261-77-07.

 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 
Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.

 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, морозильных камер, гарантия, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-918-394-01-06.

 Ремонт автоматических стиральных машин, холодильников, 
сплит-систем, кондиционеров. Тел. 8-918-066-31-05.

 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.

 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.
 Психологическая помощь детям и  взрослым. Тел.: 8-918-034-89-14.
 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.

продавцы, 
кладовщик.
З/п сдельная.

Тел.: 8-918-135-77-25.

СРОЧНО 
в Красноармейское ДРСУ:

инженер отдела 
качества для работы 

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

лаборант, 
инженер-эколог,

мастер 
дорожных работ,

инженер-геодезист,
дорожные рабочие,

машинист 
экскаватора 

полноповоротного,
машинист катка,

 машинист трактора 
МТЗ-80, МТЗ-82,

водители 
категории С, Д, Е,

 автоэлектрик.  
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.

консультация,    аудиотест – бесплатно! 
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 1.12.21)

8-918-346-38-47
вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно 

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000руб (карманные, заушные, костные, цифровые)

1 декабря 
ст. СНСтеблиевская с 10 до 12 ч.

в Поликлинике по адресу: ул. Красная, 78,
ст. Полтавская с 14 до 16 ч.

в поликлинике по адресу: ул. Просвещения, 59,

Ре
кл

ам
а

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Медицинское сообщество района потеряло еще одного сво-

его соратника. На 62 году, после продолжительной болезни, 
ушел из жизни доктор 

ПТУШКО 
Сергей Александрович.

В 1988 году он окончил Кемеровскую государственную меди-
цинскую академию по специальности лечебное дело, затем интер-
натуру. Работал эндоскопистом, а затем - врачом ультразвуковой 
диагностики. Сергей Александрович неоднократно проходил курсы 
повышения квалификации, был высококлассным специалистом, 
умел точно распознать признаки болезни и поставить диагноз, что 
спасло жизнь не одному пациенту. В коллективе Красноармейской 
ЦРБ и Новомышастовской участковой больницы, где он трудился 
многие годы, его знают, как отзывчивого и скромного человека, 
близко принимавшего к сердцу чужую боль.

Таким Сергей Александрович и останется в памяти всех, кого он 
лечил, с кем жил и работал.
АНДРЕЙ БОБРОВ,
И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ЦРБ

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании серия 23БВ 
№0017231, выданный СОШ №7 
ст.Полтавской в 2010 году на имя 
Савченко Евгения Васильевича, 
считать недействительным.

От имени родных и близких искренне приношу глубокую благо-
дарность и признательность  Совету и Администрации Полтавского 
сельского поселения и лично Побожему Владимиру Анатольевичу, 
замечательному коллективу Красноармейского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Совету 
ветеранов Красноармейского района в лице Суфрадзе Александра 
Алексеевича и Бойченко Евгения Геннадьевича, Совету ветеранов 
станицы Полтавской в лице Петиной Галины Ивановны, Боярко 
Аллы Степановны, Дзюба Валентины Михайловны и Зенковой 
Людмилы Николаевны. Благодарю всех близких и дальних род-
ственников, замечательных друзей и товарищей, и просто знако-
мых и незнакомых людей, которые выразили соболезнования в 
связи с кончиной ветерана ВОВ 

САФРОНОВОЙ 
Нины Евдокимовны 

и приняли участие в ее похоронах.
Она любила жизнь, ценила и берегла дружбу, любила встре-

чаться с детьми, особенно со школьниками, которые в ней видели 
пример для подражания. Встречи с детьми придавали ей новые 
силы, новую радость общения.

Еще в 2010-м она мне говорила: «Я живу, пока встречаюсь с 
ребятами… Бери меня чаще для встреч с ними!». Пока обстановка 
позволяла встречи эти проводились.
Вечная и светлая память, тетя Нина!... 

«Есть люди - для себя лишь трудятся. Земля и тех и тех укроет. 
И кто-то скоро позабудется, но память сохранит Героев»

(КРОНИД ОБОЙЩИКОВ, КУБАНСКИЙ ПОЭТФРОНТОВИК)
ВАЛЕНТИН ПОТАПЕНКО, РОДНОЙ ПЛЕМЯННИК 

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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Рекламный  отдел редакции. 
Тел.: 8-918-942-27-55, 

8-952-824-29-38.

Рекламный  отдел редакции. 
Тел.: 8-918-942-27-55, 

8-952-824-29-38.Ре
кл

ам
а
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26.11 ПЯТНИЦА 27.11 СУББОТА 28.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 30.11 ВТОРНИК 1.12 СРЕДА 2.12 ЧЕТВЕРГ
Ночь -4.. 
День +7

 ЮВ, 4 м/с
 766 мм.
 83%

Ночь +3.. 
День +15

 Ю, 8 м/с
 760 мм.
 73%

Ночь +12.. 
День +15

 Ю, 6 м/с
 756 мм.
 76%

Ночь +13.. 
День +17

 Ю, 8 м/с
 754 мм.
 76%

Ночь -2.. 
День +3

 Ю, 8 м/с
 750 мм.
 79%

Ночь +6.. 
День +15

 ЮЗ, 6 м/с
 754 мм.
 80%

Ночь +5.. 
День +8

 З, 5 м/с
 755 мм.
 70%

Месяцеслов

День ангела

Неблагоприятные дни

Праздники и даты

26 НОЯБРЯ. Всемирный день информации. Международный день
сапожника. День Георгиевского креста. День борьбы с ожирением.
27 НОЯБРЯ. День морской пехоты. День оценщика. Куделица (Филип-
пов день). День работника ветеринарной службы Кубани. 
28 НОЯБРЯ. День матери. Гурьев день. День профессионального
бухгалтера.
29 НОЯБРЯ. Матвеев день. 
30 НОЯБРЯ. Международный день защиты информации. Всемирный
день домашних животных. Григорий Зимоуказатель. День памяти всех
жертв применения химического оружия. 
1 ДЕКАБРЯ. Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный
день невролога. Платон и Роман Зимоуказатели. Всероссийский день
хоккея.
2 ДЕКАБРЯ. День банковского работника России. Авдей Радетель.
Всемирный день компьютерной грамотности.

Источник: https://my-ca

26 НОЯБРЯ. Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константи-
нопольского.
27 НОЯБРЯ. Апостола Филиппа. Преподобного Филиппа Ирапского.
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
28 НОЯБРЯ. Рождественский пост 1-й день. Мучеников и исповед-
ников Гурия, Самона и Авива. Преподобного Паисия Величковского. 
29 НОЯБРЯ. Рождественский пост 2-й день. 
30 НОЯБРЯ. Рождественский пост 3-й день. Святителя Григория чу-
дотворца, епископа Неокесарийского. Преподобного Никона, игумена
Радонежского, ученика преподобного Сергия.
1 ДЕКАБРЯ. Рождественский пост, 4-й день. Собор святых Эстонской
земли. Мученика Платона Анкирского. 
2 ДЕКАБРЯ. Святителя Филарета, митрополита Московского (Дроз-
дова). Пророка Авдия (из 12-ти). Мученика Варлаама. 

Источник: https://my-calend.ru
ОВЕН. Вы справитесь с 
большим объемом дел бла-
годаря высокому уровню 

работоспособности. Соблюдайте ре-
жим дня. С четверга не лучшее время 
для путешествий. 

ТЕЛЕЦ. Период благопри-
ятен для гармонизации лич-
ной жизни. Берегите свое 

здоровье и аккуратнее обращайтесь с 
электроприборами, иначе возможны 
мелкие травмы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не забудьте 
и о лечебно-профилакти-
ческих мероприятиях по 

укреплению здоровья. Во второй по-
ловине недели возможно непонимание 
с партнером по браку или бизнесу. 

РАК. Вас ждет много инте-
ресного  - поездок, встреч, 
телефонных разговоров. 

Это хорошее время для романтиче-
ских знакомств. С четверга уделите 
внимание своему здоровью. 

Гороскоп с 29 ноября по 5 декабря 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Авилов. Арабеска. Убыль. Истома. Пион. Тент. Аонида. Хала. Гир. Гномон. Щеки. Роксана. Лаос. Трак. 
Кадь. Коты. Манок. Разгул. Тяга. Мякиш. Лютик. Продых. Змея. Юла. Карма. Рокот.
По вертикали: Веки. Лгун. Втык. Альт. Алина. Суоми. Арака. Стоянка. Ослик. Дион. Агент. Арина. Голь. Осока. Масон. На-
вык. Разбой. Аутизм. Точило. Крепи. Бляха. Маляр. Умык. Яшма. Тюк. Кат.

ЛЕВ. Время подходит для 
урегулирования финансо-
вых вопросов. Отношения 

с родственниками будут доброжела-
тельными. По отношению к любимому 
человеку не проявляйте ревность. 

ДЕВА. В первой половине 
периода вы найдете взаи-
мопонимание практически с 

любым человеком. Также это хорошее 
время для учебы. Отношения в семье 
могут ухудшиться из-за недоверия. 

ВЕСЫ. На работе не от-
влекайтесь на посторонние 
вопросы. Отдавайте предпо-

чтение индивидуальному труду. Время 
для духовных практик. С четверга огра-
ничьтесь узким кругом общения. 

СКОРПИОН. Усилится 
ваша потребность в новых 
впечатлениях, дружеском 

общении и поддержке со стороны 
единомышленников. Остерегайтесь 
мошенников. 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете рас-
считывать на протекцию 
тайного покровителя в ре-

ализации своих планов. Во второй 
половине недели вероятны неосмо-
трительные поступки. 

КОЗЕРОГ. Ваша потреб-
ность в новых знаниях уси-
лится. Неделя благоприятна 

для активного общения. Во второй 
половине недели возможна напряжен-
ность в отношениях с окружающими. 

ВОДОЛЕЙ. Активнее до-
бивайтесь поставленных це-
лей и не бойтесь перемен. 

На работе возможны кадровые пере-
становки. Однако не все намеченные 
планы удастся реализовать. 

РЫБЫ. Время подходит 
для гармонизации партнер-
ских отношений. С четверга 

старайтесь аккуратно выполнять все 
рабочие задачи.  

Источник: https://astro-ru.ru

Местный календарь

Звезды говорят

26 НОЯБРЯ. Герман, Иван, Ян.
27 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил,
Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр,
Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.
28 НОЯБРЯ. Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп,
Фома.
29 НОЯБРЯ. Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил,
Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.
30 НОЯБРЯ. Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.
1 ДЕКАБРЯ. Николай, Роман.
2 ДЕКАБРЯ. Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий,
Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид,
Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Ян.

Источник: https://my-calend.ru

27 НОЯБРЯ -  День работника ветеринарной службы Кубани.
27 НОЯБРЯ 1979 Г. В райцентре прошла осенняя выставка кроликов 
и пушных зверей. Она была организована Добровольным обществом 
звероводов и кролиководов-любителей. 
28 НОЯБРЯ 1975 Г. В станице Ивановской открылся «Гастроном». 
А всего с 1971 года в районе появилось 25 новых магазинов общей 
площадью 1541 кв. м.
29 НОЯБРЯ 1975 Г. В охотничьем сезоне был запрещен отстрел лисиц 
на Кубани из-за расплодившегося  поголовья мышей. Их отлов решили 
«поручить» рыжим «кумушкам», как более экологичный способ. 
29 НОЯБРЯ 1980 Г. В ДК ПМК-11 состоялись соревнования по шахма-
там между коллективами торговых организаций и предприятий района. 
30 НОЯБРЯ 1972 Г. На эту дату, по данным отдела ЗАГСа, в станице 
Красноармейской были зарегистрированы 357 новорожденных детей. 
Из них 300 получили Свидетельство о рождении в ДК «50 лет Октября».

27, 29, 30 НОЯБРЯ. Магнитные бури средней силы. Метеочувстви-
тельным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://www.kleo.ru/
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в кассах ЕРКЦ, в редакции газеты, в сельских администрациях, у наших  курьеров, в библиотеках

Поздравляем!Поздравляем!

Если вы хотите порадовать своих родных и близких, поздравить с 
днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - присылайте на 
электронную почту golos_pravda@mail.ru или в whatsapp по номеру тел. 
8-918-333-91-08. 

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.

Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотни-

телей, москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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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

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

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
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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
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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.

  ворота, заборы, навесы;  

Пенсионерам и ветеранам ВОВ - скидки!

Тел.: 8-909-400-01-02.

  стяжка домов, сайдинг;

  строительство домов с нуля; 
  все виды внутренних работ;

  кровельные работы.

Реклама

УГОЛЬ
АС - 13500 руб./т (семечка),

АМ - 14500 руб./т (орех).
Отпуск через весы. 

Бесплатная доставка.
С юридическими лицами 

работаем по перечислению.

Тел.: 8-918-49-76-338.
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Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.
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Стоматология 

«На Московской»
 приглашает вас на прием

 и дарит скидку 10% 
на вечернее посещение 

(с 17:00 до 20:00). 
Торопитесь: скидка активна 

до Нового года!
 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

Адрес: ст. Полтавская, 
ул. Московская, 9А.

Тел.: 8-918-956-98-89.

Стартовала АКЦИЯ - 
«Собери открытку 

и получи ПОДАРОК!» 
УСПЕЙТЕ 

ДО НОВОГО ГОДА!
Ждем вас в мебельных 
магазинах ТК «Первый» 

по адресам: 
ст.Полтавская, 

ул. Красная, 108, 
тел. 8-918-0-225-225, 

ул. Красная, 129, 
тел. 8-918-126-65-45.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО:
макулатуру, картон, пластик.

Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru
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Милых, дорогих, любимых - Григория Ивановича 
и Тамару Григорьевну Грицай - поздравляем с юбилеем! 

С бриллиантовой свадьбой! 60 лет - это целая жизнь вдвоем с че-
ловеком, который ближе всего остального мира. Пусть же ваш счаст-
ливый и удачный брак повторят все, а вы сами будете и  дальше жить 
в любви и гармонии. С годовщиной! И спасибо вам за то, что вы есть!
С ЛЮБОВЬЮ, ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97. Ре

кл
ам

а


