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Марафонец 
из Новомышастовской
в горы не ходит, 
а бегает
А вам слабо? 66-летний Алексей
Герасименко и его команда покорили Эльбрус, 
а теперь замахнулись на пик Ленина / 16

 e Пенсионеров, занимающих-
ся горным марафоном, в крае 
единицы. Этот вид спорта и 
многим молодым не под силу. А 
новомышастовский альпинист 
успешно принял участие уже в 
нескольких забегах. Все потому, 
что он живет по принципу: если 
есть возможность бежать, не 
надо идти./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМИ-

ТРИЕМ БРАЖНИКОВЫМ.
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Вести от власти
12 декабря - 
День конституции 
Российской Федерации

Дорогие земляки! По-
здравляем вас с самым 
значимым государствен-
ным праздником нашей 
страны - Днем конститу-
ции Российской Федера-
ции. 

Дата принятия этого доку-
мента - 12 декабря 1993 года 
- важнейшая веха в новей-
шей истории России, в ста-
новлении ее государствен-
ного строя. 
Главный Закон страны за-
крепил основы ее демокра-
тического устройства, опре-
делив высшей ценностью 
человека его права и сво-
боды. 
Конституция - это фунда-
мент долговременной стра-
тегии развития России, 
основа для укрепления об-
щественной стабильности и 
благополучия. 
Любые наши планы и цен-
ностные ориентиры мы со-
относим с духом и буквой 
основного Закона. 
Воплощение в жизнь кон-
ституционных норм и цен-
ностей - залог всесторон-
него развития общества и 
личности. 
Соблюдать положения Кон-
ституции, отстаивать прин-
ципы правового государства 
- долг каждого граждани-
на Российской Федерации. 
Только так - все вместе - мы 
сможем поддерживать ста-
бильность страны, ее посту-
пательное развитие.
С праздником вас, дорогие 
друзья! Мира, тепла и благо-
получия вашим семьям! 

Юрий Васин,
глава
Красноармейского района

Алексей Юрьев,
председатель Совета
Красноармейского района

9 декабря - День Героев Отечества

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем Героев Отечества! 

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, внесшим 
огромный вклад в защиту и развитие страны, проявившим вели-
чайшее мужество и доблесть во имя свободы и процветания на-
шей Родины. Мы вспоминаем и чествуем тех, кто своими ратными 
и трудовыми подвигами прославил Россию. Все ее многовековое 
прошлое - это история подвигов наших предков, жертвовавших со-
бой во имя родной земли. Память о героях Отечества живет в на-
ших сердцах: о Героях Советского Союза и Российской Федерации, 
Героях Социалистического Труда, о кавалерах ордена Трудовой 
Славы. Эти люди, их бескорыстное служение России - нравствен-
ный ориентир для нас, наших детей и внуков. 
Вечная память геройски погибшим при выполнении воинского 
долга, всем, кто не дожил до сегодняшнего дня. 
От всей души желаю ныне живущим героям нашего Отечества 
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!

Юрий Васин,
глава Красноармейского 
района

11 декабря - День памяти погибших в Чеченской 
республике

Дорогие друзья!

Наша страна отмечает скорбную дату - День памяти погибших в 
вооруженном конфликте в Чеченской республике. В числе четырех 
тысяч наших соотечественников, чьи жизни унесла эта война, есть 
и 16 наших с вами земляков. Каждый из них посмертно награжден 
Орденом мужества. А Александр Ковалев, выпускник нашей 7-й 
школы - так же, посмертно, стал Героем России. Еще 14 ребят умер-
ли уже после войны. В этот день мы вспоминаем о них, склоняя го-
ловы перед их подвигом, перед их мужеством и доблестью, пре-
данностью своей стране и воинскому долгу. 
Выражаем глубочайшую благодарность ветеранам войн и воору-
женных конфликтов за мир и стабильность, которую они отстоя-
ли, рискуя жизнью. Земной поклон матерям, чьи сыновья отдали 
жизнь за спокойствие и благополучие своих земляков, вдовам и 
родственникам погибших.

Юрий Васин,
глава Красноармейского 
района

Алексей Юрьев,
председатель Совета
района

Алексей Юрьев,
председатель Совета 
района

Плавайте на здоровье

 d Цифра

200 
                          
руб./час - стои-
мость посеще-
ния бассейна 
для взрослых.

 d Адрес

Станица Ново-
мышастовская, 
ул. Красноар-
мейская, 43Б, 
тел. 8(86165) 
98-2-50.

Хорошая новость. Бассейн в станице 
Новомышастовской начали наполнять водой
Юлия Карпенко

Бассейн в спорткомплексе 
«Юность» скоро начнет при-
нимать всех желающих.

Пробное заполнение бассейна 
состоялось еще на прошлой 
неделе. Однако в трубах нако-
пился осадок, и их пришлось 
прочищать. Также во время 
пуска воды начали протекать 
задвижки, и на решение этой 
проблемы тоже ушло несколь-
ко дней. Окончательное запол-
нение чаши началось во втор-
ник. Ее объем в 650 кубических 
метров будет заполняться в 
течение недели. Спортшкола 
возобновляет занятия детских 
групп. Поплавать в бассейне 
будет возможность и у взрос-
лых. Но если дети будут зани-
маться бесплатно, то для взрос-
лых это платная услуга. 

 e Ремонт бас-
сейна находил-
ся на личном 
контроле у 
главы района 
Юрия Васина./ 

ФОТО АЛЕКСАНДРА 

КОСЕНКО. 

 d Прямая речь

Николай Шмалько,
директор новомышастовской спортшколы 
«Юность»:

- Все три года наши воспитанники занимались на 
суше, тренер Владимир Семенихин работал с ребя-
тами шесть дней в неделю. В 2021-м мы уже набра-

ли пять групп юных пловцов, которые занимаются как в первую, так и 
во вторую смены.

 d Расписание

Детские группы занимаются в 
бассейне ежедневно, кроме вос-
кресенья, в две смены:

 M 1-я смена - с 9:00 часов утра,
 M2-я смена - с 14:00 часов дня.

Время посещения 
для взрослых: 

 Mвторник и пятница, с 18:00 до 
20:00.

Глава на связи. В пят-
ницу, 10 декабря, с 16:00 
до 17:00, состоится прямая 
линия главы района Юрия 
Васина с населением. Теле-
фон для связи: 3-28-11.

Жалобы на контроле. 
Глава района Юрий Васин 
принял участие в совеща-
нии по итогам «Прямой ли-
нии» губернатора, которое 
в режиме видеоконферен-
цсвязи провел глава ре-
гиона Вениамин Кондра-
тьев. Во время подготовки 
и проведения «Прямой ли-
нии» поступило более 18 
тысяч обращений. Губер-
натор озвучил основные 
проблемы, которые волну-
ют жителей: это ЖКХ, ка-
чество дорог, социальная 
сфера. Вениамин Кондра-
тьев подчеркнул: ни одно 
обращение не останется 
без внимания. Курировать 
работу в этом направлении 
будет Центр управления 
регионом Краснодарско-
го края. 

Наградили волонтеров. 
На прошедший в адми-
нистрации района торже-
ственный прием, посвя-
щенный Дню добровольца 
в России, были приглаше-
ны 43 волонтера из всех 
сельских поселений. Это 
ученики и лидеры школ, 
волонтерских отрядов, ор-
ганизаторы и самые актив-
ные участники доброволь-
ческих акций. В уходящем 
году в районе прошло 58 
мероприятий, в которых 
приняли участие более 3,5 
тысячи волонтеров. Глава 
района вручил ежегодную 
общественную награду Со-
вета при главе админи-
страции Краснодарского 
края по развитию обще-
ства и правам человека 
председателю местного 
отделения Фонда продо-
вольствия «Русь» Наталье 
Легощиной. А все волонте-
ры-участники приема по-
лучили Благодарственные 
письма.

Помогли семьям. Комис-
сия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
обратилась к депутатам 
для оказания помощи в 
приобретении ящиков для 
установки газовых балло-
нов в семьи, нуждающиеся 
в особой заботе государ-
ства. На просьбу отклик-
нулись депутат ЗСК Сергей 
Кизинек и депутаты район-
ного Совета Николай Вос-
триков и Алексей Дыбля. 
Ящики были изготовлены 
и установлены. 

Пресс-служба админи-
страции района

Герои 
дня

Анастасия Шамонова и Валерия Линькова взяли зо-
лотую и бронзовую медали на чемпионате России 
по боксу среди женщин. Настя победила соперни-
цу из Севастополя. А Лера в бою за бронзу одолела 
37-летнюю спортсменку из Москвы. Победа привела 
нашу землячку в состав сборной России по боксу.



Дроны стали на крыло. В сельском хозяй-
стве «легкая авиация» начинает вытес-
нять «тяжелую». В небе появился дрон-
беспилотник /на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Обратите внимание!

Народ и власть

Получите там, 
где живете

 d Цифра

5926 граждан в 2021 году в Красноармей-
ском районе получили талоны на 
льготный проезд.

Важно! Началась выдача талонов на проезд
В связи с антиковидными 
ограничениями их можно бу-
дет получить по месту жи-
тельства.  

В последних числах декабря в 
нашем районе льготные кате-
гории граждан получают тало-
ны на проезд в общественном 
транспорте на следующий год. 
В 2021-м их начали выдавать 
уже с 7 декабря, чтобы не до-
пустить массового скопления 
людей и распространения ко-
ронавируса. 

Жителям Трудобеликовско-
го и Протичкинского поселе-
ний специалисты комплекс-
ного центра соцобслуживания 
будут выдавать талоны не каж-
дый день. 

14 и 21 декабря выездной 
прием граждан пройдет в ху-
торе Трудобеликовском по ули-
це Мазуренко, 69А. 16 и 23 де-
кабря - в хуторе Протичка по 
улице Карачева, 33 (в здании 
бывшей библиотеки), а 15 де-
кабря - в поселке Элитном по 
улице Пионерской, 10 (в здании 
библиотеки). 

Выдача талонов будет про-
водиться с 9:00 до 15:00.

В другие дни трудобеликов-
цы и протичкинцы смогут по-
лучить проездные билеты в 
управлении соцзащиты, по 
адресу: станица Полтавская, 
улица Ленина, 154.

В первом квартале будуще-
го года в Марьянском, Ново-
мышастовском, Ивановском, 
Октябрьском, Старонижесте-
блиевском, Чебургольском, 
Староджерелиевском и Пол-
тавском поселениях талоны 
можно будет получить по вы-
шеуказанным адресам. Жи-
телям Трудобеликовского и 
Протичкинского поселений за 
проездными необходимо при-
ехать в Полтавскую, в управ-
ление соцзащиты.

Плановые 
отключения 
электроэнергии

Сессия райсовета        

13 ДЕКАБРЯ

8:00 - 

16:00

Хутор Отрубные, 
улица Степная, 84-96.

8:30 - 

17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Тоннель-
ная, 5-99, Российская, 2-30.

9:00 - 

16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Партизанская, 8-52, Кооперативная, 11-13, 
20-24, Береговая, 5-9, пер. Партизанский, 
1-3, 2-4.

14 ДЕКАБРЯ

8:00 -

16:00

Хутор Отрубные, 
улица Степная, 2-80А.

8:30 -

17:00
Хутор Зеленский.

9:00

16:00

Хутор Прикубанский, 
улица Лесная.

15 ДЕКАБРЯ

8:00 -

17:00

Станица Марьянская, улицы: Ленина, 125-
145, 92-130; Лиманная, 1-6, 135, 135А, 208-
212, 225-235; Базарная, 112-128; Тургенева, 
72-92, 59-69; Краснодарская, 67-79, 88-96; 
Комсомольская, 104-106, 93-105.

9:00 -

16:00

Станица Новомышастовская, улицы: Ра-
бочая, 44Г-68, 35Г-49; Южная, 34-62, 35-59; 
Костромская, 42-46, 37; Больничная, 39; 
Степная, 2В-4, 1А-1Д; Новая, 1-5, 2-16; Став-
ропольская, 6-14, 1-5.

16 ДЕКАБРЯ

8:00 -

16:00

Станица Староджерелиевская, улицы: Пер-
вомайская, 23-49, 38-60; пер. Первомай-
ский, 2-16, 1-3.

8:30 -

16:30

Станица Старонижестеблиевская, улица 
Комсомольская, 48-72, 73-81.

9:00 -

16:00

Станица Новомышастовская, улицы: Куз-
нечная, 41-49, 40Б-50; Комсомольская, 33-
51/1, 42-58; Седина, 49-55, 34-46; Гагарина, 
13-25А, 48-64.

17 ДЕКАБРЯ

8:30 -

17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Ленина, 
165-253, Садовая, Придорожная, Октябрь-
ская, Партизанская.

В некоторых населенных пунктах Красноар-
мейского района с 13 по 17 декабря 2021 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами.

Вниманию депутатов Совета Красноармей-
ского района!

15 декабря 2021 года, в 10:00, в большом зале 
заседаний администрации района состоится 
23-я сессия Совета Красноармейского района.

Конкурсы. Кто «В десяточку!»
Редакция «Голоса правды» 
объявляет ежегодный кон-
курс «В десяточку!». 

Уже стало доброй традицией в 
конце года определять имена 
тех, кто оставил заметный след 
в истории района, отличился 
поступком или значительным 
достижением.

Приглашаем 
читателей 
назвать 
земляков, 
достойных 
места 
в 
почетной 
«десяточке»

Звоните: 
8-918-333-91-08, 

3-25-83.

Пишите 
на электронную 

почту: 
golos_pravda@

mail.ru.

Присылайте письма 
по адресу: 

станица Полтавская, 
ул. Коммунистиче-

ская, 240.

 d Обращайтесь

Публикуем адреса, где жители поселений района 
смогут получить талоны и справки для проезда в 
пригородном и городском транспорте: 

 Mстаница Марьянская, улица Красная, 17, 
 Mстаница Новомышастовская, улица Красная, 67, 
 Mстаница Ивановская, улица Донцова, 134,
 Mпоселок Октябрьский, улица Красная, 20А,
 Mстаница Старонижестеблиевская, улица Совет-

ская, 78А,
 Mстаница Чебургольская, улица Школьная, 4,
 Mстаница Староджерелиевская, улица Советская, 6, 
 Mстаница Полтавская, улица Ленина, 154.

По интересу-
ющим вопро-
сам можно об-
ращаться по 
телефонам: 

8(86165)3-17-65, 
4-18-68, 3-21-46.

Экзамены. Определитесь с выбором
Вниманию выпускников про-
шлых лет и обучающихся 
СПО! 

Для участия в ЕГЭ-2022 необ-
ходимо до 1 февраля 2022 года 
включительно подать заявле-
ние с указанием выбранных 
учебных предметов и сроков 
участия в ЕГЭ. 

пер. Б
азарный

Администрация 
районаул

. К
расн

ая

Вниманию выпускников 9-х, 
11 (12-х) классов и их родите-
лей!

С вопросами, связанными с го-
сударственной итоговой атте-
стацией выпускников в 2022 
году, можно обращаться по те-
лефону «горячей линии ГИА». Управление образования администрации 

Красноармейского района

 d Обращайтесь

Ст. Полтавская ул. Красная, 110, каб. №7.  
Звоните: 8(918)252-10-60 в рабочие дни 
-  с 08:00 до 17:00 часов.

 e Ольга Тка-
чева выдала 
льготникам 
за день 4032 
талона./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО УПРАВ-

ЛЕНИЕМ СОЦЗАЩИТЫ.



повестка дня
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru
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Кур-несушек -
на Доску почета

Рекорды пернатых

Борис Сергеев

На Новомышастовской птицефабрике 
каждая курица (за редким исключением) 
несет одно яйцо в день. 

Дроны стали на крыло
Не рядовая новость. В сельском хозяйстве «легкая 
авиация» начинает вытеснять «тяжелую»
Сергей Базалук 

На Кубани десятая часть по-
севов риса была защищена 
от болезней с помощью бес-
пилотников. Об этом «Голосу 
правды» рассказал исполни-
тельный директор НП «Юж-
ный рисовый союз» Миха-
ил Радченко. Это не рядовая 
новость, а событие, которое 
положительно скажется на 
экономике, экологии, безопас-
ности и здоровье людей.

Попадают в «яблочко»

Преимущество квадрокоптеров 
или, как еще говорят - дронов, 
состоит в экономичности и эф-
фективности. Использование 
летательных аппаратов в це-
лях защиты посевов от вреди-
телей и болезней значительно 
дешевле. Это не самолет, уже 
на взлете сжигающий уйму 
авиационного бензина. В от-
личие от «кукурузников», кото-
рые «поливали» химическими 
растворами дороги, межчеко-
вые валики, каналы, - дроны 
работают очень прицельно, в 
заданных координатах, на вы-
соте до полутора метров от 
земли.  Это позволяет исполь-
зовать легкую авиацию в са-
нитарных зонах, в непосред-
ственной близости от линий 
электропередачи и других на-
земных объектов.

Опыт есть

Услугами фирмы, содержащей 
парк беспилотников, в 2021-м 
воспользовались в ООО «Союз-
Агро». Вот что рассказал «Го-
лосу правды» директор пред-
приятия Владимир Нарыжных:

- Начнем с того, что дронам 
не нужна взлетно-посадочная 
полоса в нашем привычном 
понимании. Аппарат может 
взмыть в воздух фактически с 
одного квадратного метра на-

земной поверхности. В этом го-
ду с помощью легкой авиации 
мы защитили рис от болезней 
на площади 700 гектаров. 

Полетим без тормозов?

Владимир Нарыжных считает, 
что тормозом в развитии услуг 
беспилотников являются огра-
ничения по грузоподъемности. 
Это связано с вопросами госбе-
зопасности: ведь квадрокопте-
ры могут взять на вооружение 
не только аграрии… Но про-
гресс не остановить, и можно 
ожидать, что допуски по гру-
зоподъемности будут расши-
рены. 

Во всяком случае, на данный 
момент идут согласования на-
счет того, чтобы воздушные 
помощники могли поднимать 
в воздух до 30 литров высоко-
концентрированных средств 
химической защиты.

 d Комментарии

Алексей Науменко, 
заместитель главы района, на-
чальник райсельхозуправления:

 - Сегодня крайне важно привлечь 
ученых к разработке методик ис-
пользования концентрированных 

препаратов. Все, кто прибегает в сельхозпроиз-
водстве к помощи дронов, должны иметь четкие 
инструкции, научно обоснованную тактику их при-
менения.

Светлана Салькова, 
квартальная поселка Элитного:

- Жителей поселка радует, что 
со временем посевы будут об-
рабатываться беспилотниками. 
Раньше бывало: развернется 

самолет над поселком, что-то потеряет из своих 
гербицидных отсеков, и все – спалил листву на 
овощах.  А «малыши» очень проворные, работают 
только по целям. И это элитненцы уже наблюдали. 
В ООО «Алькема-Элитное» не отстают от прогресса. 
Здесь тоже дроны начали использовать. Летит ап-
парат низко, опрыскивает посевы выборочно, там, 
где это нужно.

 d Цифра

20 литров хими-
катов дрон 
поднимает в 
воздух.

20 га/час - ско-
рость обработ-
ки.

 d Только цифры

95 яиц в сутки получают на Но-
вомышастовской птицефа-
брике от 100 несушек.

173 тысячи голов разново-
зрастных пернатых со-
держатся на фабрике.

 d Факт

В 2021 году количество беспилотников, применяе-
мых в гражданских целях, увеличилось до 2,5 мил-
лиона штук. Это в десять раз больше, чем пять лет 
назад.

 e В небе 
появился 
конкурент 
самолету - дрон-
беспилотник. 
В этом году его 
активно ис-
пользовали на 
защите посевов 
риса и пропаш-
но-технических 
культур./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМИ-

ТРИЕМ ЦЫГАНКОМ.

Уклонисты. Они разыскиваются
Ольга Самохина

В последний месяц года воен-
ный комиссариат Красноар-
мейского района совместно с 
полицией и представителями 
казачества проводят розыск-
ные мероприятия по выявле-
нию уклонистов.

Молодые люди, достигшие со-
вершеннолетия, оповещаются 
минимум за три дня о начале 

призыва. Военный комиссар 
Красноармейского района Вла-
димир Телипко рассказал, что в 
нашем муниципалитете в этот 
призыв насчитывается 45 че-
ловек, избегающих службы в 
армии. Их всех будут разыски-
вать. Также Владимир Телип-
ко добавил, что до окончания 
призыва остается чуть мень-
ше месяца. Из нашего района 
уже отправлено более 100 при-
зывников. В декабре уйдут еще 
примерно 90 человек.

 d Цифра

100 
ребят, при-
званных осе-
нью, уже стали 
солдатами, а 
90 - уйдут в 
армию в по-
следний месяц 
года.

 d Что за это бывает?

За уклонение от службы в армии 
УК РФ предусматривает следую-
щие варианты наказания:

 M  штраф: 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода (за 18 мес.);

 M  принудительные работы на 
срок до 2-х лет;

 M  арест на срок до 6 месяцев;
 M  лишение свободы сроком до 

2-х лет.

 d Оптовые цены на куриное яйцо

8,06 руб.
ноябрь

7,56 руб.
октябрь

6,55 руб.
сентябрь

По информации предпринимателей Краснорамей-
ского района

Директор ООО «Птицефабрика Новомышастов-
ская» Эдуард Жевновак продолжает игнори-
ровать общение с газетой, хотя зря: СМИ - это 
только инструмент сбора и передачи инфор-
мации. А между тем, читатели «Голоса правды» 
живо интересуются тем, как складываются у 
птицеводов текущие дела? Это не простое лю-
бопытство. Во-первых, приближаются праздни-
ки, и нужно запасаться продукцией; во-вторых, 
стоимость куриного яйца стала уж очень «куса-
чей». Так может, набирающая обороты Новомы-
шастовская птицефабрика собьет ценник?
Со слов заместителя главы района, начальника 
райсельхозуправления Алексея Науменко, на 
предприятии делают все возможное, чтобы на-
ращивать выпуск продукции. На сегодняшний 
день производство вышло на уровень 90 тысяч 
штук яиц в сутки.
Более того! Из достоверных источников «Голо-
су правды» стало известно: в одном из корпу-
сов, где содержатся куры на пике своей яйце-
носкости, бьются все рекорды. На 100 несушек 
получают почти 95 (!) яиц. Это самый высокий 
показатель в регионе. Заработок птичниц здесь 
превышает 60 тысяч рублей.
Всего разновозрастных пернатых на фабри-
ке сейчас 173 тысячи голов. В январе 2022 года 
ожидается пополнение в два этапа - по 40-45 
тысяч цыплят в каждом. Это поголовье плани-
руют использовать на цели воспроизводства, то 
есть замены «отработавших» свой ресурс несу-
шек. Но при этом какое-то количество курочек-
молодок будет реализовано населению.

42445 жителей 
района вак-
цинирова-
лись против 

ковида. До формирования коллективного иммунитета 
необходимо, чтобы привились еще 20 тысяч человек.

Важные
цифры
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»  
(6+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)

0.00 «Познер» (16+)

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 «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предло-
жил..» (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

09:30 «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 14:30, 
21:05 ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России. Кубань».

9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

17.30, 21.00 Вести. 
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)

6.00 «Хорошее утро»  
(6+)

08.00, 15.00 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 «История болезни»  
(16+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.25, 5.20 
«Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народ-
ные новости» (6+)

11.30 «Встречи с кубанским 
митрополитом»  
(6+)

12.45, 23.00 «Проскурина»  
(12+)

13.30 «Край казачий»  
(12+)

14.45 «Спорт. Личность»  
(12+)

15.30 «Есть что сказать»  
(12+)

17.30, 21.00 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На 

стороне закона»  
(16+)

18.30 «Народный формат»  
(12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода»  
(6+)

20.45, 2.45 «Горячая линия» 
(16+)

22.45, 1.55 «На выезд»  
(6+)

23.15, 4.10 «Хотите - верьте!» 
(12+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Эко-
номика» (12+)

5.05 «Геолокация - отдых»  
(6+)

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, 23.40 
«Факты. Спорт»  
(6+)

10.45 «Проскурина»   
(12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.25, 5.25 
«Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народ-
ные новости» (6+)

11.30 «Есть что сказать»  
(12+)

12.45 «Профессиональный ин-
терес» (12+)

13.30 «Горячая линия»  
(16+)

14.45 «На выезд» (6+)

15.30, 23.00 «Народный 
формат» (12+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На 
стороне закона»  
(16+)

18.30 «Теория идеи» (12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.45 «Работаю на себя» 
(12+)

21.40 «Прогресс в гармонии с 
природой»   
(12+)

22.45, 1.55 «Край спортив-
ный» (6+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Эко-
номика» (12+)

4.15 «Геолокация - отдых»  
(6+)

5.10 «Хотите - верьте!»  
(12+)

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее се-
годня» (16+)

6.25, 11.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
(16+)

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, 21.00 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА» (16+)

16.20, 22.30, 4.50 «Прав!»Да?» 
(12+)

17.30 «Сделано с умом». 
«Азимов. Тот, кто заста-
вил мир мечтать о робо-
тах» (12+)

23.10 «За дело!» (12+)

6.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поис-
ках утраченного искус-
ства» (16+)

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, 21.00 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА» (16+)

16.20, 22.25, 4.50 «Прав!»Да?» 
(12+)

17.30 «Сделано с умом». «Ба-

ланчин. Видевший 
музыку и слышавший 
танец» (12+)

23.05 «Активная среда» (12+)

23.55 Д/ф «Золотое кольцо 
- в поисках настоящей 
России» (12+)

06:00, 06:30, 07:00 «Факты 24»
06:05, 06:35 «Хорошее утро» 

(6+)

07:05 «Хорошее утро» (6+)

07:30 «Факты 24»

07:35 «Хорошее утро» (6+)

08:00 «Факты 24»
08:05 «Хорошее утро» (6+)

08:30 «Факты 24»
08:35 «Хорошее утро» (6+)

17:00 «Факты 24»
17:20 «Детали»
17:45 «На стороне закона» (16+)

18:00 «Факты 24»
18:30 «Народный формат» (12+)

06:00, 06:30, 07:00 «Факты 24»
06:05, 06:35 «Хорошее утро» 

(6+)

07:05 «Хорошее утро» (6+)

07:30 «Факты 24»

07:35 «Хорошее утро» (6+)

08:00 «Факты 24»
08:05 «Хорошее утро» (6+)

08:30 «Факты 24»
08:35 «Хорошее утро» (6+)

17:00 «Факты 24»
17:20 «Детали»
17:45 «На стороне закона» (16+)

18:00 «Факты 24»
18:30 «Теория идеи» (12+)

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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.40 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии» (12+)

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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.40 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕ-
РОНЕ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги»  
(16+)

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
(12+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЛОЗЕРЕ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 
2» (12+)

22.35 «Закон и порядок»  
(16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)

9.20, 1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполе-

ва» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №83» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Агент «Этьен» - охотник 
за авиационными секре-
тами» (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

9.35, 2.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполе-

ва» (16+)

19.40 «Легенды армии» Васи-
лий Порик (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (16+)

2.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)

6.35 «Пешком...». «Москва. Пе-
ределкино»

7.05 «Невский ковчег». 
«Теория невозможного. 
Яков Рубанчик»

7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 

портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой»
12.50 «Альманах по истории 

музыкальной культуры»
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи не-

гатива»
17.15, 1.50 «К 100-летию мо-

сковской филармонии». 
«Легендарные кон-
церты. Эмиль Гилельс. 
Запись 1983 г. Ведущий 
цикла Александр Чай-
ковский»

18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства»

19.00 «Уроки русского». 
«Чтения. М.Лермонтов. 
«Фаталист». Читает 
Павел Любимцев»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», 

«малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. 

Ангел счастья - ангел не-
счастья»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величай-

шие изобретения чело-
вечества»

8.35 «Цвет времени». «Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

8.45 «Легенды мирового 
кино». «Шон Коннери»

9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Завтра - 

премьера. Валентин 
Плучек». 1990 г.»

12.25, 2.45 «Цвет времени». 
«Анри Матисс»

12.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Лирика Ни-
колая Некрасова»

13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15.20 «Михаил Швейцер «Ма-

ленькие трагедии» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
17.20, 2.00 «К 100-летию мо-

сковской филармонии». 
«Легендарные концер-
ты. Елена Образцова, 
Александр Ерохин. 

19.00 «Уроки русского». 
«Чтения. В.Гиляровский. 
«Трущобные люди». 
Читает Евгений Ткачук»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», 

«малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.05 М/ф «Смывайся!» (6+)

10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (12+)

15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.40 «Суперлига» (16+)

0.15 «Кино в деталях» (18+)

1.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

3.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

4.35 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

11.55, 2.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»  
(16+)

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

6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 
3.30 Новости (16+)

6.05, 18.20, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 12.35, 1.40 Специальный 
репортаж (12+)

9.25 Х/ф «ПРОЕКТ А»  
(12+)

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)

12.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.45 «Все на футбол!» Же-

ребьевка еврокубков. 
Прямой эфир (16+)

16.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция (16+)

21.00 «Громко» Прямой эфир 
(16+)

22.05 «Тотальный футбол»  
(12+)

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - 
«Специя» Прямая транс-
ляция (16+)

1.20 «Есть тема!» (12+)

1.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» (16+)

3.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Испании (0+)

5.05 «Громко» (12+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 
3.40 Новости (16+)

6.05, 19.55, 22.30, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир  
(16+)

8.55 Специальный репор-
таж (12+)

9.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)

12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)

17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Ба-
вария» Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Маасейк» Бельгия 
- «Динамо» Москва, 
Россия. Прямая трансля-

ция (16+)

1.30 «Есть тема!»   
(12+)

1.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой»   
(12+)

3.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомо-
тив» Россия - «Кендзе-
жин-Козле» Польша  
(0+)

5.30 «Голевая неделя»  
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 14 ДЕКАБРЯ
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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+)

18.35 «Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сбор-

ная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. 
По окончании - «Время» 
(16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

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+)

18.35 «Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир. 
По окончании - програм-
ма «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

09:30 «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

09:30 «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ. КУБАНЬ.
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» (16+)

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, 13.45, 15.10, 0.40, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.25, 5.25 
«Детали» (12+)

11.25 «Прогресс в гармонии с 

природой» (12+)

11.30 «Народный формат»  
(12+)

12.45 «Геолокация - отдых» 
(6+)

13.30, 4.15 «Работаю на себя» 
(12+)

14.45 «Край спортивный»  
(6+)

15.30 «Проскурина» (12+)

15.45 «Горячая линия»  
(16+)

17.30, 21.00 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На 

стороне закона» (16+)

18.30 «Курортный Роман»  
(12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода»  
(6+)

20.45, 2.45 «Профессиональ-
ный интерес»   
(12+)

21.30, 0.30, 3.40 «Народные 
новости» (6+)

22.45, 1.55 «Спорт. Личность» 
(12+)

23.00 «Теория идеи»  
(12+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Эко-
номика» (12+)

5.10 «История болезни»  
(16+)

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, 5.10 «Работаю на себя» 
(12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.25, 5.25 
«Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народ-
ные новости»   
(6+)

11.30 «Теория идеи»   
(12+)

12.45 «Край спортивный»  
(6+)

13.30 «На выезд» (6+)

14.45 «Геолокация - отдых»  
(6+)

15.30, 23.00 «Курортный 
Роман» (12+)

17.30, 21.00 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На 

стороне закона»  
(16+)

18.30 «История болезни»  

(16+)

18.45, 4.15 «Профессиональ-
ный интерес»   
(12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода»  
(6+)

20.45, 2.45 «Хотите - верьте!» 
(12+)

22.45, 1.55 «Край казачий»  
(12+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Эко-
номика» (12+)

6.00, 15.15, 22.30 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История 
Победы» (12+)

6.25, 17.30 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)

6.55, 15.40 «Календарь»  
(12+)

7.35, 16.20, 0.35 «Среда обита-
ния» (12+)

8.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30 «ОТРажение»

10.00, 12.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
17.00, 18.00,

19.00, 20.55 Новости

10.10, 21.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» 
(16+)

11.45, 16.45 Д/ф «Золотая 
серия России»

17.05 «Гамбургский счёт» (12+)

22.55 «Моя история». «Олег 
Митяев» (12+)

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее се-
годня» (16+)

6.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поис-
ках утраченного искус-
ства» (16+)

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, 21.00 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА» (16+)

16.20, 22.25, 4.50 «Прав!»Да?» 
(12+)

17.30 «Сделано с умом». «Жу-
ковский. Основатель аэ-
родинамики» (12+)

23.05 «Фигура речи» (12+)

23.55 Д/ф «Руки» (12+)

0.35 «Среда обитания» (с субти-

трами) (12+)

06:00, 06:30, 07:00 «Факты 24»
06:05 «Хорошее утро» (6+)

06:35 «Хорошее утро» (6+)

07:05 «Хорошее утро» (6+)

07:30 «Факты 24»

07:35 «Хорошее утро» (6+)

08:00 «Факты 24»
08:05 «Хорошее утро» (6+)

08:30 «Факты 24»
08:35 «Хорошее утро» (6+)

17:00 «Факты 24»
17:20 «Детали»
17:45 «На стороне закона» (16+)

18:00 «Факты 24»
18:30 «Курортный Роман» (12+)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30 
«Факты 24»

06:05, 06:35, 07:05, 07:35 «Хо-
рошее утро» (6+)

08:00 «Факты 24»

08:05 «Хорошее утро» (6+)

08:30 «Факты 24»
08:35 «Хорошее утро» (6+)

17:00 «Факты 24»
17:20 «Детали»

17:45 «На стороне закона» (16+)

18:00 «Факты 24»
18:30 «История болезни» (16+) 

18:40 «Профессиональный 
интерес» (12+)

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. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

23.35 «Поздняков» (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. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

16.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (0+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)

18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.20, 2.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.25, 3.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполе-

ва» (16+)

19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» и Лев 
Лещенко» (16+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

5.20, 13.40, 14.05, 2.15 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.25, 2.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)

18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполе-
ва» (16+)

19.40 «Легенды кино» Алек-
сандр Лазарев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

2.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+)

5.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

9.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)

0.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

2.30 Х/ф «РАСПЛАТА»  
(18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». «Донской 
монастырь»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величай-

шие изобретения чело-
вечества»

8.35 «Цвет времени». «Лео-
нардо да Винчи. «Джо-
конда»

8.45 «Легенды мирового 
кино». «Валентина Кара-
ваева»

9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Я вам спою... 

Вечер памяти Алексан-
дра Галича». 1993 г.

12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-

ходки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 «К 100-летию мо-

сковской филармонии». 
«Легендарные концер-
ты. Давид Ойстрах, Ген-
надий Рождественский 
и Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской филармонии. 
Запись 1966 г. 

19.00 «Уроки русского». 
«Чтения. Ф.Сологуб. 
«Путь в Дамаск». Читает 
Ольга Лерман»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Творческие мастерские»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20 Д/с «Величайшие 

изобретения человече-
ства»

8.35 «Цвет времени». «Эдгар 
Дега»

8.45 «Легенды мирового 
кино». «Георгий Юматов»

9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». Ведущий 
И.Кио. 1986 г.

12.30 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину»

13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки»

15.50 «2 Верник 2». «Валенти-

на Талызина»
17.20, 2.00 «К 100-летию мо-

сковской филармонии». 
«Легендарные концер-
ты. Дмитрий Хворостов-
ский, Олег Бошнякович. 

19.10 «Цвет времени». «Кара-
ваджо»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», 

«малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточ-

ки». Моя милая Бабет-
та! Странно это, стран-
но это!»

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» (12+)

9.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»  
(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» (12+)

9.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 
3.40 Новости (16+)

6.05, 19.40, 21.55, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир  
(16+)

9.00, 12.35, 1.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)

12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)

14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА»  
(16+)

17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 2» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия 
- УНИКС Россия. Прямая 
трансляция   
(16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Хоф-
фенхайм» Прямая транс-
ляция (16+)

1.15 «Есть тема!» (12+)

1.50 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Войво-
дина» Сербия - «Зенит» 
Россия (0+)

3.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ Фран-
ция - «Зенит» Россия  
(0+)

5.30 «Третий тайм»   
(12+)

6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50, 
3.40 Новости (16+)

6.05, 15.30, 0.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир   
(16+)

9.00, 12.40, 1.35 Специальный 
репортаж (12+)

9.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)

13.00 Художественная гим-
настика. Эксперимен-

тальный международ-
ный турнир «Небесная 
грация» Прямая транс-
ляция из Москвы  
(16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции (16+)

17.40 Плавание. Чемпио-
нат мира бассейн 25 м. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ (16+)

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА»  
(16+)

21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» (16+)

1.15 «Есть тема!»   
(12+)

1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12»   
(12+)

3.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС»  
 (16+)

СРЕДА 15 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 16 ДЕКАБРЯ
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Большие планы маленького полигона
Страсти по свалке. Инициативная группа жителей Полтавской собирает 
подписи под обращением Президенту РФ и губернатору Кубани 
Сергей Базалук

Полтавчане считают: необхо-
димо провести экологическую 
экспертизу полигона, чтобы 
выяснить правомерность ра-
стущих объемов поступаю-
щего мусора. Не вступает ли 
свалка в противоречие с дей-
ствующим экологическим и 
природоохранным законода-
тельством РФ?

Хотели одно, а получили 
другое

Полтавский мусорный полигон 
находится рядом со станицей и 
окружен рисовой системой. Его 
проектная мощность - 140 ты-
сяч тонн в год. Сколько возят 
сейчас - тайна за семью печа-
тями. А по факту сюда достав-
ляют мусор еще из Славянского 
и Крымского районов. Эксплуа-
тирует его сейчас ООО «Экотех-
пром». Планировался полигон 
для обслуживания нужд Крас-
ноармейского района.  

В обращении ситуация на 
полтавском полигоне с нако-
плением ТБО названа крити-
ческой. 

По пунктам обозначены на-
рушения требований Свода 
правил 320.1325800.2017 «Поли-
гоны для твердых коммуналь-
ных отходов».  

Что по факту?

В обращении указано, что по-
лигон находится в одной из зон 
подтопления. Так как иссле-
дования по их установлению 
выполнялись только в черте 
населенных пунктов, суще-
ствующая и нанесенная на кар-
ту зона подтопления оканчи-
вается границей станицы в 
непосредственной близости от 
полигона.

По мнению авторов обра-
щения, сточные воды с пол-
тавского полигона попадают в 
систему каналов рисовой оро-
сительной системы Красноар-
мейского района и на приле-
гающие сельскохозяйственные 
поля.

Подъезд автотранспорта к 

территории полигона возмо-
жен только по дорогам Пол-
тавского сельского поселения. 
Груженные мусором машины 
едут по улицам станицы, явно 
не приспособленным для дви-
жения такого вида транспорта.

Список большой

Жители станицы Полтавской 
требуют: сократить прием му-
сора на полтавский полигон 
с учетом его фактически воз-
можных объемов, в соответ-
ствии с действующим эколо-
гическим природоохранным 
законодательством РФ и зако-
нодательством в области са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Про-
вести лабораторный анализ 
прилегающих вод и грунтов, а 
также воздуха в контрольных 
точках. Провести исследования 
и обозначить данную террито-
рию как зону подтопления.

По словам Антона Иголкина, 
который в числе других ини-
циативных жителей собирает 
подписи, обращение подписа-
ли уже более четырех тысяч 
человек. Оно будет направле-
но президенту РФ Владимиру 
Путину, а копии - в приемную 
губернатора Краснодарского 
края, в управление Роспотреб-
надзора по Краснодарскому 
краю, в Южное межрегиональ-
ное управление Росприроднад-
зора, в прокуратуру Краснодар-
ского края.

Сегодня Совет Полтавского 
сельского поселения проводит 
открытую сессию, где будет 
определена позиция местной 

власти. Предварительно глава 
поселения Владимир Побожий 
высказался категорически про-
тив расширения мощностей 
полигона.

Перспектива?

Повод бить в колокола связан 
еще с одним обстоятельством 
- перспективой корректировки 
схем потоков отходов от источ-
ников их образования до объ-
ектов переработки. Полигон в 
станице Полтавской, по пред-
варительным расчетам, попа-
дает в число альтернативных, 
на тот случай, если в каких-
то зонах случится мусорный 
коллапс. В соцсетях прозвучал 
призыв не допустить такого 
сценария мусорной реформы, 
на что полтавчане живо от-
кликнулись. 

Вопрос открытый

На заседании межведомствен-
ной комиссии ТЭК и ЖКХ рас-

сматривался вопрос о созда-
нии схем перераспределения 
вывоза ТБ на случай заполне-
ния действующих свалок. В ка-
честве альтернативы предло-
жены полигоны Темрюкского 
и Красноармейского районов. 
Следует обратить внимание на 
то, что это проектное решение: 
то есть прежде должны быть 
проведены разного рода экс-
пертизы и в первую очередь - 
экологическая.

Иными словами, вопрос 
включения полтавского поли-
гона в аварийную схему оста-
ется открытым. Тем более, что 
по закону, помимо экспертных 
заключений, полагается прове-
сти общественные слушания, 
чтобы узнать мнение местного 
населения.

В обход станицы

По поручению главы района 
Юрия Васина, его заместитель 
Игорь Никитин встречался вче-
ра с генеральным директором 

 d Из первых уст

Людмила Гришкова 
жительница улицы Тельмана:

-  Мусоровозы мотаются по улице до глубокой ночи. 
Разбита дорога, трескаются стены домов. В част-
ности, на Тельмана №30 и №31. Машины большие, 
разъехаться не могут без того, чтобы не захватить 

обочину, а то и прилегающую ко двору территорию. Люди за-
щищаются как могут. Доходит до того, что кладут возле дворов 
доски с вбитыми гвоздями и т.д. На улице нет тротуаров, осве-
щения, и поэтому пешеходов здесь поджидает смертельная 
опасность. 6 декабря под колесами «КамАЗа» чуть не погиб 
школьник. 

 d Факт

Краснодарский край вошел в 
тройку самых «мусорящих» ре-
гионов России. Ежегодно в крае 
образуется 2,5 миллиона тонн 
твердых коммунальных отходов.

 e Строительство камер для компостирования  идет  так быстро, что «картинка» меняется уже через день-два. / 

ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА. 

ООО МП «ЖКХ» (Полтавский 
полигон) Владиславом Семе-
новым. Они побывали на по-
лигоне со стороны трассы на 
станицу Чебургольскую. Как 
раз здесь планируется постро-
ить мост через сбросной канал, 
соседствующий с полигоном, и 
тем самым перенаправить по-
ток мусоровозов напрямую, без 
заезда в Полтавскую.

В настоящее время идут раз-
ного рода согласования, а на 
территории самой свалки до-
рога уже строится. Что же ка-
сается моста, Владислав Семе-
нов заверил, что он будет готов 
к эксплуатации уже в этом го-
ду. Как такое может быть? Мо-
жет, если объект представляет 
собой сборную конструкцию, 
и для его монтажа необходим 
лишь фундамент.

Что обещают

Посмотрели и стройплощадку 
полигона. Как уже говорилось, 
это никакой не мусоросжи-
гательный завод, а центр со-
ртировки и компостирования 
органических отходов в спе-
циальных камерах. Со слов на-
чальника строительного участ-
ка Виктора Шестакова, после 
ввода в эксплуатацию сортиро-
вочных и перерабатывающих 
мощностей, больше половины 
объема поступающего мусора 
будет пущено в дело. После со-
ртировки - получат вторсырье, 
после переработки органиче-
ских отходов - либо техниче-
ский грунт, либо, при более 
длительном процессе - удобре-
ние. Таким образом, свалка в 
части захоронения мусора, то 
есть простого складирования, 
будет прирастать заниженны-
ми темпами.

Применяемые на полиго-
не технологии утилизации и 
переработки - самые совре-
менные. Так, например, мусор 
планируется разбирать на 12 
фракций, то есть доскональ-
но. Предусмотрены закрытые 
производственные циклы, фак-
тически полностью исключа-
ющие зловоние. На ООО МП 
«ЖКХ» позаботятся и о ради-
ационном контроле в отноше-
нии поступающего на полигон 
мусора.

Также Владислав Семенов 
отметил: только на сортировоч-
ном комплексе будут работать 
около пятидесяти человек.

 d Цифры

4 миллиона гектаров вы-
делено в России под 
свалки.

140 тысяч 
тонн 
мусора в 
год - за-

явленная мощность полтавского 
полигона.



народная приемная
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru
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О чем говорятБлагодарность

403 обращения поступили в этом 
году лично главе Красно-
армейского района Юрию 
Васину.

Важные
цифры

Не поняли. На трассе светофор 
есть, а разметки нет!

Вы спрашивали. Поучаствуйте 
в освещении улиц

Алло, депутаты!

На радость 
людям

Народ и власть. Депутатам не всегда дозвонишься, но на связи их помощники 
 fУважаемая редакция! Быва-

ют ситуации, когда возника-
ет необходимость обратиться 
к депутатам разных уровней 
по тому или иному насущно-
му вопросу. Но мало кто зна-
ет: как к ним дозвониться, где 
располагаются их приемные и 
когда можно там встретиться 
с нашими избранниками. Пу-
бликация их контактов была 
бы очень хорошей помощью 
жителям района.

Алексей Мищенко,
ветеран МВД, пенсионер,
станица Старонижестеблиев-
ская

О днях и времени приема граж-
дан депутатами Совета Крас-
ноармейского района можно 
узнать, позвонив по телефону: 
8(86165)3-23-04.

 e  Депутат ЗСК Кизинек Сергей 
Владимирович, адрес приемной: ст. 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 
тел.: 8(86165)4-29-11 (помощник де-
путата - Васильева Наталья Влади-
мировна); 

 e Депутат ЗСК Чернявский 
Виктор Васильевич, адрес прием-
ной: х. Трудобеликовский, ул. Крас-
ная, 101, тел.: 8(918)417-48-78 (по-
мощник депутата - Кужильная 
Валентина Ивановна).

 e Депутат ЗСК Сидюков Алексей 
Алексеевич, адрес приемной: ст. 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б,  
тел.: 8(86165)3-32-11, 8(918)445-47-
34 (помощник депутата - Астахова 
Алена Григорьевна).

В редакцию «Голоса правды» 
обратилась жительница ста-
ницы Ивановской. Она расска-
зала, что по улице Кирова, в 
станице Новомышастовской, 
в районе федеральной трассы, 
на повороте на станицу Ива-
новскую, недавно установили 
светофор. Наша подписчица 
просит разъяснить: подчи-
няются ли его сигналу транс-
портные средства при поворо-
те на эту полосу движения?

Мы обратились в местный от-
дел ГИБДД за разъяснением 
сложившейся ситуации. Там 

 fОчень много людей живет в 
станице Полтавской, на пере-
улке Кубанском. Он большой, 
но здесь - ни одного фонаря. 
Кто может помочь в решении 
проблемы с освещением?

Светлана Зиновкина, 
станица Полтавская

Полтавская администрация 
предлагает жителям станицы 
подключать через индивиду-
альные приборы учета улич-

ответили, что на этом пере-
крестке совместно со светофо-
ром на конструктивно выде-
ленном островке безопасности 
установлен дорожный знак 
«Стоп-линия», но разметка не 
нанесена. 

Знак стоит при выезде из 
станицы Новомышастовской 
(в том числе по направлению 
движения прямо или налево) 
и на встречной полосе из ста-
ницы Хомской. 

Этот знак указывает место 
остановки машин на регули-
руемых перекрестках. Его дей-
ствие распространяется на 
проезжую часть по направле-

ное освещение. Его установку 
берет на себя сельское посе-
ление, а домовладелец только 
оплачивает электроэнергию. 
В среднем, фонарь обходится 
гражданам в сумму, состав-
ляющую не более 100 рублей 
месяц. Этой возможностью 
воспользовались уже 150 пол-
тавчан.

Такой выход из ситуации 
нашей читательнице Светлане 
Зиновкиной посоветовал глава 
поселения Владимир Побожий. 

нию прямо или налево (в сто-
рону станицы Хомской или 
Краснодара). 

Из станицы Новомышастов-
ской в сторону Ивановской 
транспорт может двигаться на-
право независимо от сигнала 
светофора. 

Исключение составляют 
случаи, когда следует прямо 
или налево большое количе-
ство автомобилей (5-6 единиц). 
В этой ситуации невозможно 
выехать на отдельную полосу, 
предназначенную для поворо-
та направо. До 15 декабря стоп-
линии на этом участке дороги 
будут нанесены.

 fПриятно, когда вокруг 
- благоустроенные ули-
цы и площади, а глаз 
радуют буйное цвете-
ние растений и сочная 
зелень деревьев. Летом 
добиться этого не так-то 
просто: без регулярно-
го полива жара убива-
ет все.

Для нас, жителей дома 
№233 по улице Ленина ста-
ницы Полтавской, теперь 
нет проблемы с водой для 
цветников на придомовой 
территории. Оксана Юрье-
ва - директор Полтавского 
хлебозавода, депутат Совета 
поселения - помогла устано-
вить у нашего дома колонку 
для полива. Теперь хозяйкам 
цветников, далеко не моло-
дым людям, не надо носить 
воду издалека. 
Мы говорим спасибо Окса-
не Юрьевой за содействие 
в решении нашего вороса. 
Думаем, что к нам присо-
единятся и те, кто пораду-
ется прекрасным цветам на 
клумбах.

Любовь Антонцева, 
Нина Силкина, 
Вера Гарькуша, 
Людмила Иващенко,
жители дома №233 

 d Цифра

100 рублей в 
месяц в 
среднем
обходит-

ся гражданам освещение улицы.

150 жителей 
станицы 
уже вос-
пользова-

лись этой возможностью.

 d Обращайтесь

Отсканируй 
QR-код

Обсуждайте проблемы 
вместе с нами

Ждете Новый год? Как 
настроение?

 nyulya.sherbakoova: На ули-
це - 17 градусов тепла. Как-
то не по-новогоднему по-
ка… А елка у вас красивая!

 nn.r.1924: Пока нет, не гото-
вы, но с каждым днем на-
строение улучшается. Зна-
чит, будет праздник!!!! Дела 
серьезные, думаю, к Ново-
му году все разрулю!!! Елка 
прекрасная, как и наш «го-
лосок»!!!

 nzirka_ekaterina: Красота! В 
предвкушении праздника, 
настроение отличное!

 nsamokhina_olya:  Новогод-
нее настроение уже есть! 
Но было бы круто, если бы 
и погода соответствовала.

 nroma_borc: Погода пока не 
позволяет настроиться!

 e Депутат Государственной думы 
Ламейкин Дмитрий Викторович, 
адреса приемных: г. Краснодар, ул. 
Офицерская, 52Б; тел.: 8(861)244-01-
41 и 244-01-42; ст. Полтавская, ул. 
Просвещения, 107Б; тел.: 4-29-11.



Итоги года. Школы и детские сады района 
получили все необходимое для развития де-
тей. В ответ они порадовали нас успехами /
на следующей странице Присылайте ваши новости, фото и видео

8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Дождались! В Протичке закончился 
ремонт площади
Юлия Карпенко

На хуторе состоялся неболь-
шой праздник, посвященный 
открытию обновленной Пло-
щади героев.

Ее реконструкция была про-
ведена по проекту местных 
инициатив. Средства на благо-
устройство в сумме 733,5 тыся-
чи рублей сельское поселение 
получило из краевого бюджета. 
На эти деньги было заменено 
более 330 квадратных метров 
тротуарной плитки. 

Также своими силами посе-
ление обустроило тротуар, при-
легающий к площади. На эти 
цели из местного бюджета бы-
ло выделено 526 тысяч рублей. 
Теперь яркой тротуарной плит-

кой выложено 229 квадратных 
метров пешеходной зоны по 
улице Красной, от дома №28 до 
улицы Карачева.

С реализацией проекта жи-
телей поздравили и.о. главы 
Протичкинского поселения 
Дмитрий Бобарыкин и арти-
сты местного Дома культуры.

 e Отреставрированная Площадь героев в Протичке радует глаз./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

 d Цифра

733,5 
тысячи рублей получило сель-
ское поселение из краевого бюд-
жета на благоустройство. 

Чем живем

В Старонижестебли-
евской. Жители станицы 
жалуются на своего зем-
ляка. У него в хозяйстве 
несколько коров, которых 
он каждое утро выводит 
на общественное пастби-
ще, именуемое среди ста-
ничников Сырозаводским. 
Там хозяин и оставляет 
своих буренок без привя-
зи.  Рогатый скот свободно 
разгуливает по окрестно-
стям: топчет придомовые 
территории, ломает забо-
ры, нередко заходит в чу-
жие дворы. Жители не раз 
обращались по этому по-
воду в администрацию 
сельского поселения.  
С мужчиной проводил бе-
седы участковый. Но с не-
го как с гуся вода. Остается 
только писать заявление в 
суд.

В Марьянской. Полным 
ходом продолжается ре-
монт помещения одной из 
групп детского сада №59. 
Территория вокруг хоть 
и похожа сегодня на по-
ле боя с окопами, но это 
оправдано: строители 
вплотную занимаются об-
устройством канализации. 
Дел еще достаточно много, 
а впереди - приведение в 
порядок и благоустройство 
прилегающей территории. 
Идут работы и внутри по-
мещения группы: уже за-
лито бетонное основание 
для пола, установлены на-
ружные входные двери, на 
очереди - отделка стен. 

В Ивановской. Много-
детная семья Слесаревых 
из станицы Ивановской в 
этом году собрала рекорд-
ный урожай айвы. С одного 
небольшого деревца сня-
ли почти 100 килограмм 
плодов, при том что одно 
дерево среднего размера 
дает до 50. Ребятишки по-
могали папе Андрею соби-
рать фрукты.   
Вопроса о том, что делать 
с таким их количеством, у 
Елены Слесаревой не бы-
ло: решили сделать вита-
минные запасы на зиму. 
Наварили варенья, зака-
тали компот, приготовили 
джем и угостили друзей. 
Операция «айва» прошла 
успешно.  

В Новомышастовской. 
В станице завершили 
ямочный ремонт дорог на 
центральных или, как еще 
их называют, гостевых ули-
цах. Это Красная, Кирова, 
Почтовая, Рыночная, Гага-
рина и Гоголя. Показатель-
но то, что внеплановые 
работы были выполнены 
подрядчиком на средства 
местного бюджета. 

 e Борис Игна-
тьев, Елена Сле-
сарева, Андрей 
Слесарев, На-
талия Шелест, 
Алена Григо-
ренко - приняли 
участие в сборе 
макулатуры.

 e Иван Дмитриев, Дмитрий Гудь: «Мужские руки в этом деле не помеша-
ют».  / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАТАЛЬЕЙ ЛЕГОЩИНОЙ. 

 d Цифра

1450  
 
 
 

килограмм макулатуры собрали в 
этом году многодетные семьи из 
Ивановской.  

Бумажный десант
Большое дело. Ивановцы отправили на переработку почти  
1,5 тонны бумажного мусора и помогли нуждающимся 
Юлия Лацынник

Более 20 многодетных семей 
из станицы Ивановской со-
бирали макулатуру, а на вы-
рученные средства купили 
продукты для малоимущих 
семей. 

Экологическая акция по сбору 
макулатуры в Ивановской  на-
чалась в феврале. В ней при-
няли участие семьи Дмитрие-
вых, Потилицких, Слесаревых, 
Григоренко, Троян, Хакимовых, 
Гудь, Коломиец, Легощиных 
и другие. Организовала сбор 
мама четверых детей и кура-
тор Межрегионального союза 
общественных объединений 
многодетных семей по Крас-
ноармейскому району Наталья 
Легощина. Охотно помогали 
взрослым сортировать, скла-
дывать и грузить макулатуру 
Владимир Черный, Дмитрий 
Гудь, Маргарита и Вероника 
Легощины, Виктор и Алина 
Потилицкие, Алина Хакимова. 

Заботиться об экологии ива-
новцам активно помогают во-
лонтеры из станиц Марьян-
ской и Новомышастовской. 

 d Прямая речь

Наталья 
Легощина, 
куратор 
МСООМС:

- Каждая семья 
сортирует у се-

бя дома мусор и складыва-
ет макулатуру. А потом мы 
все это сдаем. На выручен-
ные деньги покупаем про-
дукты для нуждающихся 
многодетных семей. А еще 
полученные средства идут 
на приобретение материа-
лов для рукоделия - ткани 
и фурнитуры - для творче-
ского клуба «Много-Детки» 
Ивановского сельского до-
ма культуры.
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78 процентов выпускников школ Красно-
армейского района в этом году посту-
пили в вузы на бюджетные отделения.

Важные
цифры

 d Цифра

7  
 
 
 

 e «Точка 
роста» в этом 
году откры-
лась в СОШ 
№18 станицы 
Ивановской. 
Ребята были 
в восторге от 
первых опытов 
по химии, про-
веденных с 
новыми реакти-
вами. 

 e Ирина Жаркова по программе 
«Земский учитель» приехала препо-
давать математику в СОШ №8 ста-
ницы Марьянской. / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ. 

 e Ирина Черепанова с прошло-
го года  – земский учитель русско-
го языка и литературы в СОШ №39 
хутора Трудобеликовского. / ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

 e Елена Бычкова тоже получила 
миллион и устроилась работать пе-
дагогом-словесником в СОШ №10 
станицы Новомышастовской. / ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СОШ №10. 

неты (три цифровые лабора-
тории по биологии, три циф-
ровые лаборатории по химии 
и три цифровые лаборатории 
по физике), 

 Mтри ноутбука,
 Mнабор ОГЭ по химии, 
 Mцифровые микроскопы, 
 Mчетырехосевой учебный ро-

бот-манипулятор,
 Mобразовательный набор по 

механике, мехатронике и ро-
бототехнике,

 Mобразовательный конструк-
тор для практики блочного 
программирования.

 Объем средств, выделенных 
в 2021 году на ремонт помеще-
ний «Точка Роста» составил бо-
лее 860 тыс. рублей из муници-

пального бюджета.

Олимпиады

Весной 2021 года в региональ-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады приняли участие 37 уча-
щихся 9-11-х классов средних 
школ района. Призерами стали 
12 человек.

Призеры регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников 9-11-х классов в 
2021 году:

 MЯрослава Исичко (СОШ №10) 
- по русскому языку;

 MАлина Пшенова (СОШ №8) - 
по немецкому языку;

 MДмитрий Бруньковский 

(СОШ №5) - по праву;
 MМарат Ибрахимов (СОШ №1) 

- по истории;
 MНадежда Исакова (СОШ №9) 

- по истории и обществозна-
нию;

 MЛилия Зубкова (СОШ №10) - 
по истории;

 MАлена Лихачева (СОШ №7) - 
по английскому языку.

Призерами среди участ-
ников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 7-8-х классов ста-
ли учащиеся:

 MНикита Бойко (СОШ №1) - по 
биологии; 

 MВиктория Загуменная (СОШ 
№4) - по биологии;

 MАлина Габизова (СОШ №18) - 
по биологии;

 MВиктория Иняхина (СОШ 
№39) - по русскому языку;

 MКсения Мануйлова (СОШ 
№10) - по русскому языку.

В 2021-2022 учебном году 
значительно увеличилось чис-
ло участников школьного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. В 21 предметной 
олимпиаде приняли участие 
7145 школьников. Из них 4242 
были награждены дипломами 
призеров и победителей. 

Пятая четверть

Почти все лето, с учетом об-
щих рекомендаций по работе 
учреждений в условиях сохра-
нения рисков распростране-
ния COVID-19, в полной мере 
в 23 школах и 7 учреждениях 
дополнительного образования 
были открыты лагеря дневно-
го пребывания и лагеря труда 
и отдыха на базе образователь-
ных организаций. Состоялись 
туристические, спортивные, 
оздоровительные походы, ве-
лопоходы; краткосрочные экс-
педиции. Работали летние дво-
ровые, спортивные площадки; 
проводились экскурсии в пре-
делах района и края.

По муниципальной про-
грамме «Дети Кубани» на оз-
доровление детей было вы-
делено 11 миллионов рублей. 
Сюда включалось: оплата услуг 
питания в 26 оздоровительных 
лагерях с дневным пребывани-
ем на базе образовательных ор-
ганизаций и в 10 лагерях труда 
и отдыха; путевки 189 одарен-
ным ребятам, победителям кра-
евых конкурсов; оздоровитель-
ные туристические походы для 
1100 детей.

В профильных лагерях с 
дневным пребыванием на ба-
зе школ и учреждений допол-
нительного образования в ию-
не-августе активно отдохнули 
3050 несовершеннолетних из 
малообеспеченных, много-
детных семей, а также из се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, в тяжелой 
жизненной ситуации. 190 под-
ростков были объединены в 
трудовые бригады в лагерях 
труда и отдыха. 

626 ребят в возрасте от 14 
до 18 лет имели возможность 
самостоятельно заработать, 
из них 484 - из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.  

 
Материальная база

На подготовку образователь-
ных организаций к новому 
учебному году и осенне-зим-

центров «Точ-
ка роста» соз-
дано в районе 
с начала 2019 
года.

В десятке лучших
Общее образование. Школы и детские сады района в этом году получили все 
необходимое для развития детей. В ответ они порадовали нас успехами 
Главный экзамен

На сегодняшний день в 25 шко-
лах района обучаются 12473 
ребенка. 

По итогам государственной 
итоговой аттестации Красноар-
мейский район - в десятке луч-
ших в крае.

По результатам Единого 
государственного экзамена в 
2021 году:

 Mпо всем 11 предметам резуль-
таты выше, чем в крае и в Рос-
сии;

 Mпо пяти предметам вошли в де-
сятку лучших территорий Крас-
нодарского края;

 M258 работ с результатом вы-
ше 80 баллов у 167 выпускни-
ков района;

 M136 выпускников имеют в 
сумме более 210 баллов;

 M27 выпускников получили 80 
баллов и выше по всем сдава-
емым предметам;

 Mодин выпускник получил бо-
лее 80 баллов по четырем вы-
бранным предметам.

Две школы района - №10 и 
№19 - имеют статус краевых 
экспериментальных площа-
док. В СОШ №10 инновацион-
ная деятельность по работе с 
талантливыми школьниками 
признана одной из лучших в 
крае. В школе №19 впервые на 
Кубани реализуется опыт обу-
чения детей с расстройствами 
аутистического спектра.

Цифровая среда

В двух школах Красноармей-
ского района - №6 и №12 - в 
2021 году закупили современ-
ное компьютерное оборудова-
ние: МФУ и ноутбуки на сумму 
более трех миллионов рублей. 

Безопасность

По региональному проек-
ту «Безопасность дорожного 
движения» приобретены два 
школьных автобуса для школ 
№9 и №39 с общим объемом 
финансирования 4 млн 800 
тыс. рублей.

Точки роста

В 2021 году в двух школах рай-
она - №18 и №8 - созданы цен-
тры образования естественно-
научной и технологической 
направленности. На их откры-
тие из федерального бюдже-
та поступило три миллиона 
рублей (по 1,5 млн на каждую 
школу). Перечисленные сред-
ства позволили оснастить 
каждую школу современным 
учебным и лабораторным обо-
рудованием. 

В том числе это:
 Mпрофильные базовые каби-
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 d Цифра

1,5 млрд рублей 
- бюджет от-
расли образо-
вания в 2021 г. 

40 млн рублей 
выделено на 
приобретение 
учебного, игро-

вого, лабораторного и компью-
терного оборудования.

33 тысячи учебни-
ков закуплено в 
школы района в 
2021 г. 

50 млн рублей на-
правлено на 
ремонт и осна-
щение образо-

вательных организаций.

 d Цифра

25 молодых специ-
алистов попол-
нили в этом году 
ряды педагогов 

учреждений образования

 e Римма Кулиш, учитель физ-
культуры СОШ №12, победитель 
муниципального этапа конкурса 
«Учитель здоровья – 2021».

 e Ирина Салькова, старший вос-
питатель детского сада №60 стани-
цы Полтавской, завоевала победу 
в краевом конкурсе «Лучшие педа-
гогические работники дошкольных 
образовательных организаций в 
2021 году».

 e Ольга Иванова, воспитатель 
детского сада №50 станицы Ново-
мышастовской, в прошлом году 
стала победителем муниципально-
го этапа краевого конкурса «Воспи-
татель Кубани - 2020».  Недавно она 
достойно  представила  наш район 
на краевом конкурсе  «Воспитатель 
Кубани – 2021».

 e Инна Черная, педагог СОШ №10, 
призер краевого профессиональ-
ного конкурса  «Педагог-психолог 
Кубани- 2021».

 e Юлия Вичканкина, победитель 
районного конкурса «Учитель года 
Кубани - 2021» и призер краевого 
этапа.

 e Светлана Мельникова, учитель  
начальных классов  СОШ №1, лиди-
ровала в районном конкурсе «Учи-
тель года Кубани по кубановеде-
нию - 2021».

 e Ольга Батурина, учитель на-
чальных классов  СОШ №19, по-
бедитель районного конкурса 
«Учитель года Кубани по основам 
православной культуры - 2021».

Дошкольное образование. Детсады разные нужны 
В Красноармейском районе 
работают 34 детских сада, ко-
торые посещают 4333 ребен-
ка. Дошкольное образование 
получают 78,4% детей до вось-
ми лет. 

В детских садах создано 195 
групп. Из них общеразвиваю-
щих - 160, компенсирующих 
– 15, групп семейного воспи-
тания – 13, групп кратковре-
менного пребывания – 6. В 
филиале детского сада №2 ста-
ницы Полтавской для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья открыта груп-
па «Особый ребенок», которую 
посещают 5 детей-инвалидов.

В группах кратковремен-
ного пребывания готовятся к 
школе 50 детей. Также в рай-
оне организованы группы се-
мейного воспитания, в которых 
воспитываются 43 дошколь-
ника. 

Достижения

Детский сад №53 станицы Ива-
новской стал участником крае-
вой  апробационной площадки 
по теме  «Комплексное разви-
тие ребенка дошкольного воз-
раста «Детский сад 2100».

Детские сады №2 и №60 
станицы Полтавской получи-
ли статус «Краевая инноваци-
онная площадка».

Детский сад №43 станицы 
Старонижестеблиевской в ны-
нешнем году стал «Казачьей 
образовательной организаци-
ей».  

Детские сады №53 станицы 
Ивановской и №36 станицы  
Марьянской выиграли крае-
вой отбор консультационных 
центров.

Все дети в возрасте от трех 
до семи лет обеспечены места-
ми в дошкольных учреждени-
ях района.

 d Средняя заработная плата за 10 месяцев 2021 года, руб.

 d Ждут очереди, чел.

По педагогическим 
работникам школ

По учителям 
школ

По педагогам 
дошкольных 
учреждений

По педагогам 
учреждений дополни-
тельного образования

2020г. 2020г. 2020г. 2020г.2021г. 2021г. 2021г. 2021г.

37171 37652
34522

3094130824
3283431924

33978

1532
1381

1122

Динамика очередности 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в дошкольные обра-
зовательные учреждения 
района.

2019г. 2020г. 2021г.

нему периоду были направле-
ны средства муниципального 
и краевого бюджетов на об-
щую сумму свыше 50 миллио-
нов рублей. 

Благодаря сотрудничеству 
с администрацией Краснодар-
ского края и Законодатель-
ным Собранием в район допол-
нительно привлечены более 
11 миллионов рублей. На эти 
средства отремонтированы 
кровли в СОШ №22 и №18 и в 
детсаду №10, а в дошкольных 
учреждениях №53 и №58 по-
строены новые теневые наве-
сы. Благоустроены школы №19 
и №1, детские сады №2 и №60. 
Ремонт внутренних помеще-
ний проведен в школах №4, 37, 
22, 15, 28, 3. Отремонтирован 
фасад в детсаду №50. В 2021 
году в школе №29 капитально 
отремонтирован спортзал на 
сумму 2 млн 946 тыс. рублей.
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31,5 млн рублей составила сто-
имость оборудования для 
оснащения в этом году ре-
анимационного отделения, 

лаборатории, рентгенологического отделения и ФАПов 
нашего района.

Важные
цифры

 e Медсестра дневного стационара Елена Дыкуль рассказала, что 
новый сухожаровой шкаф может все - от простой сушки лаборатор-
ной посуды до самых сложных термических операций.

 e Медсестра кабинета функциональной диагностики районной 
поликлиники Карина Восканян устанавливает пациентке комплекс 
программно-аппаратного суточного мониторирования артериаль-
ного давления. Он позволяет проанализировать состояние здоровья 
больного в течение всего дня.  / ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО. 

 e Полнопри-
водный авто-
мобиль «ГАЗ 
Соболь» высо-
кой проходи-
мости помогает 
врачам быстро 
доехать до па-
циента в любую 
погоду. Врач-
фтизиатр Геор-
гий Мангуш от-
мечает, что в 
новом автомо-
биле созданы 
все условия для 
комфортной 
езды по любым 
дорогам. / ФОТО 

ЮЛИИ КАРПЕНКО. 

Лучше оснащение - меньше осложнений

Новые возможности для медицины
Здравоохранение. Инфекционный госпиталь, участковые больницы, ФАПы  
и поликлиники нашего района постепенно переходят на новый уровень

В этом году медицинские уч-
реждения района оснащались 
по всем направлениям.

Автопарк Красноармейской 
ЦРБ пополнили семь автомо-
билей на сумму более девяти 
миллионов рублей. Их распре-
делили по участковым боль-
ницам, детской поликлинике 
и отделению скорой медицин-
ской помощи. Также новый 
автотранспорт будет обеспе-
чивать выезд врачей на дом к 
пациентам.

Для привлечения в район 
медицинских кадров приоб-
ретено две квартиры общей 
стоимостью пять миллионов 
рублей. Сегодня они проходят 
установленные законом реги-
страционные мероприятия. 

ФАПы в сельских поселе-
ниях и районная ЦРБ значи-
тельно модернизированы. В 
рентгенотделении, установлен 
стационарный флюорограф но-
вейшей модификации с рент-
гензащитной кабиной стои-
мостью 6,7 млн рублей. Также 
поликлиника оснащена новы-

ми сухожаровыми шкафами, 
двумя микропроцессорными 
спирографами, электроэнце-
фалографом, цистоуретроско-
пами, комплексами программ-
но-аппаратного суточного 
мониторирования артериаль-
ного давления и другими со-
временными медицинскими 
аппаратами.

В ФАПы поступили дефи-
брилляторы, электрокардио-
графы, бактерицидные облу-
чатели и другое оборудование, 
которое профинансировано не 
только из краевого бюджета, но 
и за счет средств фонда ОМС.

А что в госпитале?
За счет средств краевого бюд-
жета оснащен новым со-
временным оборудованием 
инфекционный госпиталь 
Красноармейской ЦРБ. Он 
принимает ковидных боль-
ных из шести районов края. 

С начала года здесь появились 
70 кислородных концентрато-
ров, 5 хирургических отсасы-
вателей и 10 аппаратов ИВЛ 
на общую сумму 15 миллионов 
рублей.

За счет средств ОМС сюда 
также закуплен увлажнитель 
с ротаметром на сумму 574,6 
тысячи рублей. Кроме того, от-
ремонтирован хирургический 
корпус госпиталя. Проведена 
обшивка его стен и потолка 
гипсокартоном.

 e В этом году в госпиталь поступило 10 аппаратов ИВЛ «Авента-М». Мед-
сестра Ирина Марченко отмечает, что это оборудование подходит как для 
взрослых, так и для детей. Аппарат обеспечивает мониторинг всех основ-
ных параметров дыхания и респираторной механики пациента. 

 e Современный флюорограф похож на машину времени. Он дей-
ствительно смоделирован по последнему слову медицинской техни-
ки. Заведующий рентгенотделением Михаил Бологов отмечает, что 
новый флюорограф повышает качество и оперативность обследова-
ния пациентов. / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

Флюорограф будущего

Давление на контроле

Чудо-шкаф



Александр Руденко: 
«Хочу, чтобы телеканал «Кубань 24» перестал 
бояться хулиганить...» 

Медиахолдинг «Новое теле-
видение Кубани», в состав 
которого входят краевой те-
леканал «Кубань 24», одно-
именный интернет-портал и 
радиостанция «Первое радио 
Кубани», - отметил свой 22-
й день рождения. Праздник 
коллектив «НТК» встретил по-
медийному - новым сезоном. 
Деталями делится руководи-
тель холдинга Александр Ру-
денко.

Зрителей решили 
пощадить

 f - У каждого руководителя 
телекомпании внутри должен 
быть некий индикатор, кото-
рый показывает: пора делать 
новый сезон или еще рано. По-
чему сейчас? Только ли потому, 
что Вы - новый руководитель и 
так в медиамире принято?

- Конечно, новому руководи-
телю работу хочется выстраи-
вать по-новому: так, как он ее 
видит. Но перемены на теле-
канале - не воплощение ис-
ключительно моих желаний. Я 
советовался с коллегами, кото-
рые работают в компании: счи-
тают ли они, что назрели пере-
мены? У большинства нашел 
поддержку тому, что обновлять 
«Кубань 24» - сетку вещания и 
сам канал - нужно. И упор ре-
шили делать на информацион-
ное вещание.

 f - Наверное, самое сложное - 
подтолкнуть к переменам всех 
- от водителей и монтировщи-
ков декораций до своих замов. 
Что сейчас происходит внутри 
компании - все кипит?

- Есть и кипение, и бурле-
ние… Идет переформатирова-
ние из развлекательно-инфор-
мационной подачи новостей 
в максимально информаци-
онную, и нужно понимать: на 
этом поле мы вступаем в жест-
кую конкуренцию в плане опе-
ративности не только с феде-
ральными каналами, но и с 
соцсетями.

Все - от моих замов до осве-
тителей - видят, в каком темпе 
мы идем к тому, что «нарисо-
вали» себе в планах букваль-
но пару месяцев назад, когда 
я только пришел в медиахол-
динг. Работа ведется в режиме 
24/7. Сроки невероятно сжатые. 
Это и создание нового контен-
та, и студии, которые мы по-
кажем с совершенно других 
ракурсов, и сложнейшая рабо-

та режиссеров. А еще - новое 
оформление, вплоть до смены 
логотипа. 

 f - От чего отталкивались в но-
вом дизайне «Кубань 24»? Чего 
ждать зрителю?

- Мы решили не уходить от 
проверенного временем на-
звания «Кубань 24». За 20 с 
лишним лет работы телеканал 
переименовывался неодно-
кратно. В этот раз революцию 
делать не будем - пощадим 
тех, кто нас смотрит. Сосредо-
точимся на внутреннем содер-
жании.

Тем не менее, мы осовреме-
нили стиль. В мире медиа то-
же есть своя мода, и мы за ней 
следим. У нас будет новое цве-
товое оформление. Мы остано-
вились на сочетании, которое 
не так часто встречается на 
экранах. А уникальность дает 
узнаваемость. Убежден: зрите-
лям понравится.

Новости каждый час 
и конкуренция с соцсетями

 f - Новый сезон - это не только 
логотип в углу экрана. Как из-
менилась сетка вещания?

- Традиционно, то, вокруг 
чего строится вещание кана-
ла «Кубань 24» - новости. Они 
же возглавляют рейтинг наше-
го телепросмотра. Много лет 
«Факты» выходят не «в нули» 
- то есть в начале часа, а в дру-
гие отрезки - к примеру, в 14:30 
или в 17:30. Это делалось созна-
тельно, чтобы не пересекаться 
с федеральными каналами. 

Прошли годы, сетки «феде-

ралов» сильно изменились, вы-
пуски новостей удлинились. 
Смысл в такой разметке эфира 
пропал. Теперь мы приняли ре-
шение выходить с новостями 
четко «в нули» - каждый час. 
Начиная с 6:00 утра и до ночи. 
Такого информационного ве-
щания в регионе еще не было.

Вслед за блоком новостей - 
набор из погоды, спорта и ак-
туальных интервью в прямом 
эфире. Ведь мы - единственные 
в крае, кто имеет возможность 
оперативно обсудить события 
в тот же день. 

Безусловно, остаются автор-
ские программы. Часть из них 
мы менять не стали, так как 
уверены в успешности фор-
мата. Например, зарекомендо-
вавшие себя «Проскурина» или 
«Горячая линия». Но есть и те, 
что мы решили закрыть, а их 
авторов направили на другие 
проекты. 

Что касается художествен-
ных фильмов - они продолжа-
ют выходить по выходным.

 f - Утренняя развлекатель-
ная программа на любом теле-
канале - это отдельный «кон-
тинент». И «Кубань 24» - не 
исключение. Как изменилось 
«Утро»?

- «Хорошее утро» на «Ку-
бань 24» - качественная раз-
влекательная программа с кре-
ативной и профессиональной 
командой. В новом сезоне мы 
сместили акцент с развлека-
тельной подачи на информа-
ционную. Почему? На неко-
торых федеральных каналах 
утренние программы являются 
праймовыми. Уровень их теле-

просмотра выше, чем у тради-
ционных вечерних программ. 
Мы видим в этом потенциал 
роста.

Что делает современный 
человек, когда встает? Берет в 
руки телефон и листает соцсе-
ти, чтобы найти информацию: 
какая погода за окном, в чем 
пойти на работу, что произо-
шло ночью, были ли аварии и 
ожидать ли пробок? Именно 
это «Кубань 24» может дать в 
эфире, сэкономив зрителю вре-
мя. Сберечь ему 15-20 минут. В 
нашем «Утре» появились но-
вые информационные рубри-
ки, обзоры - все самые интерес-
ные  события минувшей ночи 
и начала дня.

Не только ТВ

 f - Социальные сети и сайты 
для телевещателей сегодня 
стали едва ли не важнее, чем 
классические экраны у дива-
на. Какие задачи на 2022 год?

- Главная задача - макси-
мальная интеграция телевиде-
ния в соцсети, а соцсетей - в те-
леканал. Это союз, без которого 
невозможно существовать в 
современном медиа-простран-
стве. Соцсети без телевидения 
еще можно себе представить, а 
наоборот - уже нет.

 f - Многие телекомпании ор-
ганизовывают, так сказать, 
отдельный продакшн, зато-
ченный исключительно под со-
циальные сети. И он собирает 
сотни тысяч, а то и миллионы 
просмотров. Как с этим у «Ку-
бань 24»?

- Уже сейчас контент, ко-

торый делается для телеви-
дения, мы достаточно сильно 
видоизменяем, к примеру, для 
YouTube или Telegram. Прежде 
всего, в этом отношении мы 
гордимся своим TikTok. Там 
работает целая команда, вы-
дающая очень популярные ро-
лики. У нас почти 140 тысяч 
подписчиков. По этим показа-
телям TikTok «Кубань 24» на-
ходится на втором месте среди 
региональных телекомпаний 
всей России! Впереди - толь-
ко огромный московский хол-
динг «360».

При этом многие регионалы 
в стране вообще не представ-
ляют, как продвигать себя в 
этой популярнейшей социаль-
ной сети. Так что это большой 
успех нашей команды.

 f - Коснется ли новый сезон 
одной из главных составляю-
щих триады медиахолдинга 
«НТК» - «Первого радио Куба-
ни»? 

- Сегодня «Первое радио» 
- продукт, который у меня, 
как у руководителя, вызыва-
ет меньше всего вопросов. Это 
современная радиостанция с 
классной коллекцией музы-
ки. Хорошие передачи, заме-
чательные голоса. Но, конеч-
но, хочется и здесь сделать 
что-то новое. Поэтому готовим 
несколько свежих проектов. 
Открою секрет: один из них 
расскажет о кубанских испол-
нителях. Их у нас на Кубани 
очень много, как и отличных 
песен, которые почему-то не 
попадают в ротации даже ре-
гиональных FM-станций.

Что делать 
с академичностью

 f - Вы пришли на «Кубань 24» 
с солидным опытом работы на 
телевидении - как на краевом 
уровне, так и в федеральных 
«Вестях». Наверное, постоянно 
сравниваете? 

- Я был приятно удивлен, 
когда познакомился с коман-
дой «Кубань 24». Большинство 
специалистов по квалифика-
ции ничем не уступают ре-
бятам, которые работают на 
«большой тройке» («Первый 
канал», ВГТРК, НТВ).

Сейчас «Кубань 24» - каче-
ственный телеканал, но слиш-
ком академичный. Но теле-
видение - это такая штука, 
которая всегда должна удив-
лять. Мне хочется, чтобы и в 
информационном плане, и в 
развлекательном канал пере-
стал бояться хулиганить. 

Кроме нового сезона, впере-
ди еще и Новый год. Набран-
ный темп снижать не будем. У 
нас впереди еще два крупных 
проекта, которые мы реализу-
ем в течение месяца после за-
пуска сезона. Остановок у на-
шего «локомотива» не будет, 
двигаемся только вперед.

Беседовал 
Юрий Степанов

 e Александр Руденко считает, что телевидение - это такая штука, которая всегда должна удивлять./ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО «НТК».

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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«Зеленый ветер» у ерика. Юные полтавские 
экологи помогли в озеленении своей стани-
цы. Ребята посадиди 16 гибискусов. /
на следующей странице
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«Зеленый ветер» у ерика
Экология. Юные полтавские экологи помогли 
в озеленении своей станицы
Воспитанники эколого-био-
логического центра приняли 
участие в краевой акции «Зе-
леный ветер».  

Ребята посадили 16 кустов гиби-
скуса на территории прибрежной 
зоны Полтавского ерика. Озеленя-
ли берег станичного водоема не 
только школьники, но и студент 
второго курса техникума «Знание» 
Владислав Власов. Также ребятам 
помогали педагоги Елена Шишац-
кая и Ирина Шевченко. Каждый 
куст или саженец дерева юные 
экологи вырастили сами. В эко-
лого-биологическом центре есть 
свой питомник, где ребята разво-
дят самые разнообразные расте-
ния - от вербены до черемухи. А 
потом их разбирают школы. Посто-
янными «клиентами» экологов уже 
стали СОШ №4, 6, 19, 33, 37 и №55.

Елена Шершун,
педагог-организатор

 d Факт

Внимание, на-
чинающие педа-
гоги!

Вот какими хо-
тят видеть вас 
ваши ученики:  
добрыми, 
умными, вни-
мательными, 
заботливыми, 
знамениты-
ми, строгими, 
красивыми, 
требователь-
ными, любоз-
нательными, 
остроумными, 
любимыми, 
выдумщиками. 
Так что - соот-
ветствуйте!

Лучшие. Классный час на пять
Ветеранов педагогического 
труда пригласили в 3-б класс 
СОШ №15, чтобы поучаство-
вать в классном часе «Учи-
тель - профессия на все вре-
мена». 

Учиться и искать

В очередной раз я и моя кол-
лега Вера Ляпкало получили 
возможность насладиться пе-
дагогическим мастерством 
классного руководителя Свет-
ланы Верещаки. Она умеет 
четко поставить цель, органи-
зовать работу детей и разноо-
бразить виды занятий. Здесь 
было все - и атмосфера поиска, 
и работа мысли. Ребята называ-
ли основные качества учитель-
ской профессии, участвовали в 
игре «Знаете ли вы своих учи-
телей?». И было видно, что де-
тей заранее не готовили.

«Обвинители» и «адвокаты»

Нам с Верой Федоровной уда-
лось побывать в ролях обви-
нителей и адвокатов. Нас по-
ставили во главе двух групп. 
Обвинители должны были на-
ходить «нарекания» в адрес 
школы, а адвокаты - защищать. 
И это было интересно! Напри-
мер, обвинители говорили: «За-
нятия длинные, долго нахо-
димся в школе». Адвокаты в 
ответ: «Гранит науки грызть 
нелегко, для этого нужно вре-
мя». Или на замечание «Еда в 
школе не очень вкусная» при-
водим контр-аргумент: «Зато 
она полезная и витаминная».

Зарядились позитивом

Дали слово и нам, гостьям 
класса. Моя старшая колле-
га, Почетный житель стани-

Мария 
Краснобородько, 
директор эколого-
биологического 
центра:

- В основном семена 
приносят сами дети. Мы пробуем 
выращивать хризантемы, лилей-
ники, сентябринки, черемуху, 
гибискусы. В этом году высадили 
туи, и они уже прижились. Все 
это мы раздаем бесплатно. Хо-
чется, чтобы наш район был са-
мым красивым и цветущим.

 d Мнение

Полезные встречи 

Непростые 
приборы 
Юлия Карпенко

Специалисты ВДПО рассказали девятикласс-
никам СОШ №1, с чего начинаются пожары.

В 9-в классе СОШ №1 станицы Полтавской со-
стоялся полезный урок безопасности. Его про-
вели инструктор ВДПО Марина Маренко и 
классный руководитель Ольга Долгушина. Вме-
сте с ребятами они обсудили наиболее распро-
страненные причины пожаров.
Девятиклассники узнали, насколько опасным 
может быть неправильное использование элек-
тробытовых приборов. К большой беде может 
привести перегрев предметов и материалов, 
расположенных вблизи электрообогревателей. 
Ребятам рассказали, что при испытании чайни-
ков с нагревательным элементом мощностью 
600 Вт воспламенение основания может прои-
зойти через три минуты после выкипания воды.
Затем состоялся просмотр видеофильма о том, 
как нужно вести себя при пожаре и не допу-
стить его возникновения. В заключение урока 
разговор зашел о новогодних каникулах. Чтобы 
ничто их не омрачило, Марина Маренко напом-
нила школьникам о правилах использования 
сертифицированной пиротехники. 

Увлеченные

Самбо - в школу

 e Братья Вадим и Богдан Пазынычи из СОШ 
№39 уже научились основным приемам самбо./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛАМАРОЙ ШУТОВОЙ.

 e В акции «Зеленый ветер» с удовольствием поучаствовали Владислав Власов и Арсений Чу-
прина./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ ШЕРШУН.

Школы района, участвующие в проекте 
«Самбо в школу», отметили день основания 
этого вида спорта.

В проекте уже приняли участие 15 школ. Освое-
нием приемов самообороны увлеклись две ты-
сячи ребят. Они участвовали в мероприятиях по 
случаю дня рождения самбо. Это были спортив-
ные состязания, викторины, классные часы.
А в СОШ №39 хутора Трудобеликовского пяти-
классники-самбисты и их тренер Татьяна До-
нец устроили для сверстников из казачьего 
5-б класса показательные выступления. Ребя-
та продемонстрировали освоенные приемы са-
мозащиты и рассказали об истории создания 
этого вида единоборства. Казачата пообеща-
ли вести здоровый образ жизни и заниматься 
спортом. А затем ответили на вопросы виктори-
ны. Каждый получил памятный приз.

Ламара Шутова, 
ведущий специалист управления образо-
вания

цы Вера Ляпкало, рассказала 
об истории станичных школ, о 
своей работе. 

А мне захотелось сказать де-
тям о том, что профессия учи-
теля - самая трудная и счаст-
ливая. Да, непростая: ведь 
работаем с живыми людьми, 
и к каждому нужно подобрать 
свой ключик. 

А счастливая - потому что 
мы, учителя, растим граждан 
России, и позитив наших вос-
питанников заряжает нас энер-
гией на многие годы.

Вот и в этот раз мы получи-
ли огромный заряд положи-
тельных эмоций от общения с 
ребятами и их замечательной 
учительницей. 

Нина Случевская,
ветеран педагогического труда, 
станица Старонижестеблиев-
ская

15 образовательных учреждений Красно-
армейского района уже приняли уча-
стие в национальном проекте «Самбо - в 
школу».

Важные
цифры
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Рисуем родной район
Глазами детей. Юные художники из учреждений дополнительного 
образования нашли живописные уголки своей малой родины
Продолжаем публиковать 
рисунки учащихся школ ис-
кусств и центров внешколь-
ной работы. Чтобы самые 
живописные места родных 
станиц и хуторов не стерлись 
из нашей памяти, талантли-
вые школьники взялись за  
карандаши и краски.

 Юные художники изобразили 
любимые и знакомые всем нам 
здания, улицы и уголки приро-
ды на бумаге. Можно было, ко-
нечно, воспользоваться теле-
фоном и сфотографировать все 
что хочешь. Сейчас это доступ-
но каждому. Но рисунок дорог 
тем, что в него вложена частич-
ка души. Посмотрите, как наши 
дети запечатлели историю род-
ного района.

Ангелинский ерикШкола искусств 
станицы Полтавской

Конеферма

За улицей Кубанской 
(окраина станицы Марьянской).

Главная площадь 
(хутор Трудобеликовский)

 e Графика. Автор - Элеонора Ларичева, 15 лет, преподаватель Та-

тьяна Костенко, Полтавская ДШИ.

 e Акварель. Автор – Даниил Матюшевский, 16 лет, преподаватель Ирина Шинкаренко, Старонижесте-
блиевская ДШИ.

 e Акварель. Автор - Александр Романов, 11 лет, преподаватель 
Ирина Шинкаренко, Старонижестеблиевская ДШИ. 

 e Гуашь. Автор - Эвелина Свечкина, 9 лет, преподаватель Вера Дмитриева, ЦВР станицы Марьянской.
 e Акварель. Автор - Анастасия Резинкина, 16 лет, преподава-

тель Светлана Максимова, Трудобеликовская ДМШ.
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Экспедиция Константина Мержоева 
«Россия-2021» завершается. За 10 месяцев 
группа преодолела 35 тысяч км. Стартовали 
в Сочи, добрались до Мурманска, прошли до 
Владивостока, были на границе с Китаем и 
Казахстаном, в Калмыкии и Дагестане. 

Экспед
«Росси
группа
в Сочи, 
Владив
Казахст

Герой 
нашего 
времени

 e Дружная команда горных туристов на пути к вершине Казбека: Ангелина Шмакова (Новороссийск), 
Анжела Кулешова, Юрий Хорошилов  (Пятигорск), Дмитрий Бражников, Андрей Гонтарь, Алексей Гераси-
менко и Юрий Миронов (Новомышастовская). / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМИТРИЕМ БРАЖНИКОВЫМ.

 e Алексей Герасименко поднимается в горы 50 лет. 

 fДля него вос-
хождение на вер-
шину или бег 
сродни медита-
ции, дающей воз-
можность скон-
центрироваться 
на своих мыслях 
и решить тупи-

ковые вопросы.

 d Кстати

Дмитрий 
Бражников, 
новомыша-
стовский 
турист-лю-
битель:

- Алексей Григорьевич учит 
нас не спешить. Не стремить-
ся к вершине любой ценой, 
а получать удовольствие от 
самого процесса достижения 
цели. И в любом случае - идти 
по жизни с улыбкой.

 d Цифра 

42 километра гор-
ного забега с 
набором высо-
ты 1000 метров 

Алексей Герасименко преодолел 
за 5 часов 17 минут. Это примерно 
такое же расстояние, как от Пол-
тавской до Новомышастовской, 
только в гору.

Марафонец из Новомышастовской
А вам слабо? Пенсионер Алексей Герасименко в горы не просто ходит, а бегает 

66-летний житель станицы 
Новомышастовской Алексей 
Герасименко недавно преодо-
лел горный марафон в 42 км. 
О своем старшем товарище ре-
шил рассказать нам его зем-
ляк Андрей Гонтарь.

Вперед и вверх…

Алексей Герасименко - много-
детный отец, альпинист, бе-
гун, садовод, наставник моло-
дежи, автор необычной книги 
о смысле жизни. Назвать его 
пожилым язык не поворачи-
вается.

В горы он влюбился раз и 
навсегда и покоряет их с 16 
лет. Герасименко прошел со-
ветскую школу альпинизма 
и неоднократно восходил на 
Эльбрус, Казбек и множество 
других вершин Северного Кав-
каза. И в свои 66 лет Алексей 
Григорьевич не бросает это, во 
многом опасное и непростое, 
увлечение. Более того, он по-
дает нам пример невероятной 
человеческой выносливости 
и силы.

Однажды, при спуске с Ош-
тена, новомышастовскому аль-
пинисту вместе с товарищем 
пришлось заночевать в горах 

без снаряжения и теплой одеж-
ды. Дело в том, что поднялись 
они на вершину в летнее вре-
мя, днем, когда было тепло и 
ничто не предвещало задержек 
в пути. Но на обратной доро-
ге неожиданно опустился гу-
стой туман, и покорители гор 
поняли, что в таких условиях 
можно заблудиться. Путники 
решили заночевать прямо на 
голых камнях.  

Из одежды на них были 
только шорты. Отыскали не-
большую щель в горных усту-
пах и забились туда, как две 
ящерки. Как они пережили 
ночь в горах, когда температу-
ра даже летом опускается до 
минусовых отметок, одному 
богу известно. Мне кажется, 
их спасением стала сила воли: 
они не позволили себе рассла-
биться, иначе обморожений и 
прочих серьезных последствий 
было бы не избежать.

Думаете, после этого Гераси-
менко перестал ходить в горы? 
Не тут-то было! Он туда не про-
сто ходит - бегает. В июле наш 
«аксакал» участвовал в горном 
марафоне на Фишт. Это 27 км с 
преодолением четырех перева-
лов и набором высоты свыше 
1000 м. Алексей Григорьевич 
был единственным участни-
ком возрастной группы 60+. А 
уже в октябре он преодолел 
горный марафон 42 км в Кис-
ловодске, заняв второе место в  
своей категории. 

Немного прозы. Или лирики?

Герасименко не просто покоря-
ет горы и стремится убежать 
от возраста. Все ощущения от 
своего увлечения он изложил 
в книге под названием «Я знаю 

все о смысле жизни, или Запи-
ски привратника». Привратни-
ком он называет себя, посколь-
ку работает сторожем на одном 
из предприятий станицы Ива-
новской. В прошлом году, во 
время карантина, Алексей Гри-
горьевич взялся за написание 
книги. Как следует из анно-
тации, в не совсем серьезной 
форме он попытался изложить 
свой взгляд на вечную тему  
смысла жизни.

С какими-то его заключе-
ниями можно поспорить, но 
написана книга живо и увле-
кательно. Кстати, в ней автор 
объясняет свое увлечение гор-
ными восхождениями и бе-
гом. Для него это сродни меди-
тации, дающей возможность 
сконцентрироваться на своих 
мыслях и решить тупиковые 
вопросы. Он приводит много 
заслуживающих внимания вы-
сказываний мудрецов. Напри-
мер, слова Александра Суво-
рова: «Если есть возможность 
бежать, не надо идти; если есть 
возможность идти, не надо 
стоять…». В целом же автор да-

ет понять своим читателям, 
что позитивный настрой всег-
да рулит. А вывод, к которому 
приходит Герасименко, такой: 
«Смысл жизни - в стремлении 
к счастью. Добился исполне-
ния одного желания - перехо-
ди к другому. А если ты достиг 
и материальных, и духовных 
вершин - не купайся по-тихому 
в своих ощущениях, а поделись 
чем можешь с другими…». 

… и мы за ним

Может, он как раз и пришел к 
этой полной гармонии в своей 
жизни, когда решил увлечь за 
собой таких, как мы. У Алексея 
Григорьевича техническое об-
разование. Физкультурных ву-
зов Герасименко не оканчивал, 
не учился педагогике. Пробо-
вал заниматься предпринима-
тельской деятельностью. Но за 
50 лет его покорений горных 
вершин невозможно сосчитать, 
скольких парней он, как пел 
Высоцкий, «рискнул и тянул». 
И все его походы во главе ту-
ристских групп заканчивались 

благополучно.
Каждый год, зимними вече-

рами, наш старший друг раз-
рабатывает для нас очередные  
маршруты по горам Северно-
го Кавказа. Сегодня костяк на-
шей с ним команды составля-
ют Юрий Миронов, Дмитрий 
Бражников и ваш покорный 
слуга. Вместе мы уже осилили 
Архыз, Эльбрус, Казбек и Без-
енги. Причем, уровень сложно-
сти наших походов постоянно 
растет. 

В 2020-м мы совершили вос-
хождение на гору Фишт до-
вольно непростой категории 
- 2Б. Это когда большую часть 
пути составляет преодоление 
маршрутов скального и ледо-
во-снежного характера, и без 
крючьевой страховки не обой-
тись. Есть планы замахнуться 
и на пик Ленина. Это будет наш 
первый семитысячник. Уверен, 
что под чутким руководством 
Григорьевича сложная верши-
на нам покорится.

Андрей Гонтарь,
станица Новомышастовская

и-

fДля него вос-
хождение на вер
шину или бег 
сродни медита-
ции, дающей воз
можность скон-
центрироваться
на своих мыслях
и решить тупи-

ковые вопросы

трий
жников, 

мыша-
ский
ст-лю-
ль:

учит 
емить-
ной,

ие от 
жения

енко в горррррррррррррррррры не просто ходит, а бегае
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Удар, еще удар

 d Мнение

Валентина Киенко, 
помощник мирового судьи:

- Независимо от того, кто наносит 
побои, ответственность несет 
обвиняемый. Но в любом случае, 
разведенным супругам лучше 

всего договориться в спокойной обстановке, 
установить очередность посещения детей, а 
не доводить отношения до ссор и драк. Ведь 
главный удар может быть нанесен по психи-
ке ребенка.

 d Только цифры

114 дел о домашнем на-
силии рассмотрено в 
мировом суде нашего 
района за 11 месяцев 

нынешнего года.

88 семейных конфликтов с 
рукоприкладством разбира-
лись мировыми судьями за 
весь 2020 год.

И так бывает. Жена избила мужа и получила штраф
Юлия Карпенко

Не во всех историях о семей-
ном рукоприкладстве потер-
певшими становятся женщи-
ны. В одной из станиц нашего 
района все случилось как раз 
наоборот.

После развода Николай и Елена 
(здесь и далее имена измене-
ны) решили, что старшая дочь 
Мария останется с папой, а 
младшая, Настя - с мамой. Так, 
по их словам, они поступили 
по просьбе самих детей. 

Однажды мать решила за-
брать Машу из школы. Отец 
узнал об этом только по фак-
ту, когда дочь позвонила ему 
и сообщила, что едет к маме, 
чтобы поиграть с сестрой. Раз-
говор неожиданно прервался, 
и Николай направился к быв-
шей жене. Заметив ее машину 
на дороге, он, догнав, прегра-
дил ей путь. 

С этого момента показания 

участников конфликта раз-
нятся. Со слов Елены, вытащил 
ее из автомобиля за волосы и 
ударил головой о капот имен-
но Николай. Однако он утверж-
дает, что все было совсем на-
оборот. Это Елена подбежала 
к нему и начала бить ногой и 
хватать за лицо. Чтобы пре-
кратить драку, бывший муж 
вынужден был оттолкнуть экс-
супругу. Показания Николая 
можно было бы поставить под 
сомнение. Но у происшествия 
была свидетельница. Она так-
же рассказала, что видела, как 
женщина набросилась на муж-
чину, ударила его и схватила 
рукой за лицо. Это же подтвер-
дила и экспертиза. 

Суд принял во внимание все 
представленные доказатель-
ства и, руководствуясь статьей 
6.1.1 КоАП РФ, назначил обвиня-
емой штраф в размере шести 
тысяч рублей. Женщине пояс-
нили, что повторное рукопри-
кладство может привести ее к 
уголовному наказанию.

Четыре года мать 
без сына…

В едином формате

Вступил в силу приговор суда в отноше-
нии жителя краевой столицы за преступле-
ние, связанное с незаконным оборотом нар-
котиков, совершенное в Красноармейском 
районе.

Следствием установлено, что обвиняемый Сер-
гей К. в июле 2019 года и в августе 2021 года в 
огороде матери, проживающей в станице Ива-
новской, собирал дикорастущую коноплю и 
хранил на чердаке для личного употребления, 
без цели сбыта.
Наркосодержащие части растений конопли об-
щей массой 258,3 грамма, что считается круп-
ным размером, были обнаружены правоох-
ранителями в ходе следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Приговором Красноармейского районного суда 
Сергей К. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уго-
ловного кодекса РФ. Ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на четыре года. 
Отбывать его он будет в исправительной коло-
нии строгого режима. 
Санкция этой статьи предусматривает уголов-
ную ответственность сроком до десяти лет ли-
шения свободы.

Александр Минченко,
старший помощник прокурора района

Нарко

Юраптека

С 1 января 2022 года вся информация о ра-
бочих вакансиях должна размещаться на 
Единой государственной цифровой платфор-
ме 

Этого требует Федеральный закон от 28 июня 
2021 года №219-ФЗ, внесший изменения в ста-
тью 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032-
1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации».
Теперь работодатели в обязательном порядке 
должны размещать информацию о потребно-
сти в работниках и об условиях их привлечения, 
наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей на Единой цифровой платформе 
«Работа в России».
Это требование обязаны исполнять: органы го-
сударственной власти как Российской Феде-
рации, так и субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, государственные и муници-
пальные учреждения, государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия, а также 
юридические лица, в уставном капитале кото-
рых имеется доля участия Российской Федера-
ции, субъекта РФ или муниципального образо-
вания. 
На работодателей, у которых среднесписочная 
численность работников за предшествующий 
календарный год превышает 25 человек, также 
распространяется действие закона. Ему долж-
ны следовать и вновь созданные (в том числе в 
результате реорганизации) организации, у ко-
торых среднесписочная численность работни-
ков превышает указанный предел.

Виктор Куликов, 
начальник отдела трудовых отношений 
ЦЗН Красноармейского района

Тревожные цифры. В районе 
каждый день - ДТП  
Ольга Самохина

Почти 1200 аварий произошло 
в районе за 11 месяцев. Како-
вы самые частые и самые ред-
кие причины ДТП - рассказа-
ли в местном отделе ГИБДД.

ДТП - регулярность

Год еще не закончился, но по-
казатели аварийности уже 
«переплевывают» статистику 
2020-го. По данным местного 
отдела ГИБДД, на начало дека-
бря на территории Красноар-
мейского района произошло 
1196 аварий.  В прошлом году 
за такой же период - на 100 
меньше.

Самые аварийные места

Антирекордсменом по коли-
честву ДТП, в которые попа-
дают жители, и гости нашего 
района, по-прежнему остается 
трасса Краснодар - Славянск-
на-Кубани - Темрюк. Самые 
аварийные участки - вблизи 
станиц Марьянской, Новомы-
шастовской и Ивановской. Про-
исшествия там случаются, в ос-
новном, на выездах и крутых 
поворотах.

Второй «магнит» для ДТП - 
районный центр. В Полтавской 
водителям нужно быть осто-
рожнее на пересечениях улиц 

Ленина и Жлобы, Ленина и Та-
манской, Коммунистической 
и Таманской, Просвещения и 
Жлобы. 

Аварии здесь происходят 
почти каждую неделю. Эти пе-
рекрестки буквально притяги-
вают неприятности.

Немногим лучше складыва-
ется ситуация на автодороге 
между хутором Трудобеликов-
ским и станицей Полтавской. 
6 декабря здесь произошли 
сразу две аварии. В них постра-
дали два человека.

Пострадавших - много

В текущем году в результа-
те аварий в Красноармейском 
районе погибли 34 человека, 
в том числе, четверо несовер-
шеннолетних. 

Ранения получили 191 во-
дитель и пассажир. С реди них 

61 ребенок. Всего повреждены 
2238 транспортных средств.

Причины ДТП

Чаще всего аварии случаются 
из-за несоблюдения очередно-
сти проезда и выезда на поло-
су встречного движения. Реже 
- из-за езды в состоянии алко-
гольного опьянения и элемен-
тарной человеческой невнима-
тельности.

 d Комментарий

Дмитрий Новоковский, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Красноармейскому району: 

- Будьте внимательны за рулем. 
Вы можете подвергать опасности 
не только свою жизнь, но и жизни 

других участников движения.

 d Цифры

34 
человека по-
гибли.

4 ребен-
ка по-
гибли 

в результате 
аварий.

191 
получил трав-
мы.

61  
 
 

несовершен-
нолетний был 
травмирован в 
ДТП.

 e В результа-
те этой аварии, 
случившейся в 
станице Ново-
мышастовской 
летом, погибли 
пять человек./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.
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СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ №32/1 ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2021 Г. СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

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

ОТ 17.12.2020 №16/2 «О БЮДЖЕТЕ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным    кодексом   Российской   Федерации, Положением о бюджетном про-

цессе в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным Решением Со-
вета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2020 года №13/5, 
Уставом Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, в связи с внесением измене-
ний в доходную и расходную части бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района н а 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы, Совет Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района р е ш и л:

1. Внести изменения в  решение Совета Новомышастовского сельского поселения от 17.12.2020 №16/2 
«О бюджете Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годы» (с изменениями от 19.01.2021 №18/1, от 18.02.2021 №23/1, от 22.04.2021 №23/1, 
от 14.05.2021 №24/1, от 11.06.2021 №25/1, от 24.06.2021 №26/1,от 22.07.2021 №27/1, от 19.08.2021 №28/1, от 
14.10.2021 №30/1, от 12.11.20.21 №31/5);

 1.1. Приложения №9, 11 к решению Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района  от 17.12.2020 №16/2 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2 
к настоящему решению.

  2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Литвинову Т.С.

  3. Решение вступает в силу с момента обнародования и распространяетсвое действие на правоот-
ношения с 1 января 2021 года.
Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                            

Полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района  со 
всеми приложениями размещен на официальном сайте Новомышастовского сельского поселения Красно-
армейского района http://www.admnovomysh.ru/, в разделе «Документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 7.4 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3085-КЗ «О предо-

ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности» администрация муниципального образо-
вания Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, включенных 
в перечень земельных участков, предназначенных Для предоставления в собственность бесплатно в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта (приусадебный земельный участок) гражданам, имеющих трех и более детей, оставшихся 
нераспределенными ввиду неявки заявителей Для участия в процедуре распределения или ввиду отказа 
заявителей от предложенных земельных участков (далее - Список).

№ 
п/п

Кадастровый 
номер участка

Местоположение участка 
(адрес) Вид разрешенного 

использования

Площадь 
участка, 

кв. м

1 23:13:0107001:381 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 9

Для индивидуального 
жилищного строительства 817

2 23:13:0107001:385 Станица Полтавская, ул. имени Ни-
колая Дудина, 11

Для индивидуального 
жилищного строительства 784

3 23:13:0107001:386 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 5

Для индивидуального 
жилищного строительства 880

4 23:13:0107001:387 Станица Полтавская, ул. имени Ни-
колая Дудина, 1

Для индивидуального 
жилищного строительства 944

5 23:13:0107001:389
Станица Полтавская, 
ул. имени Христиньи 
Ткачевой, 9

Для индивидуального 
жилищного строительства 929

6 23:13:0107001:391
Станица Полтавская, 
ул. имени Христиньи 
Ткачевой, 3

Для индивидуального 
жилищного строительства 896

7 23:13:0107001:392
Станица Полтавская, 
ул. имени Христиньи 
Ткачевой, 7

Для индивидуального 
жилищного строительства 743

8 23:13:0107001:393
Станица Полтавская, 
ул. имени Христиньи 
Ткачевой, 1

Для индивидуального 
жилищного строительства 865

9 23:13:0107001:394 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 3

Для индивидуального 
жилищного строительства 912

10 23:13:0107001:395 Станица Полтавская, 
ул. Выгонная, 63

Для индивидуального 
жилищного строительства 898

11 23:13:0107001:396
Станица Полтавская, 
ул. имени Христиньи 
Ткачевой, 5

Для индивидуального 
жилищного строительства 824

12 23:13:0107001:397 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 7

Для индивидуального 
жилищного строительства 849

13 23:13:0107001:398
Станица Полтавская, 
ул. имени Василия 
Крыжановского, 13

Для индивидуального 
жилищного строительства 968

14 23:13:0107001:399
Станица Полтавская, 
ул. имени Василия 
Крыжановского, 11

Для индивидуального 
жилищного строительства 749

15 23:13:0107001:400 Станица Полтавская, 
ул. Выгонная, 57

Для индивидуального 
жилищного строительства 821

16 23:13:0107001:402
Станица Полтавская, 
ул. имени Василия 
Крыжановского, 7

Для индивидуального 
жилищного строительства 783

17 23:13:0107001:404 Станица Полтавская, 
ул. Выгонная, 61

Для индивидуального 
жилищного строительства 799

18 23:13:0107001:412 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 10

Для индивидуального 
жилищного строительства 726

19 23:13:0107001:417 Станица Полтавская, 
ул. Выгонная, 59

Для индивидуального 
жилищного строительства 849

20 23:13:0107001:418
Станица Полтавская, 
ул. имени Василия 
Крыжановского, 9

Для индивидуального 
жилищного строительства 764

21 23:13:0107001:423 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 8

Для индивидуального 
жилищного строительства 751

22 23:13:0107001:430 Станица Полтавская, 
ул. имени Николая Дудина, 4

Для индивидуального 
жилищного строительства 801

23 23:13:0202002:14 Хутор Протоцкие, ул. Мира, 97 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

24 23:13:0202002:13 Хутор Протоцкие, ул. Мира, 99 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

25 23:13:0301014:336 Станица Староджерелиевская, 
пер. Светлый, 10

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

26 23:13:0401087:18 Станица Старонижестеблиевская,
ул. Кисловодская, 11А

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1499

27 23:13:0401199:4 Станица Старонижестеблиевская,
ул. Крупской, 1Б

Для индивидуального 
жилищного строительства 1771

28 23:13:0401199:5 Станица Старонижестеблиевская,
ул. Крупской, 1А

Для индивидуального 
жилищного строительства 1875

29 23:13:0401013:18 Станица Старонижестеблиевская,
ул. Набережная, 123А

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

1208

30 23:13:0501018:52 Хутор Протичка, ул. Смолкина, 7 Для индивидуального 
жилищного строительства 1100

31 23:13:0501018:54 Хутор Протичка, ул. Смолкина, 11 Для индивидуального 
жилищного строительства 1078

32 23:13:0501018:55 Хутор Протичка, ул. Смолкина, 9 Для индивидуального 
жилищного строительства 1089

33 23:13:0702003:342 Поселок Водный, пер. Северный, 10 Для индивидуального 
жилищного строительства 1250

34 23:13:0702003:344 Поселок Водный, пер. Северный, 12 Для индивидуального 
жилищного строительства 1173

35 23:13:0801165:64 Станица Ивановская, 
ул. Передерия, 2

Для индивидуального жи-
лищного строительства 671

36 23:13:0801165:63 Станица Ивановская,
ул. Передерия, 2 А

Для индивидуального 
жилищного строительства 662

37 23:13:0801166:322 Станица Ивановская, 
ул. Крайняя, 15/6

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

38 23:13:0801166:325 Станица Ивановская,
ул. Крайняя, 15/4

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

39 23:13:0801166:326 Станица Ивановская,
ул. Крайняя, 15/1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 1500

Заинтересованные заявители из числа состоящих на учете вправе со дня опубликования Списка подать 
в орган местного самоуправления заявление о предоставлении земельного участка с приложением соот-
ветствующих документов. Бланк заявления размещен на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Красноармейский район www.krasnarm.ru, в разделе: Главная - Деятельность - Продажа 
(аренда) имущества - Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям. Телефон для справок: 8(86165)3-28-28.

Заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно принимаются по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет обще-
го отдела), с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
Л.Н.РЫЖОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной (квалификационный аттестат №23-11-
875, 16980 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2; телефон: 
8(928)208-83-62; эл. почта: olya.doroshenko.70@mail.ru, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тру-
добеликовский, ул. Терновая, 2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602005:454, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, пер. Светлый, 
3, квартира 2, выполняются кадастровые работы по перераспределению границ земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Стрелецкого Евгения Викторовича, и земель, находящихся в государственной 
собственности. Он является заказчиком кадастровых работ и проживает по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Крижановский, пер. Светлый, 3, квартира 2, индекс: 353810, тел.: 8(918)131-65-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский пер. Светлый, 3, квартира 2, 
11.01.2022 г., с 8:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуются согласования местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набе-
режная, 15, с кадастровым номером 23:13:0602005:165.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353810, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Крижановский, пер. Светлый, 3, квартира 2. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.12.2021 г. по 
10.01.2022 г., по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, пер. Свет-
лый, 3, квартира 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ № 1276 ОТ 06.12.2021 Г. МОСКВА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС) ИЗ СОСТАВА «ПАУТИНА-2. ВОЛС-М»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 ста-
тьи 36 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», подпунктом 5.22 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 июня 2008 г. №418, Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. №578, 
Распоряжением Федерального дорожного агентства от 6 сентября 2018 г. №3379-р «Об утверждении до-
кументации по планировке территории объекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Во-
ронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на 
платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 

71330» (ИНН 7702049056) от 19 октября 2021 г. №18/6/1973 установить публичный сервитут на срок 49 лет 
для использования земельных участков (их частей) с кадастровыми номерами:

23:13:1002000:557 (ЕЗ 23:13:1002000:572), расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район;

23:13:1002000:562 (ЕЗ 23:13:1002000:572), расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район;

23:07:0805011:91, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
р-н Динской, крестьянское хозяйство «Бестер»;

23:13:1002000, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район,
в целях размещения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из состава «Паутина-2. ВОЛС-М». 
2. Установить срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и (или) распо-

ложенных на них объектов недвижимости в
 соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 

(при возникновении таких обстоятельств), - 11 месяцев.
3. Департаменту государственного регулирования рынка телекоммуникаций обеспечить в установлен-

ном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.
4. Обладателю публичного сервитута обеспечить приведение земельных участков в состояние, при-

годное для использования, в соответствии с видом разрешенного использования в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Д.М. Кима.
М.И.ШАДАЕВ,
МИНИСТР
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.00 «Модный приго-
вор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант»  
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «Великий многоликий». 

Ю.Никулин» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «К 100-летию Ю. Никули-
на» (16+)

15.30 «Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сбор-

ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир» (16+)

17.50 «Ледниковый период» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. УТРО.

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

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

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

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

21.00 «Юморина-2021» (16+)

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 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА 

ДОЛГА» (12+)

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, 13.45, 15.10, 0.40, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.25, 5.25 
«Детали» (12+)

11.25, 21.30, 0.30, 3.40 «Народ-
ные новости»   
(6+)

11.30 «Курортный Роман»  
(12+)

12.45 «Спорт. Личность»  
(12+)

13.30, 4.15 «История болез-
ни» (16+)

14.45 «Хотите - верьте!»  
(12+)

15.30 «Теория идеи»   
(12+)

17.30, 21.00 Вести. 
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На 

стороне закона»  
(16+)

18.30, 23.00 «Горячая линия 
+» (16+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода»  
(6+)

20.45 «Проскурина» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» 
(12+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Эко-
номика» (12+)

2.45 «На выезд» (6+)

5.10 «Край казачий»   
(12+)

6.00, 1.55, 4.25, 5.20 «Бизнес на 
Кубани» (12+)

7.20 «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, 15.45 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)

10.30 «Встречи с кубанским 
митрополитом» (6+)

11.00 «История болезни»  
(16+)

11.15 «Профессиональный ин-

терес» (12+)

11.30 «Народный формат»  
(12+)

12.00 «Концерт «Танцуй и ве-
селись, Кубань!»

13.00 «Такое дело» (12+)

13.15, 17.45 «Работаю на себя» 
(12+)

13.30, 1.25 «Теория идеи»  
(12+)

14.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

15.40 «Прогресс в гармонии с 
природой» (12+)

16.15 «Геолокация - отдых»  
(6+)

16.30, 0.55 Д/с «Наше кино. 

История большой 
любви» (16+)

17.00 «Курортный Роман» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. 
Итоги» (12+)

19.30, 2.30 «На стороне 
закона. Итоги» (16+)

20.00, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

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

22.00 «На два голоса» (12+)

23.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

0.35 «Хотите - верьте!» (12+)

2.25, 3.55 «Народные ново-
сти» (6+)

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее се-
годня» (16+)

6.25, 17.30 «Потомки». «Алек-
сандр Твардовский. Об-
ратная сторона медали 
товарища Тёркина» (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 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

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

16.20 «За дело!» (12+)

21.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (16+)

23.00 «Моя история». 
«Максим Никулин» (12+)

23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+)

1.10 «Имею право!» (12+)

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

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 Феде-
рации» (12+)

10.30 «Дом «Э» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Александр Трифо-

нович Твардовский» (12+)

12.05, 13.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

16.00, 5.05 «ОТРажение» (12+)

17.50 «Моя история». «Максим 
Никулин» (12+)

18.30, 19.05 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+)

06:00, 06:30, 07:00 «Факты 24»
06:05, 06:35 «Хорошее утро» 

(6+)

07:05 «Хорошее утро» (6+)

07:30 «Факты 24»

07:35 «Хорошее утро» (6+)

08:00 «Факты 24»
08:05 «Хорошее утро» (6+)

08:30 «Факты 24»
08:35 «Хорошее утро» (6+)

17:00 «Факты 24»
17:20 «Детали»
17:45 «На стороне закона» (16+)

18:00 «Факты 24»
18:30 «Горячая линия +» (16+)

06.00 «Теория идеи» (12+)

06.25, 07.50, 08.55, 17.25, 18.55 
«Народные новости» (6+)

06.30 «Есть что сказать» (12+)

07.00 «Встречи с кубанским 

митрополитом» (6+)

07.25 «Законы. События. Ком-
ментарии» (12+)

08.00 «Горячая линия +» (16+)

08.25 «Проскурина» (12+)

08.40 «Такое дело» (12+)

17.00 «Курортный Роман» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45 «Работаю на себя» (12+)

18.00 «Факты недели» (12+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 «Простые секреты» (16+)

9.00 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» (6+)

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «Жди меня» (12+)

20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.10, 3.35 «Петровка, 38» (16+)

8.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

16.55, 3.50 Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+)

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

1.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

7.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

7.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (0+)

9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)

10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!»  
(16+)

6.45, 1.40 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+)

7.50, 2.20 Д/с «История РВСН». 
«Испытание надёжно-
сти» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, 
МЫ НОВЫЙ...» (12+)

12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 
21-ГО ГОДА» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

15.55, 18.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
(12+)

19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка». «Юрий 
Никулин. И смех, и 
боль...» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века». 

«Конец агента «Ци-
линдр» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. 
Тайное оружие Японии» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества»  
(12+)

14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)

18.15 «Задело!» (16+)

21.30 «Легендарные матчи» 
(12+)

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)

21.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕД-
НЯЯ КРОВЬ» (16+)

23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. 
Максим Щербаков - 
Денис Вильданов (16+)

1.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)

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

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 Документальный спец-
проект (16+)

17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)

1.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+)

3.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

4.35 «Тайны Чапман»  
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». «Городец 
пряничный»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Ва-

силий Кандинский. 
«Желтый звук»

8.45 «Легенды мирового 
кино». «Инна Гулая»

9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.20 «К 90-летию московско-
го музыкально-драма-
тического цыганского 
театра «Ромэн». «Мы - 
цыгане». Постановка Ни-
колая Сличенко. Запись 
1986 г.»

11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 

его «Петергоф»
12.30 «Власть факта». «Эконо-

мика пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до поне-

дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.45 «К 100-летию москов-
ской филармонии». «Ле-
гендарные концерты

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 «Линия жизни»
21.55, 1.35 «Искатели»

6.30 «Михаил Швейцер «Ма-
ленькие трагедии» в 
программе «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.45 «Земля людей». «Гор-

ские евреи. Улица счаст-
ливых людей»

13.15, 1.30 Д/ф «Почему све-
тится клюв?»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 
- 85»

14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «100 лет со дня рожде-

ния Юрия Никулина». 
«ХХ век. «Дуэт клоунов. 
Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин». 1986 г.»

17.50 «Война Юрия Нику-
лина». «Рассказывает 
Андрей Миронов-Уда-
лов»

18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть кло-

уном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 

37». «Лариса Долина и 
Братья Рокс»

0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
2.10 «Искатели»

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

9.00, 14.00 «Эксперимен-

ты» (12+)

9.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

12.25 «Суперлига» (16+)

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)

23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+)

2.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» (16+)

6.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (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. Косми-

ческие таксисты» (6+)

8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 М/ф «Миньоны» (6+)

16.25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+)

18.25 М/ф «Рататуй» (0+)

20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» (16+)

6.00, 8.55, 12.55, 3.25 Ново-
сти (16+)

6.05, 11.00, 15.30, 0.50 «Все на 
Матч!» Прямой эфир  
(16+)

9.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
2» (16+)

11.55 «Есть тема!» Прямой 
эфир (16+)

13.00 Художественная гим-
настика. Эксперимен-
тальный международ-
ный турнир «Небесная 

грация» Прямая транс-
ляция из Москвы  
(16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции (16+)

17.50 Плавание. Чемпио-
нат мира бассейн 25 м. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ (16+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС Россия 

- «Жальгирис» Литва. 
Прямая трансляция (16+)

20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Андрей 
Кошкин против Али 
Багова. Прямая трансля-
ция из Краснодара (16+)

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

0.30 «Точная ставка»  
(16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. (16+)

7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Ново-
сти (16+)

7.35, 16.00, 19.10, 0.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)

10.40, 13.10 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии (16+)

12.25 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. Прямая транс-
ляция из Швеции (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Фран-
ции (16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции (16+)

18.00 Плавание. Чемпионат 
мира бассейн 25 м. (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)

22.05 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Флорида 
Пантерз» Прямая транс-
ляция (16+)
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mсрочно! Земельный участок 16 
сот. в ст. Старонижестеблиевской. 
Коммуникации рядом. |Тел.8-918-
261-39-25.

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

 Mземельный участок 1,36 га в 
районе ст. Полтавской. Цена - 650 
тыс. руб. |Тел. 8-938-430-64-35.

 Mземельный участок 10 сот. в ст. 

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Инженер производственно-технического отдела - 50-60 тыс. руб.
Инженер-механик - 44,5-53 тыс. руб.
Инженер-технолог - 50-60 тыс. руб.
Инженер-электрик - 45-50 тыс. руб.
Инженер-энергетик - 23,1-32,3 тыс. руб.
Инструктор по лечебной физкультуре - 12,8 тыс. руб.
Каменщик - 20-24 тыс. руб.
Кассир - 12,8-28 тыс. руб.
Кладовщик - 20-25 тыс. руб.
Кондитер - 12,8-22 тыс. руб.
Концертмейстер - 12,8-25 тыс. руб.
Корректор - 16,5-21 тыс. руб.
Корреспондент издательства, редакции газет - 25-30 тыс. руб. 
Культорганизатор - 12,8-13 тыс. руб.
Кухонный рабочий - 12,8-20 тыс. руб. 
Автомаляр - 30 тыс. руб.
Мастер дорожный - 60 тыс. руб. 
Мастер (хранение и переработка зерна) - 23-24 тыс. руб.
Мастер газораспределительного участка - 22,7-28,3 тыс. руб.
Мастер кирпичного производства - 29-35 тыс. руб.

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

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

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

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

ДРУГОЕ

 Mгуси, индоутки. |Тел. 8-918-495-
06-64.

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

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

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

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

РАБОТА

 Mтребуются техслужащая и по-
вар-кондитер. |Тел. 8-918-110-02-
28.

 Mсрочно требуются: высококва-
лифицированные электросвар-
щики, слесарь. Опыт работы. 
Зарплата очень высокая. |Тел. 
8-918-447-32-99.

РАЗНОЕ

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

 Mкуплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу. |Тел. 8-999-635-
96-04.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ДЕКАБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.20 «Жизнь других» (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)

14.05 «К юбилею КВН» (16+)

15.30 «Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 

России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир» (16+)

17.50 «Столетие Ю. Никулина в 
цирке на Цветном» (0+)

19.40 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (0+)

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+)

18.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели

6.00, 1.55, 2.45, 4.25 «Бизнес на 
Кубани» (12+)

7.20 «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. Итоги» 
(12+)

11.30 «Народный формат»  
(12+)

12.00, 21.00, 3.00 «Спорт. Итоги» 
(6+)

13.00 Вести.
13.30 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «СНЕГИРЬ»  

(16+)

15.40, 2.25, 3.55 «Народные но-
вости» (6+)

15.45 «Край казачий»  
(12+)

16.30, 0.55 Д/с «Наше кино. 
История большой любви» 
(16+)

17.00 «Хотите - верьте!»  
(12+)

17.15 «Проскурина» (12+)

17.30 «Горячая линия +»  
(16+)

18.00 «На стороне закона. 

Итоги» (16+)

18.30, 0.35 «Такое дело»  
(12+)

18.45 «Профессиональный ин-
терес» (12+)

19.00, 4.00 «Курортный Роман» 
(12+)

19.30 «Есть что сказать»  
(12+)

22.00 Концерт «Танцуй и весе-
лись, Кубань!» (6+)

23.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

2.30 «Геолокация - отдых»  
(6+)

4.40 «Работаю на себя»  
(12+)

7.25, 3.35 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым (12+)

7.50 «Активная среда» (12+)

8.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)

8.30 «Гамбургский счёт» (12+)

9.00, 16.50 «Календарь» (12+)

9.55, 14.35 «Среда обитания»  
(12+)

10.20 «Вспомнить всё»» (12+)

10.50, 11.05, 13.05 Т/с «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости

16.00 Д/ф «Человеческий 
разум» (12+)

18.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компо-
зиторы» (12+)

19.00, 1.10 «ОТРажение недели» 
(12+)

06.00 «Теория идеи» (12+)

06.25, 07.50, 08.55, 17.25, 18.25 
«Народные новости» (6+)

06.30 «Экономика. Итоги» (12+)

07.00 «Спорт. Итоги» (6+)

07.25 «Курортный Роман» (12+)

08.00 «Факты недели» (12+)

17.00 «Хотите - верьте!» (12+)

17.10 «Проскурина» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Профессиональный ин-
терес» (12+)

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 сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

7.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)

9.30 «Выходные на колесах»  
(6+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 0.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.05 «Прощание» (16+)

15.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

16.50 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(12+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №52» (16+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «СМЕРШ против 

Абвера» (16+)

12.25 «Код доступа». «Холодная 
война 2.0» (12+)

13.15 Д/с «Война миров». 
«Сталин против Гитле-
ра» (16+)

14.05 «Специальный репор-

таж» (16+)

14.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «Золотой эшелон» 
(16+)

15.20 Д/с «Военная контрраз-
ведка». «По следам 
войны» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»  
(16+)

9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»  
(16+)

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВДАЛИ ОТ ДОМА»  
(16+)

16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ»  
(16+)

18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»  
(16+)

20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН»  
(16+)

23.00 «Добров в эфире»  
(16+)

23.55 «Военная тайна»  
(16+)

1.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». 

«Теория невозможного. 
Татьяна Гнедич»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Владимир 
Набоков. «Другие берега»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 

- 85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 

ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком». «Про войну и 

мир». Сражение под Ма-
лоярославцем»

17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»

18.30 «Романтика романса». 
«Александру Цфасману 
посвящается...»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-

ским»
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 «В честь Джерома Роб-

бинса». «Вечер в Па-
рижской национальной 
опере»

0.25 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником». По итогам 
кинофестивалей в Талли-
не и Турине в 2021 г.

1.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
(18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (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+)

11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)

12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

16.35 М/ф «Рататуй» (0+)

18.45 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

1.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(16+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Дэнни 
Кингад против Кайра-
та Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

7.00, 9.00, 19.10 Новости (16+)

7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)

11.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии (16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции (16+)

15.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции (16+)

17.45 Плавание. Чемпио-
нат мира бассейн 25 м. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ (16+)

20.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Про-
водников против Али 
Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Наполи» Прямая транс-
ляция (16+)

Ре
кл

ам
аРекламный  отдел  редакции  

Тел.:  8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38,  8-918-490-40-13.
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Коррупция: была, есть и будет?
Проблема крупным планом. Со взяточниками и мздоимцами боролись 
всегда: наше время - не исключение
Ежегодно 9 декабря по иници-
ативе ООН отмечается Меж-
дународный день борьбы с 
коррупцией. Это явление за-
медляет социально-экономи-
ческое развитие общества, 
подрывает государственные 
устои, препятствует развитию 
публичной власти. 

В открытом доступе

Отлаженная система обрат-
ной связи с населением - глав-
ный инструмент борьбы с кор-
рупцией в нашем районе. О ее 
проявлениях жители могут 
сообщить лично в приемную 
главы, в письме (в том числе 
и по электронной почте), че-
рез «виртуальную приемную» 
на сайте администрации рай-
она: www.krasnarm.ru, а также 
по телефонам: 8(86165)3-28-11, 
8(86165)4-04-95.

С начала года в адрес главы 
или администрации не посту-
пало объективных обращений, 
содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях 
в органах местного самоуправ-
ления района.

Кто виноват?

Для мониторинга восприятия 
уровня коррупции среди на-
селения и бизнеса ежегодно 
в районе проводится аноним-
ный социологический опрос. 
В этом году он проходил с 23 
сентября по 25 октября. Отве-
чая на вопросы анкеты, 30% 
опрошенных назвали причи-
ной коррупции недостаточно 
строгий контроль за действи-
ями чиновников, их доходами 
и расходами. 23% респонден-
тов отметили недостаточно 
развитую экономику и не со-
ответствующее содеянному 
наказание. 22% - отсутствие 
общественного контроля, 21% 
- национальные традиции и 
менталитет, 20% - низкий уро-
вень правового просвещения, 
16% - низкий уровень правовой 
культуры населения, 14% - не-
совершенство судебной систе-

мы, 10% - низкие заработные 
платы работников бюджетной 
сферы и чиновников. Большин-
ство из этих цифр снизилось 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Что делать?

Для уменьшения количества 
фактов проявления коррупции 
51% респондентов предлагают 
отслеживать имущественное 
положение должностных лиц, 
соответствие их расходов офи-
циально получаемым доходам; 
45% высказались за ужесточе-
ние антикоррупционного за-
конодательства; 42% считают 
необходимым жестко контро-
лировать распределение и рас-
ход бюджетных средств. 30% 
опрошенных уверены, что не-
обходимо повышать правовую 
грамотность населения и про-
водить  работу по формирова-
нию нетерпимости к проявле-
ниям коррупции. По мнению 
24% - надо шире освещать ан-
тикоррупционную деятель-
ность в СМИ. Еще 8% предла-
гают обеспечить доступный и 
простой механизм судебного 
обжалования решений долж-
ностного лица, а 6% - повысить 
зарплату чиновникам и бюд-
жетникам. 

23% опрошенных сообщили, 
что сталкивались с коррупци-

ей в районе, в том числе 11% 
анонимно признались в том, 
что давали взятку должност-
ному лицу. При этом общее ко-
личество вознаграждений, по 
данным анкетирования, снизи-
лось по сравнению с прошлым 
годом с 17 до 12 случаев.

Как и в 2021-м, инициато-
рами вознаграждения в боль-
шинстве случаев являлись са-
ми опрошенные.

На вопрос: «Хотели бы Вы, 
чтобы лицо, получившее от 
Вас вознаграждение, понесло 
за это ответственность?», 6% 
ответили: «Да, только за полу-
чение взяток от других лиц», 
а 2% считают иначе: «Нет, по-
скольку буду благодарен, что 
мою проблему решили». Только 
1% опрошенных готов оказать 
содействие соответствующим 
службам, если бы респонденты 
четко знали, куда обратиться. 
2% все равно. Полученные дан-
ные говорят о невысокой ак-
тивности населения в вопросах 
противодействия коррупции.

О работе публичной власти

Эффективность работы орга-
нов местного самоуправления 
Красноармейского района по 
профилактике коррупционных 
проявлений 59% опрошенных 
оценили положительно, 36% - 
удовлетворительно и 5% - от-

 d Что сказали люди

 d Коррупция в районе  d Доверие к органам местного самоуправления

О причинах коррупции:

 M  недостаточно строгий кон-
троль за действиями чиновников, 
их доходами и расходами;

 M  неадекватность наказания за 
факты коррупции;

 M  недостаточно развитая эконо-
мика;

 M  отсутствие общественного 
контроля;

 M  национальные традиции, мен-
талитет.

Как бороться с коррупцией

 M  отслеживать имущественное 
положение должностных лиц, 
соответствие их расходов полу-
чаемым доходам;

 M  ужесточить законодательство 
по противодействию коррупции;

 M  жестко контролировать распре-
деление и расходование бюджет-
ных средств;

 M  проводить разъяснительную 
работу с населением по форми-
рованию нетерпимости к прояв-
лениям коррупции;

 M  шире освещать актикоррупци-
онную деятельность в СМИ.

рицательно. 
Высокую степень доверия к 

органам местного самоуправ-
ления Красноармейского рай-
она выразили 57% респонден-
тов, среднюю - 27% и низкую 
- 16%.

При оценке результатов ан-
кетирования следует учиты-
вать, что часть ответов может 
быть не вполне объективной, 
поскольку тема социологиче-
ского исследования остается, 
по большей части, закрытой 
для обсуждения. 

Результаты проведенного 
исследования и мониторин-
га коррупционных рисков в 

текущем году говорят о том, 
что основная часть опрошен-
ных положительно оценивает 
эффективность работы орга-
нов местного самоуправления. 
Этим оказывается высокая сте-
пень доверия органам публич-
ной власти районного уровня. 
Однако респонденты не про-
являют активной гражданской 
позиции, направленной на про-
филактику и пресечение воз-
можных коррупционных про-
явлений.

Роман Дерявко,
начальник юридического 
отдела администрации района

Не сталкивались 
с коррупцией - 77%

Сталкивались 
с коррупцией - 23%

давали 
взятку 
- 11% 

не давали 
взятку 
- 12% 

выразили среднюю 
степень доверия 
- 27% 

выразили низкую 
степень доверия 
- 16% 

выразили высокую 
степень доверия 
- 57% 

 d Где подписаться

Подписка. Сами читаем и вам советуем 
 e Полтавчане 

Давид и Ирина 
Чамчиян любят 
свою районку. 
Выписывают ее 
уже семь лет. 
Любимые ру-
брики – ново-
сти, истории и 
советы.

дней оста-
лось до окон-
чания подпи-
ски на «Голос 
правды» на 
1-е полугодие 
2022 года.

Цена подписки  
- 580 рублей.

 M  в кассах ЕРКЦ, где 
вы оплачиваете комму-
налку;

 M  в редакции газеты;
 M  в сельских админи-

страциях;
 M  у наших курьеров;

 M  в библиотеках
 M  или онлайн за две 

минуты, 
отскани-
ровав 
этот 
QR-код.

51% респондентов предлагают 
отслеживать имущественное 
положение должностных 
лиц, соответствие их расхо-

дов официально получаемым доходам

Важные
цифры



  MMУстановка и обслуживание пожарных гидрантов;
  MMПроверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  MMПротивопожарные работы;Противопожарные работы;
  MMУстановка и обслуживание охранной    

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

и  охране труда.и  охране труда.

р ;р ;

    

  

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.
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 MRBT.ru (Федеральная сеть ма-
газинов): ТЕЛЕВИЗОРЫ (Smart 
TV), МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, 
НОУТБУКИ, СМАРТФОНЫ, РО-
БОТ-ПЫЛЕСОСЫ, СТИРАЛЬНЫЕ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ -  ПО 
ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ! КРЕДИТ, РАС-
СРОЧКА (ХАЛВА), БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. Полтавская, Красная, 
127; 8(86165)4-20-00.

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

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

 MАвтострахование. Тел. 8-988-604-
68-40.

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

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

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

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

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

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

 MСпил деревьев любой сложности. 

Услуги

Советы редакции «ГП»

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

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

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

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
в связи с расширением: 

автослесарь, 
моторист,

мелиоратор-
гидротехник;

управляющий с/х под-
разделением;

главный бухгалтер;
агроном;
инженер 

по эксплуатации  
магистральных 

трубопроводов и 
насосных установок.

Тел.: 8-989-805-81-11.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
в связи с расширением: 

автослесарь, 
моторист,

мелиоратор-
гидротехник;

управляющий с/х под-
разделением;

главный бухгалтер;
агроном;
инженер 

по эксплуатации  
магистральных 

трубопроводов и 
насосных установок.

Тел.: 8-989-805-81-11.

ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

бухгалтер по работе 
с поставщиками,
инженер отдела 

качества для работы 
в г. Анапе,

инженер ПТО для 
работы в г. Анапе,

лаборант,
инженер-эколог,

мастер дорожных 
работ,

инженер-геодезист,
дорожные рабочие,
машинист трактора 

МТЗ -80, МТЗ-82,
водители категории 

С, Д, Е,
автоэлектрик,

электрогазосварщик 
для работы 

в г. Новороссийске.  

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.

Тел. 8-918-044-71-85.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98.

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.   
Тел. 8-952-854-99-95.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия. Тел. 8-918-068-06-00.

 MРемонт холодильников, моро-
зильных камер, гарантия, выезд на  
дом. Тел. 8-918-394-01-06.

 MРемонт автоматических стираль-
ных машин, холодильников, сплит-
систем, кондиционеров. Тел. 8-918-
066-31-05.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70.

 MПрочистка канализации. Тел. 
8-918-360-94-51.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Тел. 8-918-636-21-71.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Тел. 8-918-044-71-85.

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте www.golos-pravda.ru: 
тел. 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | Адрес: ст. Полтавская, ул.Коммунистическая, 240.
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СДАЕТСЯ 
помещение 

400 м2 под общепит 

или другой 

вид деятельности. 

Тел. 8-918-413-95-09.
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ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

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

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел. 8-918-955-27-25.
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ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтаж-

ной жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.

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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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
21 декабря, с 12:00 до 13:00 часов, 

В Аптеке «Фиалка», ул. Народная, 31.
  Тест слуха. Подбор 

с компьютерной настройкой.                   
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария.

Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.
Цены от 5 000 до 35 000 рублей. 
Вы достойны наилучшего!
Скидки пенсионерам - 10%.     

Товар сертифицирован.                                                             
Св-во: 320237500364113 

от 23.12.2020г.  (при себе иметь маску).                                                                                                                                          
    Телефон для консультации:  

 8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
батарейки, вкладыши

20 декабря, с 10:00 до 12:00,
в редакции газеты 

«Голос правды»: ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240.

Слуховые аппараты ведущих 
производителей России, Герма-

нии, Швейцарии, Дании, Канады. 
Гарантия - 2 года. 

Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка.

При сдаче старого аппарата 
- скидка 10% на новый!

Комплектующие: батарейки 
(Германия), вкладыши, 

запчасти (в наличии или под заказ)
Возможна рассрочка 

без переплаты, выезд на дом.
Тел.: 8(922)965-10-46,
         8(963)886-90-83. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю ком-
муналку:

 Mза воду, водоотведение, 
 Mгаз, тепло, электроэнергию, 
 Mвывоз мусора.

А также произвести платежи: 
 Mза обучение детей в образовательных учреждениях - ДОУ, СОШ, 

ДШИ, ДЮСШ;
 Mза телефонную связь и интернет;
 Mза капитальный ремонт многоквартирных домов;
 Mвсе виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины.

Здесь же можно подписаться на газету «Голос правды».
Всегда можно просмотреть ваши платежи за предыдущие периоды.
В целях экономии вашего личного времени вы можете зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и 
оплачивать все вышеперечисленные платежи через интернет, не 
выходя из дома.

Интересующие вас вопросы вы можете задать специалистам 
ООО «ЕРКЦ» по тел.: 8(86165)3-18-76. Реклама

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
9 декабря в малом зале администрации района прошли публичные слушания 

по проекту районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов. Заключение о результатах публичных слушаний размещены на официальном 
сайте администрации: www.krasnarm.ru, в разделе «Финансовое управление» -> 
«Публичное слушание». 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ №35/1 ОТ 26.11.2021 Г.                                                                                                           

СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 №21/1 
«О БЮДЖЕТЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»

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

Внести в решение Совета от 28 декабря 2020 года №21/1 «О бюджете Чебурголь-
ского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложения №3, 9, 11 к решению Совета от 28 декабря 2020 года №21/1 «О 
бюджете Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (приложение).»

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

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

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноар-
мейского района со всеми приложениями размещен (опубликован) на Официальном 
сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского рай-
она: http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное опубликование 
является официальным.
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10.12 пятница 11.12 суббота 12.12 воскресенье 13.12 понедельник 14.12 вторник 15.12 среда 16.12 четверг
Ночь +8.. 
День +14

 В, 4 м/с
 767 мм.
 84%

Ночь +5.. 
День +13

 В, 5 м/с
 766 мм.
 80%

Ночь +4.. 
День +11

 В, 5 м/с
 767 мм.
 81%

Ночь +3.. 
День +11

 В, 5 м/с
 764 мм.
 81%

Ночь +4.. 
День +10

 В, 3 м/с
 762 мм.
 88%

Ночь +6. 
День +11

 В, 3 м/с
 765 мм.
 88%

Ночь +4.. 
День +8

 СВ, 6 м/с
 768 мм.
 89%

Месяцеслов

День ангела

Праздники и даты

10 ДЕКАБРЯ.  День прав человека. День создания 
службы связи МВД России. Международный день 
прав животных. Всемирный день футбола.
11 ДЕКАБРЯ.  Международный день гор. Всемир-
ный день борьбы с бронхиальной астмой. День Ан-
дреевского флага. День памяти русских солдат, по-
гибших в Чечне.
12 ДЕКАБРЯ.  День Конституции Российской Феде-
рации. Общероссийский день приема граждан. 
13 ДЕКАБРЯ.  День лошади. День скрипки.
14 ДЕКАБРЯ.  День обезьян. День бесплатной до-
ставки
15 ДЕКАБРЯ.  День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных обязанностей. 
День радиотехнических войск ВКС РФ.
16 ДЕКАБРЯ.  День покорения вершин.  
Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Благоприятное 
время для обучения и 
путешествий. В профес-

сиональной и финансовой сферах 
не все складывается благополуч-
но. Уделите внимание здоровью. 

ТЕЛЕЦ. Не будьте слиш-
ком настойчивы и пря-
молинейны в отно-

шениях с любимым человеком. 
Изучайте психологическую лите-
ратуру. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидает-
ся перелом во взаимо-
отношениях. Оставьте 

позади прошлое и взгляните в бу-
дущее с оптимизмом. Домашние 
проблемы потребуют внимания.

РАК. Чтобы успевать 
справляться с делами, 
потребуется поменять 

распорядок дня. Откажитесь от 
непродуктивного общения со зна-
комыми, которое отнимает силы.  

Звезды говорят. Гороскоп с 13 по 19 декабря 

Ответы. По горизонтали: Авилов. Арабеска. Убыль. Истома. Пион. Тент. Аонида. Хала. Гир. Гномон. Щеки. Роксана. Лаос. Трак. Кадь. Коты. 
Манок. Разгул. Тяга. Мякиш. Лютик. Продых. Змея. Юла. Карма. Рокот.
По вертикали: Веки. Лгун. Втык. Альт. Алина. Суоми. Арака. Стоянка. Ослик. Дион. Агент. Арина. Голь. Осока. Масон. Навык. Разбой. Аутизм. 
Точило. Крепи. Бляха. Маляр. Умык. Яшма. Тюк. Кат.

ЛЕВ. Намечается пози-
тивный поворот в ро-
мантических отноше-

ниях. Это подходящий период 
для начала цикла обучения чему-
то новому.

ДЕВА. Не торопитесь 
проявлять инициативу в 
делах, касающихся уче-

бы и личностного роста. Сосре-
доточьтесь на семейных отно-
шениях.  

ВЕСЫ. Не замыкайтесь 
на себе и своих психоло-
гических трудностях. Ос-

мотритесь вокруг, пообщайтесь с 
другими людьми. Не берите в долг 
и не давайте деньги взаймы. 

СКОРПИОН. Воздержи-
тесь от выяснений от-
ношений с близкими 

людьми и партнерами по рабо-
те. Направьте свою активность на 
решение материальных проблем. 

СТРЕЛЕЦ. Вы столкне-
тесь с трудностями в 
профессиональной де-

ятельности. Придется решать се-
мейные и бытовые вопросы. Поза-
ботьтесь о вашем здоровье.

КОЗЕРОГ. Прекрас-
ное время для духов-
ных практик. Отдавайте 

предпочтение уединенному обра-
зу жизни. В любовных отношениях 
может наступить разлад. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприят-
ное время для решения 
накопившихся вопро-

сов пока не наступило. Вы може-
те столкнуться с проблемой отцов 
и детей из-за вашего поведения. 

 РЫБЫ. Сконцентри-
руйтесь на достижении 
ваших стратегических 

целей. А вот в супружеских отно-
шениях вероятен разлад.    
Источник: https://astro-ru.ru

Местный календарь

10 ДЕКАБРЯ. Алексей, Андрей, Борис, Василий, 
Владимир, Вольдемар, Всеволод, Дмитрий, Иван, 
Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков, Ян, Фекла.
11 ДЕКАБРЯ. Алексей, Андрей, Василий, Григорий, 
Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, 
Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Ян, Анисия, Анна.
12 ДЕКАБРЯ. Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.
13 ДЕКАБРЯ. Андрей, Иван, Ян.
14 ДЕКАБРЯ. Антон, Дмитрий.
15 ДЕКАБРЯ. Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, 
Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, 
Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Ян, 
Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Мирра, Тамара.
16 ДЕКАБРЯ. Андрей, Гавриил, Георгий, Егор, Иван, 
Николай, Савва, Теодор, Федор, Ян, Гликерия.
https://my-calend.ru/

1971 г.  В эфирномасличном совхозе-заводе сдан в 
эксплуатацию двухэтажный детский сад-ясли. 
1988 г. Открылась новая районная поликлиника. 
2021 г. 110-летие здания СОШ №1 (1911 г.).
14 ДЕКАБРЯ 1932 г. Принято постановление ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома о полном выселении жителей 
станицы Полтавской.
14 ДЕКАБРЯ 1971 г. В станице Ивановской, на тер-
ритории лимана Великого,  был заложен парк на 15 
га с деревьями, кустарниками, цветниками, стади-
оном и лодочной станцией.
15 ДЕКАБРЯ 1937 г. Родился Николай Иванович 

Горовой - Герой Социалистического Труда, Герой 
Труда Кубани, первый секретарь Красноармейско-
го РК КПСС.

Ответы: По горизонтали: Спешка. Камергер. Рикша. Аверин. Вега. Боря. Азамат. Угар. Уфа. Ангара. Оман. Николай. Санд. Сход. Гнет. Кафе. Финик. Галоши. Вуги. 
Нахал. Кефир. Диоген. Галс. Раж. Кожан. Акула. По вертикали: Поле. Шура. Анка. Краб. Мшара. Гарем. Ринат. Вязанка. Графа. Аура. Гумус. Ранчо. Аист. Гонки. 
Алдан. Айзек. Хилтон. Навага. Филиал. Угода. Пиано. Фикса. Шнек. Улан. Фру. Ржа.

10 ДЕКАБРЯ. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение». 
11 ДЕКАБРЯ. Преподобномученика Стефана 
Нового. 
12 ДЕКАБРЯ. Мученика Парамона Вифинского и с 
ним 370-ти мучеников. Мученика Филумена Анкир-
ского. 
13 ДЕКАБРЯ. Апостола Андрея Первозванного. 
14 ДЕКАБРЯ. Пророка Наума. 
15 ДЕКАБРЯ. Пророка Аввакума. 
16 ДЕКАБРЯ. Пророка Софонии. Преподобного 
Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского 
чудотворца.   
Источник: https://my-calend.ru

 d В тему

Неблагопри-
ятные дни

9-13 ДЕКА-
БРЯ. Высокий 
геомагнитный 
уровень. Мете-
очувствитель-
ным людям 
следует быть 
внимательнее 
к своему здо-
ровью.
Источник: 
https://www.9111.
ru/
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РЕКЛАМНЫЙ  
ОТДЕЛ  РЕДАКЦИИ  

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

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

реализует:
БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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 M в кассах ЕРКЦ;
 M в редакции газеты;
 M в сельских администрациях;
 M у наших курьеров;
 M в библиотеках
 M или онлайн за две минуты, 

отсканировав этот QR-код

ЗА 580 РУБЛЕЙ 
на 1-е полугодие 2022 года

Успей подписаться 
до 30 декабря!

Если у вас 
возникли вопросы -  
вам поможет 

Ирина Валерьевна 

Подзорова, 
наш менеджер 
по подписке 
и доставке: 3-20-83

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 8(86165)95-2-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО
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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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УНИВЕРМАГ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
ДОСТАВКА. КРЕДИТ.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
Универмаг, отдел мебели; тел.: 4-12-34;
ул. Ковтюха, 68, (рыночная площадь), 

магазин «Мебель-хозтовары»;
тел.: 3-25-10.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
РАССРОЧКА 

БЕЗ 
ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.

Ре
кл

ам
а

АКЦИЯ!
Только до 20 декабря 

2021 г.
Кухня «Дина» 
за 13 980 руб.

в мебельных магазинах 
ТК «Первый»:

ст. Полтавская, 
ул. Красная, 108, 

тел.: 8-918-022-52-25;
ул. Красная, 129,

тел.: 8-918-126-65-45.
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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

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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Если вы хотите порадовать своих родных и близких, поздра-
вить с днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - 
присылайте на электронную почту golos_pravda@mail.ru или в 
whatsapp по номеру тел. 8-918-333-91-08. 

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 

Поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем Нину 

Яковлевну Коломиец!
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек!
Здоровья, улыбок, 
Радости, счастья
Желаем тебе, 
Дорогой человек!
Староджерелиевский 
Совет ветеранов

дробн

авляем с 75-лет
м Нину

Администрация и Со-
вет ветеранов ст. Чебур-
гольской поздравляют 
с днем рождения вете-
ранов и инвалидов, ро-
дившихся в декабре. 
Здоровья вам, счастья, 
благополучия. Пусть де-
ти и родные вас ценят, 
любят и уважают!

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, 

менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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«Домашний фермер»
реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел.: 8-961-324-69-56.

ЗАКУПАЕМ
Гофрокартон, макулатуру, стрейч  пленку, трубы ПНД.

Закупаем цветные и черные металлы. Ре
кл

ам
а

Адрес: ст. Полтавская. 
ул. Строительная, 5, ул. Центральная, 25.

8(988) 602-75-75

Поздравляем!


