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С Богом 
и батюшкой
Дождались. Настоятель старонижестеблиевского Свято-Троицкого храма 
отец Никифор вернулся после служения в зоне СВО / 12

 e Отец Никифор не скрывает, что 
в условиях ожесточенных военных 
действий трудно и страшно всем./ 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

И ВЛАДИМИРА АНОСОВА.
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 e Продолжается строительство детского сада в Марьянской. Здесь уже приступили к возве-
дению стен второго этажа./ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

 e Сегод-
ня в районе 12 
«Точек роста». В 
них занимают-
ся девять тысяч 
школьников./ 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА.

Точки роста
Соцвопрос. Около 500 миллионов рублей из всех 
уровней бюджета выделено на ремонты и стройки 
В 2022 году в муниципали-
тете было проведено много 
масштабных строительных и 
ремонтных работ в здравоох-
ранении, образовании и куль-
туре. Все они стали возможны 
благодаря участию в нацио-
нальных проектах. 

Нацпроект 
«Здравоохранение»

Самый большой и дорогой объ-
ект - капремонт здания рай-
онной поликлиники в Пол-
тавской. Здесь полностью 
обновили инженерные ком-
муникации, заменили кров-
лю, установили новую систему 
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, провели косме-
тический ремонт кабинетов и 
коридоров, и т.д. 

На все это затрачено более 
143 миллионов рублей. С 10 
февраля поликлиника уже воз-
обновит работу в своем обыч-
ном режиме. 

В хуторе Крикуна получил 
новое здание самый крупный 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Он обслуживает свыше 
1300 человек жителей четырех 
хуторов Трудобеликовского 
сельского поселения. 

Нацпроект «Демография»

В станице Марьянской возво-
дится детский сад на 140 мест. 
На этот объект потратят около 
180 миллионов рублей. Закон-
чить работы планируется до 
конца 2023 года.

Нацпроект «Культура»

В 2022 году прошел второй 
этап капитального ремонта 
Полтавского культурного цен-
тра. Здесь реконструировали 
сцену, зрительный зал, полно-
стью заменили все инженер-
ные коммуникации. Стоимость 
работ - 26 миллионов рублей.

Нацпроект «Образование» 

В пяти школах района в 2022 
году созданы центры «Точка 
роста». На приобретение обо-
рудования, мебели и ремонт 
помещений затрачено 13,5 мил-
лиона рублей из федерального, 
краевого и районного бюдже-
тов. Теперь в муниципалитете 
12 «Точек роста», в которых за-
нимаются почти девять тысяч 
школьников. Еще восемь школ 
получили офисную технику и 
ноутбуки для учеников. 

В 2023-м в районе откроются 
еще пять «Точек роста». Они бу-
дут созданы в школах станиц 
Новомышастовской, Стародже-
релиевской, Чебургольской, ху-
торов Протичка и Крикуна. 

Нацпроект 
«Производительность труда»

Крупнейшие предприятия рай-
она - «Газтехника» и «Рускар-
тон» - занялись оптимизацией 
трудо- и энергозатрат. Помо-
гает им в этом участие в нац-
проекте.

Пресс-служба администрации 
Красноармейского района

Вести от власти

Герой 
дня

Диана Рысь, воспитанница марьянской 
ДЮСШ, после травмы и годового перерыва 
вернулась в большой спорт. И сразу - с побе-
дой. Спортсменка завоевала золото на Все-
российских соревнованиях по боксу памяти 
заслуженного тренера СССР Лаврова А.А. 

В рабочем порядке

В понедельник на планерном совещании с 
аппаратом администрации обсуждался ряд 
текущих рабочих вопросов.

Первый заместитель главы Николай Шумчен-
ко рассказал о ходе поступления налоговых 
платежей в районный бюджет. Заместитель 
главы, начальник управления сельского хозяй-
ства Алексей Науменко остановился на вопро-
се борьбы с лейкозом крупного рогатого скота 
и сообщил о ходе подготовки объектов ороси-
тельной системы к севу. 

Дорогу ремонтируют

Один из участков строящейся скоростной 
трассы на Крым проходит вблизи хутора Ти-
ховского. 

Движение грузовиков и другой тяжелой техни-
ки по неприспособленным для этого дорогам 
привело к быстрому износу и разрушению по-
лотна, что вызвало законные жалобы от жи-
телей. Чтобы оценить ситуацию, глава района 
Юрий Васин выехал в поселение, на месте со-
звонился со строителями. Подрядчик пообе-
щал, что поврежденные участки краевой авто-
дороги между Трудобеликовским и Тиховским 
будут отремонтированы. На одном из таких 
участков уже работает дорожная техника.

Помощь от государства

В этом году две семьи из нашего района по-
лучили социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий по федеральной про-
грамме «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации».

Замглавы района Ольга Худоерко вручила сви-
детельства о праве на получение социальных 
выплат семьям Зубаревых и Новасардовых. 
Они приобрели жилые дома в поселке Рисоо-
пытном и станице Полтавской, и поддержка го-
сударства поможет им скорее погасить ипотеку.

Держать ситуацию на контроле 

Во вторник глава района принял участие 
в заседании оперативного штаба по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, которое губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев провел в режиме видео-
конференции.

Обсуждалась ситуация, сложившаяся из-за 
ухудшения погодных условий в муниципалите-
тах края. Глава региона подчеркнул: необходи-
мо предусмотреть дополнительные дежурства 
аварийных бригад для своевременного реа-
гирования на возможные аварии. Особое вни-
мание должно быть уделено бесперебойному 
энерго- и теплоснабжению соцобъектов.

Предупредили о последствиях

В школе №28 станицы Чебургольской 
прошло антинаркотическое профилактиче-
ское мероприятие. 

Ученикам 7-9-х классов продемонстрировали 
видеоролик «Бросай наркотики, бросай!». После 
участковый уполномоченный полиции преду-
предил ребят о губительных последствиях упо-
требления наркотических и токсичных веществ, 
в первую очередь - алкоголя и никотина, отве-
тил на интересующие их вопросы.

Пресс-служба администрации района

 d Комментарий

Юрий Васин, 
глава Красно-
армейского 
района:

- Наши еже-
недельные 

встречи с подрядчиками на объ-
ектах стали уже традиционны-
ми, - рассказывает Юрий Васин. 
- Стройки, ремонты - это живые 
процессы, и, само собой, текущие 
вопросы возникали, возникают и 
будут возникать. Это хорошо, это 
говорит о том, что мы развиваем-
ся, движемся вперед. Националь-
ные проекты, безо всякого пре-
увеличения - мощный двигатель 
перемен к лучшему. 
В условиях санкций, специ-
альной военной операции 
многомиллионные вливания в 
развитие регионов и муниципа-
литетов, в повышение качества 
жизни людей продолжаются. А 
мы со своей стороны сделаем все 
для того, чтобы эти средства у 
нас в районе работали на благо 
наших жителей.

 d Факты

В планах на 2023 год:
 M  продолжение ремонта Ок-

тябрьского культурного центра;
 M  ремонт стадиона в станице 

Ивановской;
 M  восстановление участков 

дорог, тротуаров в Ивановской и 
Старонижестеблиевской;

 M  строительство детских садов 
(каждый на 140 мест) в хуторе 
Трудобеликовском и станице 
Новомышастовской, газовой ко-
тельной, малобюджетного спорт-
комплекса на территории школы 
№6, спортивной площадки в по-
селке Октябрьском;

 M  капитальный ремонт музея 
истории станицы Полтавской. 

 d Цифры

143 
млн руб. - 
стоимость 
капитального 
ремонта рай-
онной поли-
клиники.

180 
млн руб. по-
тратят на 
строительство 
детского сада 
в Марьянской.

Подробно о 
новостройках 

района на 
нашем сайте.
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Соцвопрос. Приемная се-
мья решает многие про-
блемы одиноких пожилых 
людей / на следующей странице

Юлия Григорьева

В анапском санатории «Жем-
чужина» смогут отдохнуть и 
поправить здоровье дети как 
из многодетных семей, так и 
семей, получающих какие-ли-
бо социальные выплаты. 

 Путевки бесплатные, а за счет 
средств района ребят доставят 
в санаторий.

Там они получат лечение по 
заболеваниям:

 M  органов дыхания,
 M  костной и мышечной систем,
 M  неврологии,
 M  кожи,
 M  пищеварения,
 M  кровообращения.

Сейчас в управлении соцза-
щиты есть 40 путевок на пе-
риод с 1 по 21 марта и 42 - с 15 
апреля по 5 мая.

На здоровье. Управление 
соцзащиты предлагает путевки

Дорого, но делать нужно
Проблемы и решения. Полтавчане обеспокоены 
состоянием ливневой канализации в поселении
Юлия Лацынник

Сегодняшние погодные ус-
ловия напомнили нашим 
подписчикам, как в 2022-м 
жители района боролись с 
подтоплениями. А этого мож-
но было избежать, если бы 
ливневки были прочищены. 

Горький опыт

Прошлогодний снегопад и рез-
кое таяние снега показали, что 
к такой погоде ливневки не бы-
ли готовы. А на части улиц их 
вообще нет.

Глава Полтавского сельско-
го поселения Владимир Побо-
жий рассказал, что основной 
причиной подтоплений были 
засоренные ливневки. Их на-

чали чистить сразу, как только 
сошла вода. В 2022-м привели в 
нормальное состояние семь ки-
лометров ливнеотводов.

Работы еще много

В первую очередь работали 
там, где во время дождей и сне-
гопадов топит ежегодно, - на 
самых проблемных участках. 
Один из них находится по ули-
це Красной (от Просвещения 
до Кубанской). Здесь заменили 
трубы ливневой канализации. 

Сейчас ведут работы на от-
резке улицы Просвещения, от 
Рабочей до Ковтюха, и переул-
ке Славянском. Там чистят лив-
неотводы и делают «прокол» 
для монтажа сточной трубы 
через Ковтюха. 

Много обращений поступи-
ло от жителей переулка Экс-
каваторного. Администрацией 
поселения заказан проект на 
обустройство ливневой кана-
лизации на этом участке.

Как сказал Владимир Побо-
жий, чистка ливневок - дело 
дорогостоящее. Ежегодно на 
это уходит около пяти милли-
онов рублей. 

А в прошлом году потрати-
ли 10,5 миллиона. В эту сум-
му вошла и покупка помпы с 
длинным рукавом. С ее помо-
щью откачивали воду во время 
подтопления. Также оплачены 
услуги ООО «Премиум Строй 
Альянс» по гидродинамиче-
ской чистке ливневок. Поселе-
нию это обошлось почти в 450 
тысяч рублей.

Обратите внимание!

14 ФЕВРАЛЯ

8:00 - 
17:00

Станица Ивановская, улицы: Рыночная, 
20-38; Садовая, 3-5А, 4-8; Жлобы, 47-65, 
40-54; Новая, 1-15, 14-16; Пролетарская, 
32-34, 33-35А; Комсомольская, 50-62, 63-73; 
Лермонтова, 34-38, 43; Седина, 68.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Минометчи-
ков, 50-66, 43-53; Штанько, 31-47, 20-38.

9:00-
13:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Кочубея, 1-23, 2-32; Красноармейская, 
29-61, 36-72; Ватутина, 7, 14.

16 ФЕВРАЛЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Дубинская, 
38-50, 27-31А; Красная, 195-209, 168-184.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Набереж-
ная, 101-147, 84А-134А; Полевая, 4-12, 3-13.

9:00-
16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
ПМК-13, 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14; Степная, 31-41, 
8-14.

17 ФЕВРАЛЯ

9:00-
13:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Афанасенко, 137-179, 136-178; Кисловод-
ская, 21-45, 26-60; Крупская, 29-83, 96-164; 
Западная, 16-40.

В некоторых населенных пунктах района с 14 
по 17 февраля будут проводиться временные 
ограничения подачи электроэнергии. 

Будьте готовы

 e Ливнев-
ка на участке 
улицы Красной 
- от Просвеще-
ния до Кубан-
ской - готова к 
предстоящему 
таянию снега. 
Здесь в про-
шлом году за-
менили трубы 
ливневой кана-
лизации./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

 d Наша справка

 d Цифра

5 млн 
руб. 
ежегод-

но выделяется 
из бюджета 
Полтавского 
сельского по-
селения на ре-
монт ливневок.

Какие документы нужны для оформления 
путевки? Вам подскажут в управлении соц-
защиты. 

Обращаться по адресу: станица 
Полтавская, улица Ленина, 152, 
кабинет №12.  
Телефон: 8(86165)3-42-50.

А в вашем 
поселении

 уже 
прочистили 
ливневки? 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru.

Народ и власть

Внимание!

Приглашаются все

Осторожно: газ!

В поселениях района проходят встречи 
власти с местным активом и отчеты о том, 
как отработали II полугодие 2022 года. 

14 февраля, станица Чебургольская:
 Mв 14:00 - прием граждан по личным вопросам 

главой района в администрации поселения;
 Mв 16:00 - встреча с активом в сельском Доме 

культуры. Отчет главы поселения.

16 февраля, хутор Протичка:
 Mв 14:00 - прием граждан по личным вопросам 

главой района в администрации поселения;
 Mв 16:00 - встреча с активом в сельском Доме 

культуры. Отчет главы поселения.

В связи с участившимися в России случаями 
взрыва газа, газовые службы просят прояв-
лять особое внимание и осторожность при 
обращении с бытовыми приборами.

Своевременно проводите проверку и обслужи-
вание оборудования, проверяйте тягу, прежде 
чем включить отопительный котел или водона-
гревательную колонку. Почувствовав запах газа, 
не пользуйтесь открытым огнем, электропри-
борами, не включайте свет. Немедленно прове-
трите помещение!
Обнаружив любую неисправность, перекройте 
главный кран подачи газа и вызовите аварий-
ную службу по телефонам «104» или «112».
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532 многодетные 
семьи Крас-
ноармейского 
района полу-

чили участки для строительства жилья. 
Еще 602 ждут своей очереди.

Важные
цифры

Судебная хроника 

02-сообщает

«Украл, выпил - 
в тюрьму »

Решила не платить

Кошелек или жизнь

Красноармейским районным судом в январе 
2023 года рассмотрено 8 уголовных и 23 
гражданских дела.

 MЗа уклонение от исполнения решения суда об 
уплате алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей трое родителей проведут по 
семь месяцев на исправительных работах. 

 MЗа управление автомобилем в состоянии 
опьянения и отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования 100 часов обязан 
отработать один житель района. А другой от-
правится на пять месяцев в колонию общего 
режима за нарушение законодательства об 
административном надзоре. 

 MОдин год и четыре месяца в колонии строгого 
режима будет отбывать гражданин, совершив-
ший кражу чужого имущества.

 MБольшинство гражданских дел было связано 
со взысканием задолженности по кредитным 
договорам и налогам, а также возмещением 
ущерба, причиненного в результате ДТП.

 MМировые судьи рассмотрели в январе 4 уго-
ловных, 56 гражданских и 74 дела об админи-
стративных правонарушениях. Ими вынесено 
1219 судебных приказов о взыскании задолжен-
ности по кредитным договорам, коммунальным 
услугам, налогам и алиментам на ребенка.

Материалы предоставлены
Красноармейским районным судом

За кражу в магазине жительнице Красноар-
мейского района грозит до двух лет лише-
ния свободы.

В райотдел полиции обратился 36-летний тру-
добеликовец. Он сообщил, что в гипермарке-
те «Магнит» заметил покупательницу, которая 
длительное время рассматривала товары и 
оглядывалась по сторонам. После чего напра-
вилась к выходу с сумкой. Правоохранителям 
удалось задержать подозреваемую. Ею оказа-
лась 40-летняя местная жительница. Она не 
оплатила товар на сумму более шести тысяч 
рублей. Все похищенное уже вернули в гипер-
маркет. На время следствия злоумышленница 
находится под подпиской о невыезде. Ей грозит 
до двух лет лишения свободы.

Двое жителей района угрожали убить знако-
мого из-за денег.

В полицию обратился 22-летний житель райо-
на. Он сообщил, что ему угрожали расправой 
двое его знакомых. Правоохранители выясни-
ли, что подозреваемые избили молодого чело-
века, целясь из охотничьего ружья, потребовали 
670 тысяч рублей, а также личный автомобиль 
ВАЗ-2110. Потерпевший сбежал и обратился за 
помощью. На подозреваемых завели уголовное 
дело и направили его в суд. Злоумышленникам 
грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России по Красноар-
мейскому району

Юлия Лацынник

В России немало случаев, ког-
да мошенники регистрируют 
сделку с недвижимым иму-
ществом. Но сейчас каждый 
собственник может запретить 
любые операции со своей не-
движимостью без личного 
участия.  

О том, что предпринять, чтобы 
обезопасить свое недвижимое 
имущество от мошенников, 
рассказали в отделе Росреестра 
по Красноармейскому району. 
Существует несколько вари-
антов.

1. С заявлением о невозмож-
ности госрегистрации 

объектов недвижимости без 

вашего личного участия обра-
титься в ЕГРН. 

Там внесут соответству-
ющую запись, и документы, 
поданные в отсутствие соб-
ственника, рассматриваться 
не будут. Оформить это усло-
вие можно в МФЦ или в офисе 
на сайте Росреестра публич-
но-правовой компании «Роска-
дастр».

2. На официальном сайте 
Росреестра проверить в 

личном кабинете согласие на 
электронную регистрацию, 
чтобы невозможно было осу-
ществить ее без вашего ведо-
ма. 

3. Внести адрес электрон-
ной почты в ЕГРН (Еди-

ный государственный реестр 

Росреестр советует. Как защитить 
недвижимость от мошенников

недвижимости). Если человек 
не подавал заявление на сдел-
ку с имуществом, то в случае 
мошеннических действий ему 
на электронку прийдет  уве-
домление о том, что кто-то это 
сделал.

4. Периодически проверять 
данные о правах на не-

движимость через портал «Го-
суслуги» или личный кабинет. 
Однако следует знать, что эта 
информация платная. Если об-
ладатель недвижимости об-
ращался в Росреестр с заявле-
нием, в котором указал номер 
своего СНИЛСа, то все объек-
ты, которые ему принадлежат 
по праву собственности, бу-
дут отображены в личном ка-
бинете.

Семья как лекарство
Соцвопрос. Приемная семья решает многие проблемы 
одиноких пожилых людей
Юлия Карпенко

К нам обратились несколько 
читателей с вопросом: «Как 
можно стать приемной се-
мьей для человека пожилого 
возраста?». Сделать это может 
практически каждая семья. 
Рассказываем, как.

Спасти от одиночества

- Нуждающимися в опеке граж-
данами признаются одинокие 
пожилые люди в возрасте 65+. 
Также это могут быть инва-
лиды, в том числе с детства, 
- рассказывает заместитель 
директора Красноармейско-
го КЦСОН Людмила Сидорова. 
- С представителем приемной 
семьи заключается договор. В 
нем оговариваются все права 
и обязанности сторон, а также 
имущественные отношения и 
порядок разрешения споров.

Право стать опекуном че-
ловека пенсионного возрас-
та получают совершеннолет-
ние несудимые дееспособные 
граждане РФ в возрасте до 60 
лет, проживающие на терри-
тории Краснодарского края. 
Кроме того, они не должны 
быть близкими родственника-
ми опекаемого.

Условия проживания в та-
ких приемных семьях контро-
лируются специалистами Крас-
ноармейского комплексного 
центра социального обслужи-
вания. 

Пока в районе не так мно-
го граждан решились взять 
под опеку пожилых людей. Но 
опыт показывает, что для опе-

каемых бабушек и дедушек все 
складывается благополучно. 
Они находятся под постоян-
ным присмотром, в теплой се-
мейной атмосфере. А это прод-
левает им жизнь и повышает 
ее качество.

Бабушка Мария

Отличной альтернативой дому 
престарелых приемная семья 
стала для Марии Николаев-
ны Линник из станицы Старо-
нижестеблиевской. 6 февраля 
ей исполнился 91 год. И у нее 

не осталось ни детей, ни род-
ственников. 

Бабушка Мария всем пока-
зывала пример бодрости и оп-
тимизма. Но восемь лет назад 
здоровье стало ее подводить. 
С ней была хорошо знакома од-
на из станичниц, Людмила Бек. 
Ее родители часто общались с 
одинокой пожилой женщиной. 
И Людмила решила взять пен-
сионерку под опеку. Сегодня 
Мария Линник окружена за-
ботой и вниманием. Она ста-
ла родным человеком для се-
мьи Бек.

 d Кстати

В пресс-
службе рай-
онного ОМВД 
сообщили, 
что в Красно-
армейском 
районе 
случаев мо-
шенничества 
с недвижимо-
стью в 2022 
и в 2023 году 
не было. 

 d Цифра

9   
  
 

семей в Крас-
ноармейском 
районе стали 
приемными 
для одиноких 
пожилых лю-
дей.

 d Важно

Все разъ-
яснения по 
вопросам 
создания при-
емной семьи 
для пожилых 
людей можно 
получить по 
телефонам: 
8(86165)3-33-
86, 4-26-71.

 e Соцработ-
ник Светлана 
Кирячек регу-
лярно навеща-
ет приемную 
семью Марии 
Линник и Люд-
милы Бек./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

КРАСНОАРМЕЙСКИМ 

КЦСОН.
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ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Ново-
сти»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45 «Такое дело» (12+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 2:20, 
3:10, 4:30, 5:20 «Детали» (12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 

5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+)

12:45, 4:15 «Вошли в историю» (12+)

14:45 «История болезни» (16+)

15:30 «Есть что сказать» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На стороне 
закона» (16+)

18:30 «Поехавшие» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45, 2:55 «Горячая линия» (16+)

21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «На выезд» (6+)

23:15 «Кубанские казаки» (12+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эконо-
мика» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)

11:30 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

11:45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)

16:10, 0:10 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)

17:00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

17:45 «Песня остаётся с человеком» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

22:35 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» (12+)

НТВ

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 Д/ф «Покровские ворота» (12+)

8:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

10:45, 0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей 
Пенкин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:00 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22:35 «Люди. Новая версия». Специ-
альный репортаж (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» (12+)

ЗВЕЗДА

4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
(16+)

9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИЯ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05, 3:50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Мармоль, 1984 год» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Газовые войны» 
(12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва побереж-
ная»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Василий Жуков-
ский»

7:35, 1:50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

8:15 «Цвет времени». «Эль Греко»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Москва слезам не 

верит... Владимир Меньшов». 
Ведущий К.Шахназаров. 1995 г.»

12:10, 2:30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок»

12:40 «Линия жизни»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку»

14:30 «Секретные физики». «Анато-
лий Александров»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
17:40, 0:50 «Пианисты XXI века». 

«Дмитрий Шишкин»

18:40 Д/с «История жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «150 лет со дня рождения 

Фёдора Шаляпина». «Больше, 
чем любовь»

21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

23:50 «ХХ век». «Москва слезам не 
верит... Владимир Меньшов». 
Ведущий К.Шахназаров»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

10:15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

11:50 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

23:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов» (0+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:20, 22:35, 
3:55 Новости

7:05, 18:45, 21:45, 0:45 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05, 13:00, 4:50 Специальный ре-
портаж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «География спорта. Самара» (12+)

13:50 «Магия большого спорта» (12+)

14:25, 4:00 Мировой футбол. Обзор 
(0+)

15:25, 5:05 «Громко» (12+)

16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» Астана - СКА 
Санкт-Петербург (0+)

19:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» Москва - 
«СКА-1946» Санкт-Петербург (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)

1:30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival» (0+)

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

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

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23:25, 0:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45 «История болезни» (16+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 

2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Есть что сказать» (12+)

12:40, 4:15 «Топ-Топ 10» (12+)

14:45 «На выезд» (6+)

15:30 «Поехавшие» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сто-
роне закона» (16+)

18:30 «Кубанские казаки» (12+)

18:45, 21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45, 2:55 «Работаю на себя» (12+)

23:00, 1:50 «Край спортивный» (6+)

23:15 «Горячая линия» (16+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)

16:05, 0:05 Д/ф «Арктика» (12+)

17:00 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Место рождения гипербо-
лоида» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)

НТВ

4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:35 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

10:35 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
(16+)

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Игорь Ли-
ванов» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Горько!» (16+)

18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

5:20, 13:45, 15:05, 3:50 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 1:05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИЯ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом. Нангархар, 1980 
год» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

22:00 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва зооло-
гическая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Лидия Смирнова»

7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРИМИТЕ 

ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «95 лет со дня рождения 

Сергея Капицы». «ХХ век. 
«Очевидное- невероят-
ное. «Отражение». Ведущий 
С.Капица. 1977 г.»

12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

13:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Александр 
Пушкин. «Сказка о царе Сал-
тане»

14:15 Д/ф «Борис Борисович Пио-
тровский»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Книги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17:40 «Цвет времени». «Леонид 

Пастернак»

17:55, 0:55 «Пианисты XXI века». 
«Николай Луганский»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Линия жизни»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Каравад-

жо»
23:50 «ХХ век». «Очевидное-неве-

роятное. «Отражение». Веду-
щий С.Капица. 1977 г.»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

14:35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

22:15 Х/ф «LOVE» (16+)

0:05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 
МОЮ ДЕВЧОНКУ?» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» (0+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 3:55 Но-
вости

7:05, 14:25, 18:10, 21:30, 1:00 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабо-
ва (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «Ты в бане!» (12+)

13:50 «Магия большого спорта» 
(12+)

15:50 Д/ф «История Хуана Мануэ-
ля Фанхио» (12+)

18:30 Фигурное катание. Фести-
валь «Влюблённые в фигур-
ное катание» (0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ Франция - 
«Бавария» Германия (0+)

ВТ ВТОРНИК
14 ФЕВРАЛЯ

ПН понедельник
13 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45 «Кубанские казаки» (12+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 

5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Поехавшие» (12+)

12:45 «Край спортивный» (6+)

14:45 «ФК» (6+)

15:30 «Война за Отечество» (12+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «История болезни» (16+)

18:45 «Горячая линия» (16+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45, 2:55 «Вошли в историю» (12+)

21:50 «Афиша» (12+)

23:00, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:15 «На выезд» (6+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00, 22:35 «Моя история». «Ольга 
Кирсанова» (12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)

16:10, 0:10 Д/ф «Переверни пла-
стинку» (16+)

17:00 «Коллеги» (12+)

17:45 «Большая страна: открытие» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» (12+)

1:00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

0:00 «Поздняков» (16+)

0:15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 
2» (16+)

10:40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)

11:45, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» (16+)

18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22:40 «10 самых... Слёзы режиссёр-
ских жён» (16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» (12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

5:20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом. Афганистан, 1989 год» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва акаде-
мическая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Вера Марецкая»

7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР 
Николай Мордвинов». 1976 г.»

12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

13:35 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14:15 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Свадебное платье для осе-
тинки»

15:45 «2 Верник 2». «Владимир Си-
монов»

17:40, 1:00 «Пианисты XXI века». 
«Дмитрий Маслеев»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Марина 

Письменюк. «Лабиринт из че-
рёмухи»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21:30 «XVI зимний международный 

фестиваль искусств». «Гала-
концерт открытия фестиваля 
«Юрий Башмет - 70». Трансля-
ция из Зимнего театра Сочи»

23:20 «Цвет времени». «Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

14:25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

21:55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

0:20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Вид сверху» (12+)

6:30 «Ты в бане!» (12+)

7:00, 8:35, 12:55, 14:20, 17:20, 19:50, 
3:55 Новости

7:05, 14:25, 19:55, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

8:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Спринт. Женщины (0+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25, 18:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «Большой хоккей» (12+)

13:50 Д/ф «Газпром - детям». Вода» 
(0+)

15:50 «Магия большого спорта» (12+)

16:20 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» (0+)

17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна (16+)

20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Барселона» Испа-
ния - «Манчестер Юнайтед» 
Англия (0+)

22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Ювентус» Италия 
- «Нант» Франция (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-
вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:20 Т/с «ШАЛЯПИН» (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45 «На выезд» (6+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:00, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Своими руками» (12+)

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

14:45 «Край спортивный» (6+)

15:30 «Такое дело» (12+)

15:45 «Горячая линия» (16+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Война за Отечество» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45, 2:55 «Топ-Топ 10» (12+)

21:50, 0:30, 4:15 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «ФК» (6+)

23:15 «Работаю на себя» (12+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00, 17:00 «За дело!» «Поговорим» 
(12+)

6:40, 10:10, 18:00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРА-
МОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
11:25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10, 23:15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)

16:10, 0:10 Д/ф «Я, Че Гевара. Исто-
рия, рассказанная от первого 
лица» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Дар увидеть» 
(12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (12+)

22:35 «На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+)

НТВ

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 
2» (16+)

10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)

11:50, 2:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Секс без пере-
рыва» (16+)

18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Спартак Мишу-
лин» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30, 4:20 «Петровка, 38» (16+)

0:45 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

ЗВЕЗДА

5:20, 13:45, 15:05, 3:55 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом. Герат, 1986 год» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

2:35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)

9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 «Новости культуры»

6:35 «Лето господне». «Сретение 
Господне»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Елена Кузьмина»

7:35, 18:40 Д/с «История жизни»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Ансамблю 

«Ариэль» 20 лет». 1991 г.»
12:15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» (16+)

13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Джонатан Свифт «Лемуил» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-

ладница»
17:55, 0:50 «Пианисты XXI века». 

«Андрей Коробейников»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Северная 

Корея»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)

14:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

20:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

22:00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

0:55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00 «География спорта. Самара» 
(12+)

6:30 «Наши иностранцы» (12+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 19:50, 21:55, 
3:55 Новости

7:05, 14:25, 19:00, 22:00, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

11:30 «Есть тема!» (16+)

13:20 «Вид сверху» (12+)

13:50 Д/ф «Газпром - детям. 
Воздух» (0+)

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» Москва - ЦСКА (0+)

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС Казань - ЦСКА (0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» Дор-
тмунд, Германия - «Челси» 
Англия (0+)

СР СРЕДА
15 ФЕВРАЛЯ



Дальше - больше. В станице Иванов-
ской в этом году проведут реконструк-
цию стадиона и продолжат ремонт до-
рог и тротуаров / на следующей странице

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

поддержка с тыла
«Голос правды»    №6 (12941)    10 февраля 2023 года    7 

Бойцы невидимого фронта
Люди - людям. Группа полтавчан организовала пункт сбора 
гуманитарной помощи на несколько поселений

Ольга Самохина

За пять месяцев члены пол-
тавской группы «Мы вместе» 
организовали более 50 отпра-
вок с гуманитарным грузом в 
зону СВО

Костяк

Изначально гуманитарку со-
бирали по домам, а участников 
было всего пятеро: Александр 
Мартыненко, Анна Чубарева, 
Мария Канакова, Татьяна Ки-
селева, Юлия Кончева и Алек-
сандр Моздуков. После того, 
как последнего мобилизовали, 
его заменила жена Олеся. Это 
костяк группы.

Все они выполняют обязан-
ности грузчиков, водителей, 
отвечают на звонки и поддер-
живают связь с семьями моби-
лизованных. 

Когда Полтавское сельпо 
предоставило волонтерам по-
мещение по улице М.Горького, 
197 (за сталинским магазином 
«Ирина») был организован пол-
ноценный склад гуманитарной 
помощи. 

Сюда все желающие прино-
сят продукты, одежду, лекар-
ства и многое другое, что не-
обходимо на фронте. Тут же 
формируют гуманитарные гру-
зы по запросам от родственни-
ков бойцов и тех, кто возит гу-
манитарку в зону СВО.

Свети и согревай…

С наступлением холодов у во-
еннослужащих появилась еще 
одна потребность - в окопных 
свечах. Обязательства по их из-
готовлению взяла на себя хо-
зяйка старонижестеблиевского 
магазина «Детский рай» Ирина 
Гончарова.

Для последней отправки 
она изготовила за три дня 169 
свечей. А за месяц их было сде-
лано около 300. Этим же зани-
маются полтавчанки Алексан-
дра и Марина Прянишниковы 
и Алена Опанасенко. 

Чтобы ноги не мерзли…

Пять участниц группы «Мы 
вместе» вяжут носки для рос-
сийских военных. Среди них: 
Татьяна Дмитренко, Антони-
на Галушка и Светлана Кисе-
лева и Дарья Черных (послед-
няя раньше шила вещмешки) 
из Полтавской. А также Елена 
Семенова из хутора Зеленского 
и 86-летняя жительница Старо-
нижестеблиевской Валентина 
Науменко.

Они сами предложили в 
WhatsApp-чате освоить это 
направление. И люди активнее 
стали нести пряжу. Иногда ма-
стерицы покупают ее за свой 
счет или за общие деньги.

Подсластить

Полтавчанка Елена Жук изго-
тавливает сладости для бой-
цов. Из замороженных фруктов 
и сока (подходит любой) она 
делает фруктовую пастилу, цу-

каты и ленивую чурчхелу. В ча-
тах сообщается, на какой день 
нужны ингредиенты для сла-
достей, и люди приносят их в 
пункт сбора гуманитарки. 

На засолку…

Три участницы группы «Мы 
вместе» - Ирина Вавилова, Ла-
риса Маслова и Светлана Соло-
вьева - занимаются засолкой 
капусты. Каждая из них у себя 
дома ее шинкует и квасит. Ово-
щи, также как и в других случа-
ях, приносят люди или покупа-
ются за общие деньги. 

Нас уже много!

Сейчас у группы «Мы вместе» 
есть склад в станице Полтав-
ской по улице М.Горького, 197 
и пункты в других поселени-
ях. К тому же к волонтерам 
присоединилось много жела-
ющих помочь. Чаще всего они 
узнали о группе из интернета. 
Теперь это не только друзья и 
знакомые, но и абсолютно чу-
жие люди. 

В ТГ-канале их уже 657 
человек и 732 участника - в 
WhatsApp-чате. И каждый вно-
сит свой вклад в общее дело. 

В сборах участвуют образо-
вательные учреждения района, 
включая детские, школа-ин-
тернат, православная школа, 
Красноармейский хлебоком-
бинат, магазины «Селена», «Ма-
стер», «Радиодетали», «Ирина» 
в Полтавской. В Славянске-на-
Кубани - Центр диагностики 
«Томоград» и Николаевский 
рынок, а также жители Крас-
ноармейского, Славянского и 
Калининского районов.

 d Что и где

Список пунктов приема гу-
манитарной помощи группы 
«Мы вместе»: 

1. Станица Полтавская:
- ул. М.Горького, 197 (за 

сталинским магазином «Ири-
на»), с 18:00 до 19:00, воскре-
сенье - выходной. Тел.: 8-918-
965-66-32;
 - магазин «Мама и малыш» 
(рядом с сельской админи-
страцией) по улице Коммуни-
стической, 234, 6-й роллет, с 
09:00 до 17:00.

2. Станица Ивановская:
- улица Передерия, 156, с 

17:00 до 19:00. Тел.: 8-988-464-
30-11; - склад кормов по улице 
Донцова, 134Г, с 08:00 до 
13:00. Тел.: 8-961-529-48-69.

3. Славянск-на-Кубани, 
улица Ленина, 119 (Нико-

лаевский рынок).

4. Станица Старонижесте-
блиевская, улица Ку-

банская, 22, магазин «Детский 
рай». Обращаться в отдел 
игрушек к Ирине Гончаровой. 
Тел.: 8-918-353-17-04.

5. Если нет возможности 
привезти помощь в Пол-

тавскую, то можно передавать 
по адресу: хутор Трудобели-
ковский, улица Набережная, 
28А. Обязательно предва-
рительно позвонить по тел.: 
8-918-646-42-28, Виталий; 
8-918-959-58-28, Кристина. 
Пакеты и ящики подписывать 
- «Полтавская».

«Сушим с любовью»

 e После того, 
как муж Яны 
Ерошиной 
(слева) ушел 
добровольцем, 
она и ее мама 
Валентина Зу-
борева стали 
сушить овощи с 
Анной Чубаре-
вой из группы 
«Мы вместе»./ 
Фото Ольги Са-
мохиной.

 e Обычно 
Юлия Гимади-
ева занимает-
ся нарезкой и 
сушкой карто-
феля, но в этот 
раз она пере-
работала семь 
килограммов 
зелени./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ЮЛИЕЙ 

ГИМАДИЕВОЙ. 

Анна Чубарева первые рецепты нашла в интернете. Но приготов-
ленное по ним блюдо ей не понравилось. Методом проб и ошибок 
начала выводить свой рецепт. В конечном итоге получилось то, 
что нужно. 

- Когда ребята передают нам привет - говорят, что вкусно, как до-
ма, - делится эмоциями Анна.
Первые два месяца она одна сушила овощи. А позже набралось 
немало желающих ей помогать. Между собой они распределили 
обязанности: одни сушат овощи, а другие их готовят для супов и 
борщей. Это полтавчанки Ирина Вавилова, Елена Герасименко, Ди-
ана Гудовских, Ирина Кучерова, Марина Походина (мама погибше-
го в СВО офицера Ивана Походина), Светлана Соловьева, Светлана 
Голубятникова, Зоя Половинкина, Лариса Маслова, Юлия Гимадие-
ва, Анна Чубарева, Валентина Зуборева.
А в Старонижестеблиевской - Ирина Гончарова, Любовь Янышина, 
Любовь Губская, Наталья Богачева, Виктория Никифорова и Ирина 
Лымарь. В Ивановской сушкой овощей занимается Любовь Миха-
левская.

Присоеди-
няйтесь 

к полтавской 
группе 

«Мы вместе» 
в Телеграм. 
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 e На терри-
тории стадио-
на обустроят не 
только новое 
футбольное 
поле, но и спор-
тивную пло-
щадку./ ПЛАН-

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕН 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Александр Косенко

Поселение в прошлом году 
развивалось и благоустраива-
лось. Однако решить все про-
блемы сразу невозможно. Без 
помощи со стороны не обой-
тись, особенно в масштабных 
проектах.

Свои силы тоже есть

Старонижестеблиевское посе-
ление в 2022-м получило боль-
шую поддержку из краевого и 
районного бюджетов. Был про-
финансирован капитальный 
ремонт участковой больницы, 
и в местную казну направили 
17 миллионов рублей. Это со-
лидная прибавка к собствен-

ным доходам в 43,5 миллиона. 
О перспективах 2023 года 

рассказал станичникам и ху-
торянам на открытой депутат-
ской сессии глава поселения 
Виталий Новак.

За счет краевой программы 
развития сельских территорий 
планируется отремонтировать 
тротуар по улице Красной, на 
участке от Мира до СОШ №15, 
и обустроить парковку для лег-
ковых автомобилей (от улицы 
Кооперативной до Мира).

В этом году поселение не 
попало в краевую программу 
ремонта дорог. А средства соб-
ственного дорожного фонда 
(он составляет 15,4 миллиона 
рублей) направят на асфаль-
тирование участков улиц: На-
бережной (от Октябрьской до 
Лермонтова), Кооперативной 
(от Ленина до Красной) и До-
рожной (от Воровского до Чи-
грина). Кроме того, обустроят 
подъезды к кладбищу по улице 
Афанасенко и к Свято-Троицко-
му храму со стороны Северной 
(а здесь еще и парковку).

Планируется отсыпать гра-

Народ и власть. Помощь поселению нужна, 
но стеблиевцы привыкли рассчитывать  на себя

вием отрезки улиц: Иванов-
ской (от Упорной до Дорожной), 
Крупской (от Первомайской до 
Октябрьской), Хлеборобной 
(от Афанасенко до дома №199) 
и частично Степную в хуторе 
Крупской.

В последнем также собира-
ются отремонтировать арте-
зианскую скважину по Народ-
ной. Но это станет возможным 
при условии участия поселе-
ния в государственной про-
грамме «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства». 
Стоимость работ - более 4 мил-
лионов рублей. А на улицах 
Кисловодской, Евтушенко и 
Крупской (в Старонижестебли-
евской) отремонтируют водо-
провод. 

На установку ограждения 
станичного кладбища по ули-
це Афанасенко потребуется 1,5 
миллиона рублей. Чтобы по-
лучить эти средства, подана 
заявка на участие в краевом 
конкурсе по отбору местных 
инициатив. 

Разрабатывается проект ка-
питального ремонта ДК. Кроме 

Не сразу всё, но благоустроится
Дальше - больше. В станице Ивановской в этом году проведут реконструкцию 
стадиона и продолжат ремонт дорог и тротуаров
Юлия Карпенко

Ивановское поселение регу-
лярно участвует в региональ-
ных программах и краевых 
конкурсах. И в этом году ива-
новцы подали заявки на со-
финансирование для реализа-
ции своих проектов.

О намеченных планах сельской 
администрации на ближайшее 
время рассказал на открытой 
сессии Совета депутатов гла-
ва поселения Александр По-
меляйко. 

Дальше - больше

Наступивший год, как отме-
тил глава поселения, обещает 
быть более продуктивным, чем 
прошлый. Благодаря помощи 
регионального бюджета пла-
нируется капитально отремон-
тировать автомобильную доро-
гу по улице Передерия, между 
Ленина и Дубинской. Сюда бу-
дет вложено 20,5 миллиона ру-
блей. На эти средства не только 
положат новый асфальт, но и 
обустроят ливневку и тротуар.

Кроме того, ожидается ре-
конструкция стадиона по ули-
це Ленина. Реализацию проек-
та стоимостью 18,5 миллиона 

рублей также поделили между 
собой краевой и поселенческий 
бюджеты. 

Для участия в краевом кон-
курсе инициативного бюдже-
тирования разработан про-
ект обустройства тротуара по 
улице Красной (на участке от 
Гоголя до Курганной), стоимо-
стью 2,5 миллиона рублей. За 
счет собственных средств ад-
министрация планирует про-
должить его строительство до 
улицы Крайней, вложив в эту 
пешеходную зону еще 2,3 мил-
лиона.

В ДК необходимо заменить 
покрытие сцены. Затраты со-

ставят 427 тысяч рублей. Здесь 
пообещал оказать содействие 
депутат ЗСК Владимир Хар-
ламов.

В тройке лучших

И.о. главы района Николай 
Шумченко отметил, что ива-
новцы находятся на третьем 
месте среди поселений по тем-
пам роста доходов в бюджет. 
У станицы - немало перспек-
тив. Ожидается начало стро-
ительства завода по выпуску 
керамической посуды. В реали-
зацию проекта инвестор вкла-
дывает 250 миллионов рублей.

Надежный тыл

В Ивановской создан штаб Все-
российской акции «Мы вме-
сте». Его самые активные 
участники и волонтеры бы-
ли награждены благодарно-
стями районной и поселен-
ческой администраций. Это 
руководитель СХП имени 
П.П.Лукьяненко Николай Пи-
скун, предприниматели Вита-
лий Басынин, Олег Фоменко, 
Владимир Дудко, директора 
школ Елена Капустьянова и 
Нина Шепелева, заведующие 
детскими садами Лидия Белаш 
и Вера Курлыханова, активные 

 d Доходы с/п, млн руб.

того, ведется подбор органи-
зации для подготовки дизайн-
проекта благоустройства скве-
ра, расположенного за Домом 
культуры. После этого посе-
ление рассчитывает поуча-
ствовать в федеральной про-
грамме ремонта учреждений 
культуры.

Как отметил в своем высту-
плении исполняющий обязан-
ности главы района Николай 
Шумченко, в целом результаты 
работы положительные, есть и 
резервы. В частности, по сбору 
налогов в бюджет и снижению 
по ним недоимки (она за год 
выросла на 500 тысяч рублей и 
составляет 9 миллионов). 

Рука помощи

На сессии наградили благодар-
ностями главы района самых 
активных участников волон-
терского движения за оказание 
гуманитарной помощи участ-
никам СВО.

Первому ее вручили настоя-
телю станичного храма Живо-
начальной Троицы иеромона-

станичницы Оксана Мирошни-
ченко, Марина Калашникова и 
Ирина Кулибаба. 

Отдельно отметили иванов-
ских мастериц - Татьяну Ми-
рошниченко, Екатерину Воло-
виченко, Веру Насретдинову, 
Наталью Передерий, Анжелу 
Ивницкую, Татьяну Булавен-
ко, Александру Баранистову, 
Меланью Демич, Валентину 
Ван Лен Си, - участниц акции 
«Носки для фронта». Также 
благодарственные письма от 
депутата Госдумы Дмитрия 
Ламейкина получили заведую-
щая ДОУ N53 Алла Строганова 
и доброволец Юлия Галат.

54, 954, 9  
- всего- всего

40,0 - собственные.
14,9 - помощь района 
и края.

 d К слову

В 2022 году из дорожного фонда 
поселения было израсходовано 
14,1 миллиона рублей. В 2023-м 
сумма средств на ремонт дорог 
увеличена и составит более 15,4 
миллиона. 

 d Только цифры

58 млн руб. план бюд-
жета на 2022 год.

60,5 млн руб.  
фактическое 
исполнение.

ху Никифору. Он уже дважды 
побывал в длительных коман-
дировках в зоне СВО, укрепляя 
веру и дух наших бойцов.

Затем были награждены: 
Евгений Карюгин, Ирина Гон-
чарова, Наталья Богачева, Ана-
стасия Караваева и Елена Ка-
сютина.

Благодарность главы посе-
ления за организацию сбора 
гуманитарной помощи вруче-
на: Марии Колесниковой, Та-
тьяне Копытковой, Татьяне 
Исаковой, Марине Корниенко, 
Алексею Неделькину, Алексан-
дру Жуку, Денису Агарко, Ольге 
Гольман, Виктории Никифоро-
вой и Татьяне Сокол.

Герой 
нашего
времени

Виталий Топор создал в Трудобеликовском посе-
лении группу поддержки участников специальной 
военной операции «Работайте, братья». Он вместе 
с супругой Кристиной собирает гуманитарную по-
мощь в зону СВО. Виталий уже неоднократно орга-
низовывал доставку гуманитарки на Донбасс. 
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Вперед, в прошлое. Марьян-
ские школьники реконстру-
ировали события конца 
XVIII века / на следующей странице

Обещают скверы и тротуары
Местные перспективы. В Трудобеликовском поселении 
планируют взяться за общественные территории

Юлия Карпенко

Глава поселения Иван Блохин 
в своем отчете перед Советом 
депутатов много внимания 
уделил планам наступившего 
года. Большинство проектов 
требует вложений из краевого 
бюджета, поскольку своими 
силами их не потянуть.

Если край поможет 

Заявки поселения в краевую 
программу будут поданы на 
строительство тротуаров на 
трех участках хутора Трудо-
беликовского: по улице Мазу-
ренко (между Школьной и Вы-
гонной), по Полевой (между 
переулком Полевым и улицей 
Мазуренко) и по Пролетарской 
(между Полевой и Выгонной). 

Кроме того, готовы проек-
ты благоустройства скверов 
«Кубанская семья» и «80-летие 
Краснодарского края». По кра-
евой программе спланировано 
и восстановление профиля гра-
вийных дорог по улицам Ок-
тябрьской и Советской хутора 
Зеленского. 

В поселении уже отведены 
участки под жилье для много-
детных семей. Но для подведе-
ния к ним инженерных комму-
никаций у местного бюджета 
нет финансовых возможно-
стей. Подготовлены проекты 
для участия в краевой про-
грамме по строительству се-
тей газо- и водоснабжения на 
улицах Набережной, Новой, 
Транспортной, Выгонной, пере-
улке Проселочном в Западном 

микрорайоне. В Центральный 
планируется подведение воды 
и газа в пределах улиц Мазу-
ренко, Российской, Цветочной, 
Славянской и Полевой. 

Что сделают сами

Иван Блохин рассказал и о том, 
что планируется сделать на 
средства сельского бюджета.

Прогрейдируют 40 киломе-
тров дорог, еще пять киломе-
тров подсыпят гравием. Не-

обходимо решить вопрос с 
выведением ливневых и павод-
ковых вод с улицы Набереж-
ной (от переулка Упорного до 
улицы Ленина). Также админи-
страция займется устройством 
дренажной системы по улице 
Победы, на участке между Ле-
нина и Тоннельной. 

На подключение фонарей к 
частным узлам учета в посе-
лении подано 20 обращений. 
Если появятся еще желающие, 
администрация обязательно 

выполнит все заявки. Ну а ка-
скады уличного освещения 
к детской площадке и аллее 
Памяти на хуторе Зеленском 
будут подведены уже за счет 
местной казны. 

Нужно подтянуться

И.о. главы района Николай 
Шумченко отметил, что Трудо-
беликовское поселение по чис-
ленности населения стоит на 
втором месте после Полтавско-
го. А по собираемости налогов 
в бюджет - на шестом. Отсюда 
и вопросы по благоустройству 
и другим местным проблемам.

Николай Шумченко также 
сообщил, что в Трудобеликов-
ском в скором времени нач-
нется строительство нового 
детского сада. Администрация 
подает заявку на проектирова-
ние дошкольного учреждения.

Аплодисменты 
добровольцам

Самым запоминающимся бло-
ком открытой сессии стало на-
граждение хуторян, активно 
помогающих участникам СВО 
и жителям Донбасса. Это и на-
стоятель Михайло-Архангель-

ского храма отец Сергий, со-
бирающий и отправляющий 
гуманитарные грузы в Луганск 
и Донецк. И активный участ-
ник группы «Своих не бросаем» 
Николай Косухин. И супруги 
Оксана и Роман Коротких, ор-
ганизовавшие волонтерские 
объединения «Мы - патриоты» 
и «Петелька добра». Сам Ро-
ман Викторович уже пять раз 
доставлял гуманитарку в зо-
ну СВО.

За участие в акции «Добрые 
письма солдатам» глава посе-
ления вручил благодарности 
сотрудникам детских садов №5 
и №45, учителям школ №37 и 
№39, а также руководителю 
юнармейского отряда «Патри-
оты Кубани» Анастасии Змее-
вой и преподавателю Анапско-
го индустриального техникума 
Любови Гусевой.

Также активно участвуют 
в добровольческом движении 
супруги Виталий и Кристина 
Топор - организаторы груп-
пы «Работайте, братья». А пен-
сионеры Александр и Арзиля 
Вятчиновы ежемесячно пере-
числяют денежные средства в 
поддержку СВО и направляют 
гуманитарную помощь нуж-
дающимся.

 e Таким будет сквер «Кубанская семья» в хуторе Трудобеликовском./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Александр Косенко

На реконструкцию цен-
тральной площади и детских 
площадок, ремонт дорог и 
водопроводов, МКД, догази-
фикацию будут привлекаться 
средства бюджетов всех уров-
ней.

Слушали и услышали

Обновленный зал Октябрьско-
го культурного центра, где про-
ходила открытая сессия Сове-
та депутатов поселения, был 
почти полон. Послушать отчет 
главы администрации Петра 
Завгороднего пришли самые 
активные жители поселков, 
председатели ТОСов, кварталь-
ные, казаки, работники сель-
хозпредприятий, учителя, вра-
чи, воспитатели.

Отчитавшись о том, что бы-
ло сделано, глава поселения 
рассказал о перспективах это-
го года. Построят тротуар в 
поселке Водном по улице На-
родной, в Полтавском по Мо-
лодежной установят детскую 
площадку, а на Набережной - 

реконструируют. В поселке Ок-
тябрьском будут перенесены 
коммуникации с улицы Крас-
ной в связи с размещением 
здесь спортивной площадки с 
зоной воркаута. Ее поселение 
надеется возвести за счет уча-
стия в краевой программе.

Проведут торги по выбору 
подрядчика на ремонт вну-
тренних помещений Октябрь-
ского культурного центра и 
строительство двух пожарных 
гидрантов - в поселках Крас-
ный Лес и Дружный.

Планируется обследовать 
и обновить оборудование на 
детских площадках, для при-
ведения их в соответствие с 
новыми требованиями безо-
пасности. Кроме того, будут го-
товить проект второй очереди 
реконструкции центральной 
площади поселка Октябрьско-
го. А осенью намечается про-
ведение праздника, посвящен-
ного 65-летию Октябрьского 
сельского поселения.

Исполняющий обязанности 
главы района Николай Шум-
ченко в целом положительно 
оценил итоги работы админи-

Народ и власть. Октябрьское сельское поселение 
в этом году продолжит благоустраиваться

страции Октябрьского поселе-
ния в 2022 году. Но подчеркнул: 
у октябрьцев есть все возмож-
ности, чтобы, за счет имею-
щихся резервов, из крепких 
«середняков» перейти на бо-
лее высокие ступени в рейтин-
ге сельских поселений района.

После обсуждения отчета 
Петра Завгороднего депутаты 
Совета единогласно признали 
работу администрации поселе-
ния удовлетворительной.

Для своих

За оказание гуманитарной 
помощи участникам специ-
альной военной операции 
были награждены благодар-
ностями администрации рай-
она и администрации посе-
ления трудовые коллективы: 
РПЗ «Красноармейский» име-
ни А.И.Майстренко, спортшко-
лы имени А.И.Майстренко и 
школы олимпийского резер-
ва по конному спорту, ДШИ, 
ЭСОС «Красная», администра-
ции поселения, Октябрьского 
культурного центра и участ-
ковой больницы, психоневро-

логического интерната, участ-
ка ЖКХ, общества инвалидов и 
ООО «Золотой век», всех школ и 
детских садов поселения. От-
мечены также коллектив МТФ 
№1 РПЗ и учащиеся 3-а класса 
СОШ №5. 

Благодарности за волонтер-
ство и благотворительность 
получили жители поселения: 
Мария Чудина, Светлана Сидо-
рец, Татьяна Дулькина, Галина 
Деревянкина, Николай Савен-
ко, Надежда Зуб, Ольга Качури-
на, отец Михаил Дендак, Нелли 
Максименко, Александр Суф-
радзе, Дарья Слащева, Влади-
мир Жук, Виктор Ильин, Роман 
Сущенко, Антонина Рубанова, 
Галина Соколова, Наталия Ва-
сильева, Роман Свистельник, 
Руслан Свистельник, Надеж-
да Овчарова, Вера Шершнева, 
Иван Мойченко, Анатолий Ло-
патин, Ольга Кизинек, Алек-
сандр Тимошенко, Иван Гацен-
ко, Кирилл Гаценко, Любовь 
Лисовая, Наталья Пармаксиз, 
Николай Вильхов, Любовь Ка-
питонова, Валерий Дьяченко, 
Виктор Щеблыкин, Сергей Кон-
дратенко.

 d Кстати

В программу ремонта многоквар-
тирных домов на 2023 год вклю-
чены 4 МКД поселка Октябрьско-
го: №25 и №37 по улице Красной 
и №24 и №30 по Шоссейной.

 d Только цифры

5,7 млн руб. 
бюджетных 
средств сэко-
номлено посе-

лением на первом этапе ремонта 
центральной площади поселка 
Октябрьского. Вместо 19,8 млн 
руб. потрачено 14,1 млн.

4,1 млн руб.  бу-
дет направле-
но в этом году 
по краевой 

программе «Развитие культуры» 
на продолжение реконструк-
ции Октябрьского культурного 
центра. Средства потратят на 
ремонт внутренних помещений и 
системы пожаротушения.



 e В финаль-
ной сцене под 
патриотиче-
скую песню Ми-
хаила Глинки 
«Славься» к зри-
телям вышли 
Алиса Веле-
жанина в роли 
Екатерины Ве-
ликой и Григо-
рий Обозний в 
образе князя 
Григория По-
темкина./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СОШ 

№19.
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большая перемена
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

34 свидетельства о рож-
дении в январе выдали 
в районном ЗАГСе. Из 
них 18 получили родите-

ли мальчиков и 16 - девочек. 12 малышей - 
первенцы в своих семьях.

Важные
цифры

Покажи себя. Примите участие 
в конкурсе «Призвание - учитель»

Все на бал!

Юлия Карпенко

Профсоюз работников обра-
зования и «Голос правды» в 
честь наступившего Года пе-
дагога и наставника предла-
гаем читателям на страницах 
нашей газеты рассказать о 
своих любимых учителях. 

Конкурс проводится по пяти 
номинациям: «Притяжение 

личности», «Педагогическая 
копилка», «Преданность делу», 
«Видеть мир глазами детей» и 
«Родом из учительской дина-
стии».  Присылать свои работы 
можно в редакцию либо в про-
фсоюзную организацию работ-
ников образования. Материалы 
принимаются до 15 сентября. 
Их будут оценивать компе-
тентные эксперты, вошедшие 
в состав жюри. 

 d Цифра

72 
юных артиста 
приняли уча-
стие в школь-
ном театра-
лизованном 
представле-
нии.

Вперед, в прошлое. Марьянские школьники 
реконструировали события конца XVIII века
В школе №19 станицы Ма-
рьянской состоялся историче-
ский бал. В этот раз он прошел 
под названием «Дар Екатери-
ны» и был посвящен 230-ле-
тию со дня основания 
Кубани.

Вальс, мазурка, полонез…

Более трех месяцев школа жи-
ла в предвкушении большого 
события. Все свободное время 
девушки и юноши разучивали 
старинные танцы - вальс, поль-
ку, мазурку, полонез.

На балу важно не только 
красиво танцевать, но и граци-
озно ходить, общаться вполго-
лоса, не шуметь. 

Приходится быть в неко-
тором напряжении. Все эти 
правила ребята безоговорочно 
приняли.

Участниками бала стали 
старшеклассники. В театрали-
зованном представлении роли 
казаков-переселенцев на Ку-
бань играли 72 артиста - уча-
щиеся 1, 3, 5, 7-х и 8-х классов. 

Режиссерами-постановщика-
ми выступили молодые хорео-
графы, выпускники и учащие-
ся школы: Елизавета Костенко, 
Ангелина Каледина, Диана Му-
сиенко и Нелли Яранова. 

Все на бал!

В гости к школьникам пришли 
глава Марьянского сельского 
поселения Андрей Макарец, 
почетный житель станицы Ни-
на Алексеева, выпускники про-
шлых лет, родители юных ар-
тистов. Каждому, кто выступил 
в этом масштабном спектакле, 
директор школы Светлана Не-
любина вручила сертификат 
участника исторического бала, 
а его организаторов отметила 
благодарностями. 

Такие мероприятия, с пол-
ным погружением в обстанов-
ку прошлых веков, уже вошли 
в традицию СОШ №19. Каж-
дый из них учащиеся и педа-
гоги посвящают определенным 
знаковым событиям россий-
ской истории. Правда, панде-

мия коронавируса внесла свои 
коррективы. Но теперь вне-
классная жизнь снова забила 
ключом. Все на бал! 

Татьяна Тимошенко,
советник директора СОШ №19 
по воспитанию,
станица Марьянская

Для проведения церемонии 
награждения предусмотрен 
призовой фонд. Имена побе-
дителя и призеров объявят на 
торжественном мероприятии, 
посвященном Дню учителя. 

Ждем интересные истории 
о педагогах, ставших добрыми 
наставниками, мудрыми совет-
чиками, примером по жизни 
или просто дорогими для вас 
людьми.

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

Только для мужчин 
с 13 по 28 февраля -
скидка на все виды 

услуг 5%.

Стоматология 
ООО «Вита 

Дент»

Ст. Полтавская, 
ул. Комсомольская, 21 Б. 

Тел.: 8-918-448-18-74, 3-38-32.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

я 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1.

8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  
ДРСУ  реализует:

БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО
  ДОРОГ.    

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИЙ.

Реклама

всех марок. Раствор. 
Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»

Тел.: 8-988-472-98-74; сайт: sab23.ru

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.

Ре
кл

ам
а

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38. Ре

кл
ам

а

 d Кстати

Место для проведения бала не 
совсем соответствовало уровню 
и статусу мероприятия. Кроме 
как в спортивном зале больше 
ребятам разместиться было 
негде. Но организаторы нашли 
выход. Ткань частично взяли в 
костюмерной в ДК, частично при-
несли родители и сотрудники 
школы. Советник по воспитанию 
Татьяна Тимошенко смастерила 
драпировку. А помогли заде-
корировать зал трое мужчин: 
школьный рабочий Олег Сизов, 
десятиклассник Константин Ма-
русич и девятиклассник Артем 
Коновалов.

Присылать 
свои работы 

можно на 
электронную 
почту «ГП»: 

golos_pravda@
mail.ru

У них - бал! 
А что 

интересного 
происходит 

у вас?

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 



 e Продавец Дарья Ким посоветует, какой выбрать корм, во что одеть питомца зимой и как 
лучше за ним ухаживать./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Веруем. Настоятель старонижесте-
блиевского Свято-Троицкого храма 
отец Никифор вернулся после слу-
жения в зоне СВО / на следующей странице

Юлия Карпенко

На рынке станицы Полтав-
ской открылся большой ма-
газин для всех любителей 
пушистых, крылатых и хво-
статых.

Для хозяев домашних живот-
ных открыт новый зоомагазин 
«Дружок» в просторном пави-
льоне в центре Полтавского 
рынка. Здесь готовы выпол-
нить любые пожелания ваших 
питомцев.  Если кошка каприз-
ничает, собака грустит, а попу-
гай не разговаривает - отправ-
ляйтесь в зоомагазин. Это то 
самое место, где для домашних 
животных можно выбрать корм 
- как по весьма доступной цене, 
так и премиум-класса. Попутно 
вам предложат присмотреть 
одежду, игрушки и аксессуары 
на любой вкус. 

А еще здесь в продаже - 
клетки для птиц и грызунов, 
лекарственные препараты и 
витамины, наполнители, шам-
пуни, когтеточки, переноски 

для кошек, поводки и посуда.
При отсутствии необходи-

мого товара, его доставят в 
течение нескольких дней. А в 
случае возникновения вопро-
сов по уходу за домашними 
животными, вам всегда посо-
ветуют, что предпринять и чем 
помочь. На связи с продавцом 
- опытный ветеринар. Он бес-
платно проконсультирует хо-
зяина питомца по телефону.

На правах рекламы

 d Кстати

В павильоне магазина можно 
приобрести и аквариумных 
рыбок. Здесь в продаже самые 
разнообразные виды обитателей 
домашних водоемов. Станица 

Полтавская, 
улица Ковтюха, 

82/11 (между 
магазинами 
«У Бориса» 
и «Красная 
шапочка»).

В зоомагазине 
вас ждут 

ежедневно, 
без перерывов 

и выходных, 
с 08:00 

до 15:00 
часов.

 d Важно

Зоомагазин поддерживает 
российского производителя. Ос-
новная часть представленных в 
магазине кормов сделана в РФ.

Шопинг для питомцев
Новые адреса. Теперь в одном месте можно купить 
все необходимое для братьев наших меньших

Отправ-
ляйтесь 

на шопинг 
для 

питомцев

Вместе с семейным нутрици-
ологом Ольгой Ляшенко раз-
бираемся: как понять, что ваш 
организм перегружен токси-
нами, и стоит 
ли бить тре-
вогу, если 
отеки и го-
ловная боль 
не дают по-
коя.

Нас окружили 
токсины

Зачем нужен детокс и что та-
кое токсины? Детокс - это есте-
ственный биохимический про-
цесс самоочищения организма 
от токсических субстанций и 
продуктов метаболизма. А ток-
сины - это любое вещество, ко-
торое негативно воздействует 
на наше здоровье. 

Чем пользовались хозяйки 
100 лет назад? Это сода, хозяй-
ственное мыло, уксус, горчи-
ца. А сегодня? Стиральные и 
чистящие порошки, космети-
ка, средства личной гигиены 
и многое другое. Разумеется, 
все это накапливается в орга-
низме. 

Чтобы понять, насколько он 
перегружен вредными веще-
ствами, отметьте симптомы, 
беспокоящие вас сейчас или в 

последние полгода. Например, 
хроническая усталость, боль в 
правом подреберье или голов-
ная, набор веса, отеки, целлю-
лит, пигментация, высыпания 
на коже и акне, симптомы ал-
лергии, синяки под глазами, 
снижение памяти, неприятный 
запах пота или изо рта, запо-
ры, затяжные инфекции. Если 
из этого списка вы выделили 
для себя три и более призна-
ка - пора задуматься о своем 
здоровье. 

Пути выведения токсинов 
- печень и желчевыводящие 
протоки, кишечник, почки, 
лимфатическая система, кожа, 
легкие. Их работа представля-
ет собой налаженный «конвей-
ер». Здесь все взаимосвязано: 
один без другого не справит-
ся. Поэтому эффективнее под-
ходить комплексно к решению 
проблем со здоровьем. 

«Игроки» детокса

Главными «игроки» в деток-
сикации - печень и желчный 
пузырь. 

О том, что с последним про-
блемы, предупреждают сле-
дующие симптомы: тошнота 
после жирной пищи, изжога, 
желтые ладони и стопы, мили-
умы (белые угри), липомы (жи-

Ваше здоровье. Зачем нужен детокс, 
или как наладить внутренний «конвейер»

ровики), сухая кожа, головные 
боли в височных областях, на-
рушения стула (запоры, диа-
рея).

И в таких случаях первая 
помощь - пить утром натощак 
и за полчаса до еды теплую во-
ду, так как из нее желчь состо-
ит на 97 процентов (норма - ми-
нимум 30 мл на кг веса).

Следующий важный «игрок» 
детокса - кишечник. Его по-
вреждает большое количество 
токсинов, поступающих с пи-
щей, а особенно от них страда-
ет наша полезная микрофлора. 
Для нормальной детоксикации 
очень важен регулярный стул. 

Если почки работают с пе-
регрузкой, об этом «сигналят»: 
изменение мочеиспускания, 
высокое давление, отеки ног и 
лица, припухлость под глаза-
ми, сухость во рту.

Одним из признаков нару-
шения лимфотока являются 
отеки. 

И в этом случае помогут 
простые упражнения: зарядка 
- выполнить перекатывания с 
носка на пятку или прыжки на 
месте (при отсутствии проти-
вопоказаний) 100 раз; упражне-
ние «тараканчик» (лежа на спи-
не, поднять руки и ноги вверх 
и трясти ими в течение 2-5 ми-
нут); приседания (3 раза в день 

по 20 раз); контрастный душ; 
дыхание диафрагмой.

При высокой концентрации 
токсинов (когда другие орга-
ны перегружены) работу по их 
выведению берет на себя имен-
но кожа. 

Но сначала она указывает 
на нарушения. Нас могут бес-
покоить часто рецидивиру-
ющая перхоть, себорея (вос-
палительное заболевание, 
поражающее те участки кожи 
головы и туловища, на которых 
развиты сальные железы), си-
ние круги под глазами, гипер-
пигментация, фолликулярный 
гиперкератоз («гусиная» кожа). 

Существенная часть токси-
нов выводится через легкие 
вместе с углекислым газом. Вы-
сокая его концентрация приво-
дит к нарушению клеточного 
дыхания и интоксикации. Вот 
почему очень важны регуляр-
ные проветривания помеще-
ния и прогулки на свежем воз-
духе. 

Ключ к решению большин-
ства проблем - качественный 
детокс. От него будут зависеть 
самые главные инструменты 
вашего успеха - энергия и эф-
фективная работа мозга. Бере-
гите себя и будьте здоровы! 

На правах рекламы

 d Куда обращаться

 d Любопытно

Фудхакинг для организма, 
или едим с пользой

 MДля печени полезны: красная 
чечевица, крестоцветные, говя-
жья печень, болгарский перец, 
бразильские орехи, базилик, 
кинза, петрушка, куркума.

 MДля желчного пузыря - яйца, 
семена подсолнечника, рыба 
жирных сортов, льняное масло, 
авокадо, свекла, шпинат и кур-
кума.

 MДля кишечника - фитосептики 
(гвоздика и барбарис) и клетчат-
ка.

 MДля почек - клюква, курага, 
гранат и кокосовая вода.

Данная информация явля-
ется общей рекомендаци-
ей. По всем вопросам об-
ращайтесь к нутрициологу 
Ольге Ляшенко.

Телефон: 
8(988)331-36-45. 
Эл. почта: 
Olga.nutric@
mail.ru



 e От Екатеринодарской и Кубанской епархий, по согласованию с Минобороны РФ, в зоне СВО работали два свя-
щенника. Один из них - отец Никифор (Волнянский), настоятель Свято-Троицкого храма станицы Старонижесте-
блиевской (иеромонах). Еще 10 регулярно выезжали на Донбасс с гуманитарным грузом, исполняя свои прямые 
священнические обязанности./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИХОЖАНАМИ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА.

жизнь как она есть
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)
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100 православных священнос-
лужителей и пять предста-
вителей мусульманского ду-
ховенства находятся в зоне 

СВО, совершая там свое пастырское служение среди 
военнослужащих. По данным ТАСС. 

Важные
цифры

Сергей Базалук

Возвращения отца Никифора 
из воюющего Донбасса жда-
ли к Рождеству. Откуда пош-
ли разговоры, будто стебли-
евский батюшка непременно 
прибудет домой к великому 
празднику - неизвестно. Но 
он вернулся в станицу из зо-
ны СВО только накануне Кре-
щения.

Рождественская ночь на 
Донбассе

А в ночь на Рождество Христо-
во отец Никифор вывозил с 
линии фронта раненых и по-
гибших. Можно только пред-
ставить себе, что творилось в 
его душе, когда с одной сторо-
ны на землю пал свет Вифле-
емской звезды, сообщившей о 
рождении Спасителя, а с дру-
гой - текущая реальность. И 
в ней мир разделился на две 
больно ранящие части - на стон 
одних, кому суждено было уце-
леть, и безмолвие других, про-
стившихся с жизнью земной и 
теперь находившихся на пути 
в Вечную. 

Священник признается: в 
эту Рождественскую ночь труд-
но было оставаться просто от-
ветственным за эвакуацию, 
быть исполнителем возложен-
ной задачи. 

Так и ехали они, разрывая 
темень светом фар,- священник 
в экипировке бойца и с молит-
вою на устах, а с ним - живые 
и мертвые.

Разговор между делом

Вернувшись в станицу на Кре-
щение, настоятель местного 
храма успел провести празд-
ничное богослужение, еще па-
ру служб и… попал в больни-
цу. В «Голосе правды» об этом 
узнали от прихожан и поспе-
шили справиться о здоровье 
батюшки.  

Выяснилось: никакой явной 
хворобы у отца Никифора нет, 
но, тем не менее, болезненное 
состояние не позволяет ему 
вести активный образ жизни. 
Причина очевидная - переу-
томление. 

На передовой батюшка был 
в два захода с краткосрочным 
перерывом. Стоило только вер-
нуться в нормальную обста-
новку - к свету, теплу и тишине 
- как организм, растративший 
ресурсы, сказал: «А теперь - на-
бираемся сил!..»

На том, чтобы лечь в боль-
ницу, настоял сам митрополит 
Григорий. 

Вот так, под капельницу, мы 
и общались… 

По совместительству - 
шофер

Во второй «командировке» от-
цу Никифору пришлось совме-
щать несколько служб. Первая, 
конечно, духовное наставниче-
ство, а вторая - решение задач 
эвакуации раненых и погиб-
ших. Но было и многое другое. 

Не раз приходилось садиться 
за руль неприметного, при-
сланного с «гражданки», авто-
мобиля и везти разведчиков на 
задание. В точку «ноль», то есть 
на самый краешек передовой. В 
ночь уехали, к утру вернулись. 
С Божьей помощью, но не всег-
да в том же составе…

Бояться - не стыдно

Вопрос бесстрашия или, наобо-
рот, боязни, во все времена был 
актуален. Что помогает солда-
там набраться мужества, сил и 
каждый день жить под пуля-
ми? Гражданская ответствен-
ность? Молитва? По словам 
отца Никифора, неверующих 
на фронте не бывает. Это мож-
но на круизном лайнере или в 

летнем парке предаваться ате-
истическим рассуждениям. А 
когда ждешь «прилета» или 
слышишь специфический ше-
лест - здесь уже не до дешевых 
сентенций.

- Многим страшно, особен-
но вновь прибывшим в войска, 
- рассказывает отец Никифор. 
- Мне - тоже. И это нормально. 
Ничего не боятся только те, кто 
с головой не ладит. А вот что 
нужно - так это укрепить себя 
на мужество, осознать защит-
ником Отечества. Дойти умом 
и сердцем, что за твоей спиной 
- близкие люди.

На передовой стопроцент-
но верным считается присло-
вье: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Работают и голова, и 
интуиция. 

Незаявленный концерт

На «нулевой отметке», там, где 
противника можно разглядеть 
невооруженным глазом, на-
пряжение не покидает ни на 
минуту. С жизнью можно рас-
статься даже не в одночасье, 
а в мгновение: стоит только 
не пригнуть голову вовремя. 
Так что возможности отдо-
хнуть рады все, но не всегда 
это получалось. Отец Ники-
фор рассказывал, как в летнюю 
пору им мешали поспать… со-
ловьи. Полночь, а у пичуг кон-
церт в самом разгаре. И смех, 
и грех: у бойцов веки пудо-
вые, но заснуть не выходит. 
Так что просьба к соловьям 
«…не тревожьте солдат» - это 
не фантазии поэта. Защитни-
кам Отечества в годы Великой 
Отечественной войны певчие 
птицы тоже не давали уснуть. 
Так в 1944-м и родилась песня 
«Соловьи».

Барс, готовый защитить

Наш батюшка вновь и вновь 
отмечал важность поддержки. 
«Гуманитарка» - это не только 
еда, вещи и бытовые принад-
лежности. Это - своего рода пу-
повина, связывающая фронт с 
тылом, с родными и близкими, 
с соотечественниками. Отдель-
ная история - письма детей. 
Над каждым можно плакать, не 
стесняясь слез. И возвышать-
ся духом. А сколько потряса-
ющих совпадений! Например, 
когда воину достается письмо, 
и вдруг оказывается, что его 
автор - соседский мальчишка. 
Или еще удивительнее - пле-
мянник, родной сын…

Между прочим, наши бой-
цы, в том числе из казачьего 
отряда «Барс-11», делятся гу-
манитарной помощью. Отец 
Никифор вспоминал, как они 
возили «вкусный груз» в дет-
ский дом Донецка. Невозмож-
но со спокойным сердцем было 
смотреть, как радуется детво-
ра подаркам… и самим дядям-
военным. 

P.S. 
Коллектив «Голоса прав-

ды» желает настоятелю Свя-
то-Троицкого храма станицы 
Старонижестеблиевской отцу 
Никифору скорейшего выздо-
ровления. Уверены, что это по-
желание адресуют батюшке 
многие-многие жители района.

С Богом и батюшкой
Дождались. Настоятель стеблиевского 
Свято-Троицкого храма отец Никифор 
вернулся после служения в зоне СВО

 d К слову

Военные священники должны 
носить (даже на учениях) воин-
скую полевую форму. На ней нет 
погон, наружных или нарукавных 
знаков, но имеются петлицы с 
темными православными кре-
стами. Во время богослужения 
военный священник поверх по-
левой формы обязан надевать 
епитрахиль, крест и поручи. 

Когда идет обстрел, и боец, 
и кашевар, и священник - все 
ищут, где можно укрыться. Бо-
яться и паниковать - очень раз-
ные понятия.

О гуманизме

Отец Никифор рассказал о слу-
чаях милосердия в ожесточен-
ных сердцах. Обычно это наши 
бойцы отличались тем, что не 
били по группам, оказываю-
щим помощь раненым. Был он 
свидетелем подобных ситуа-
ций и с украинской стороны. 
Сам мог не единожды погиб-
нуть, но возвращался живым.

Видимо, пока это единич-
ные случаи: в соцсетях вновь 
появились видео с пытками 
российских пленных…

 f - Многим страшно, особенно вновь 
прибывшим в войска.  Мне - тоже. И это 
нормально. Ничего не боятся только те, 
кто с головой не ладит. А вот что нужно - 
так это укрепить себя на мужество, осоз-
нать защитником Отечества. Дойти умом 
и сердцем, что за твоей спиной - близкие 
люди.

 d Кстати

Задача военного священника 
- быть рядом с бойцами, под-
нимать и укреплять их воинский 
дух. Крестить и исповедовать тех, 
кто к этому готов, денно и нощно 
заниматься духовно-просвети-
тельским делом, то есть брать за 
руку и вести к истине. Также отцу 
Никифору пришлось контакти-
ровать с жителями Донбасса, с 
теми, кто остался без попечения 
Церкви. Выслушать, утешить, 
вразумить и проводить в послед-
ний путь новопреставленных...
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Побег из Коростелевки
Экспедиция «ГП». По сей день в окрестностях Пермских 
спецпоселений можно найти следы беглецов: могильные 
холмики и выложенные из камней кресты

Сергей Базалук

К экспедиции в Пермский 
край журналисты «Голоса 
правды» готовились заранее. 
Созванивались с редакция-
ми газет, архивами, музеями… 
Большую помощь оказал пол-
тавчанин Владимир Войто-
вич, сообщивший, кто из по-
томков высланных и поныне 
проживает в поселке Вильва. 
Заверил, что его однокласс-
ник и друг по жизни Юрий По-
тапов уж точно будет рад го-
стям с Кубани. 

Иных уж нет, а те далече…

И в самом деле: Юрий Потапов 
нас ждал. Стоило только посту-
чать в дверь его дома, как тут 
же раздался голос: «Входите, 
входите…» Вильвенцы - госте-
приимные люди: быстро поя-
вились вазочка с вареньем из 
местных ягод и мед.

Юрий Дмитриевич был не-
многословен. Наверное, ска-
зывается, что сейчас он живет 
один, да и дело, которым зани-
мался фактически всю жизнь, 
дает о себе знать. Какие могут 
быть собеседники у егеря? Пти-
цы? Звери? Ну и,  сказать по 
правде, не так уж много знал 
он о своих многострадальных 
предках. Память коротка?

 Нет. Здесь все иначе. Люди, 
пережившие переселенческий 
ужас, - Потапова прадед, пра-
бабушка и бабушка - не люби-
ли касаться прошлого. А кто-
то не успел, потому что сгинул 
на бескрайних уральских про-
сторах.

Сладкий воздух свободы

Очень немногим удавалось бе-
жать из мест принудительных 
поселений. В зимние холода ве-
лика была вероятность замерз-
нуть или быть съеденным вол-
ками. А они здесь лютые. Так, 
зимой 2021 года серые зашли 
в поселок Вильва и зарезали 
двадцать три дворняги, снимая 
их с цепей, как перчатки с рук.

…Вспоминая прадеда из ста-
ницы Полтавской, Потапов рас-
сказывал: первое время тот, как 
переселенец, жил в соседнем 
поселке Коростелевка. Челове-
ком он был свободолюбивым, 
отчаянным. 

И, наверное, …безответ-
ственным: трижды подавался 
в бега, оставляя семью на про-
извол. А, может, и нет. Может, у 
него был какой-то план: типа, 
сам скроюсь, а потом и семью 
вытащу. 

Увы, все побеги были неу-
дачными. Попытка номер три 
потерпела фиаско уже на же-
лезнодорожной станции Бисер, 
куда стремились все. Железная 
дорога давала шанс быстро 
унести ноги из холодных кра-
ев. Однако и служба НКВД не 
дремала. Потапова поймали. 

Он умер от тифа и был похо-
ронен на казачьем кладбище. 
Как объяснил Юрий Потапов, 
такое название погост полу-
чил по факту. Как бы трудно ни 

 d В тему

Немало найдется людей, кото-
рые считают Сургут молодым 
городом, где трудятся неплохо 
зарабатывающие нефтяники и 
газовики. Так считал и я, пока в 
поселке Пашия случай не свел 
с местными пенсионерками. В 
разговоре на тему репрессий они 
вспомнили 90-летней давности 
частушку:
Полюбила я миленка - 
Сослали на Сургут,
Полюбила я богатого… 
И этого сошлют.
Вот как! Мало того, что Сургут 
уходит своей историей в XVIII 
столетие, город этот испокон ве-
ку был местом ссылки. А что! Хо-
лодно, голодно. И бежать некуда, 
потому как, в какую сторону ни 
глянь - пространство без конца 
и края. И тем не менее - бежали. 
И не только из Сургута, отовсюду. 
Какое спецпоселение в Горно-
заводском округе ни возьми - 
обязательно найдутся повести о 
ловцах удачи. 

 e Автор 
статьи - у 
могилы полтав-
чанки в поселке 
Вильва. Несмо-
тря на то, что 
кладбище нахо-
дится фактиче-
ски в лесу, здесь 
прибрано, на 
могилках много 
искусствен-
ных цветов. Им 
не страшны ни 
снег, ни жгучие 
морозы, кото-
рые сюда при-
ходят уже в 
первых числах 
декабря...

 e Как-то не случилось Юрию Потапову побывать на малой родине своих 
предков - в станице Полтавской. Но в этом году он твердо решил, что 
поедет. Во время нашей встречи, Юрий Дмитриевич с детской непосред-
ственностью признался, что хочет вволю поесть винограда.

 e Грунто-
вая дорога на 
Вильву - это не 
только 40 кило-
метров тряски 
по ухабам, но и 
постоянно при-
сутствующее 
чувство опас-
ности. Стоит 
только забарах-
лить машине 
- и все. Интер-
нета нет, связи 
нет, а встречно-
го транспорта 
можно ждать 
часами. / ФОТО 

ДИАНЫ ГОРБАНЬ.

было, казаки находили и силы, 
и время на то, чтобы родных 
и просто товарищей «ховать» 
по-людски. От бабушки Юрий 
Потапов слышал, что в какое-
то время тиф свалил до полу-
сотни переселенцев из других 
мест страны, и всех их сбро-
сили в пустовавшую силос-
ную яму.

Ловцы удачи

…Среди записанных во время 
поездки в Горнозаводской рай-
он воспоминаний есть исто-
рия, которая никого не оставит 
равнодушным. Два подростка, 
девочка и мальчик, сумели не 
только добраться до станции 
Бисер, но и сесть в товарняк. 
Сколько они ехали в родную бе-
лорусскую деревню – Бог знает. 
Однако известно, что родная 
тетка не пустила детей в дом. 
«За вас и нас вышлют», - гово-
рила она. Правда, поесть дала. 

Подростки укрывались в 
копешке сена, ловили на мел-
ководье рыбу, ели ее сырой, 

считая за самое вкусное ла-
комство. Но так продолжалось 
недолго. Кто-то «стукнул» в ор-
ганы. Ребят поймали и откон-
воировали туда, откуда они 
сбежали.

В историю Горнозаводска 
эти тропы бегства вошли под 
названием «Кулацкая грань». 
Десятки, а, может, сотни жиз-
ней отнял путь на Бисер. По 
сию пору грибники натыкают-
ся на холмики, или же камни, 
выложенные крестом. Что под 
ними - догадаться нетрудно…

Кресты памяти

…Сегодня Коростелевки нет ни 
на карте, ни на местности. Ес-
ли хорошо покопаться, в луч-
шем случае, можно отыскать 
кирпич от печей. А так, не счи-
тая поросшего молодым лесом 
приречного холма, - ничего. 

Но погост - целехонек. Ка-
кой-никакой крест упал. В ос-
новном же - все держится. Туда, 
хотя бы раз в год, но приезжа-
ют вильвенцы, чьи родители и 

деды-прадеды здесь похороне-
ны. «Голос правды» планирует 
еще одну поездку в места вы-
селения полтавчан. 

Если таковая случится, обя-
зательно найдем казачье клад-
бище и проведаем всех, кто 
упокоился в этой земле. Гово-
рят, дорога в Коростелевку по-
ка осталась.

P.S. 
В Чусовом мы нашли домик 
Виктора Астафьева. Творение 
его рук - скромное, но надеж-
ное и такое важное для семьи. 
Сейчас это дом-музей. Перед 
входом в калиточку установ-
лен светлых тонов камень, из-
влеченный из недр Урала. На 
нем то, что писатель сказал в 
свойственной ему манере - про-
сто, искренне и для всех: «Нель-
зя допускать, чтобы уходили 
силы на разрушение. Мы долж-
ны попробовать жить в мире и 
согласии на Земле…».

Это и есть то главное, что, 
помимо книг, завещал нам Вик-
тор Петрович. 

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:13:1201000:618
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края 

в соответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» инициирует проведение общего собрания участников общей 
долевой собственности земельного участка категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 23:13:1201000:618, адрес (местоположение): 
Краснодарский край, Красноармейский район, с/п Полтавское, в 7000 м на северо-запад от ориентира ст. 
Полтавская, со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания участников общей долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников общей долевой собственности.
3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников общей долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Об условиях договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения при множе-
ственности лиц на стороне арендодателей №3 от 18.05.2007 г.

Дата и время проведения собрания: 19 мая 2023 года, в 14:00 часов, по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица Полтавская, улица Красная, 120, 1-й этаж, зал заседаний. Для регистрации 
лицам, имеющим право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь паспорт либо иной, 
установленный законом, документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право 
собственности. При участии представителя лица, имеющего право принимать участие в собрании, помимо 
указанных документов необходимо иметь доверенность, удостоверенную в установленном законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в те-
чение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, по адресу: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Народная, 10; тел.: +7 (988)652-34-43.
В.А.ГОРИСТОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 23:13:1201000:522
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края, 

в соответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» инициирует проведение общего собрания участников общей 
долевой собственности земельного участка категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 23:13:1201000:522, адрес (местоположение): 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, примерно в 3600 м по направлению на 
восток от ориентира ст. Полтавская, со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания участников общей долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников общей долевой собственности.
3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников общей долевой собственности.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Об условиях договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения при множе-
ственности лиц на стороне арендодателей № 2 от 30.03.2007 г.

Дата и время проведения собрания: 19 мая 2023 года в 13.00 часов, по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица Полтавская, улица Красная, д. 120, 1 этаж, зал заседаний. Для регистрации 
лицам, имеющим право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь паспорт либо иной, 
установленный законом, документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право 
собственности. При участии представителя лица, имеющего право принимать участие в собрании, помимо 
указанных документов необходимо иметь доверенность, удостоверенную в установленном законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в те-
чение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, по адресу: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Народная, 10; тел. +7 (988)652-34-43.
В.А.ГОРИСТОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА 

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ  2023 Г. СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ №41/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №38/4 « О БЮДЖЕТЕ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ»

В связи с образовавшимся остатком средств бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения 
Красноармейского района на 1 января 2023 года, Совет Старонижестеблиевского сельского поселения 
Красноармейского района решил внести в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселе-
ния Красноармейского района от 21 декабря 2022 года №38/4 « О бюджете Старонижестеблиевского сель-
ского поселения Красноармейского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 2. пункта 1 слова «общий объем расходов в сумме 49307,3 тыс. рублей» заменить сло-
вами «общий объем расходов в сумме 52516,2 тыс. рублей»;

1.2. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета остатки бюд-
жетных средств по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 3208,9 тыс. рублей;

1.3. В подпункте 4. пункта 1 слова «профицит (дефицит) бюджета Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района на 2023-2025 год в сумме 0,0 тысячи рублей» заменить словами «де-
фицит бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2023-2025 
годы в сумме 3208,9 тысячи рублей»;

1.4. В подпункте 1 пункта 7 слова «размер дорожного фонда в сумме 14225,6 тыс. рублей», заменить 
словами «размер дорожного фонда в сумме 15584,5 тыс. рублей».

2. Приложения №3, 4, 6, 8 к решению Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноар-
мейского района от 21 декабря 2022 года №38/4 дополнить и изложить в новой редакции согласно прило-
жениям №1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района: www.snsteblievskayа.ru.

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

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

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

В рамках реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 
69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
пунктом 1 и подпунктом 5.26(7) пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 
2009 года №457, приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
28 апреля 2021 года №П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объ-
екта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», управление му-
ниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район уве-
домляет о проведении осмотров комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования Красноармейский район от 12 декабря 2022 года №2639, зданий, сооружений или объектов неза-
вершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости,  в сельских поселениях Красноармейского района согласно перечню (приложение).

 Начало проведения осмотров - 14.02.2023 года, в 9 час. 30 мин.
И.В.ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ ОСМОТРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

№ 
п/п

Юридический адрес 
объекта, 

который прекратил 
свое существование

Кадастровый но-
мер объекта, под-
лежащего снятию 

с кадастрового 
учета

Кадастровый номер 
земельного участка 
на котором распо-
ложен объект, под-
лежащий снятию с 
кадастрового учета

Ф.И.О., правообладателя 
объекта,  подлежащего 
снятию с кадастрового 
учета (по данным отде-

ла БТИ)

1 Ст-ца Ивановская,
ул. Пролетарская, д. 29 23:13:0801123:55 23:13:0801257:11 Лось

Анна Остаповна

2
Ст-ца Ивановская, литера Л, 
В, В 1,0 км по направлению на 
северо-восток

23:13:0802000:1767 ЗАО «Агросоюз 
имени Ленина»

3
Ст-ца Ивановская, д. б/н, ли-
тер В, в 800 метрах на восток 
от станицы Ивановская

23:13:0802000:1769 ЗАО «Агросоюз 
имени Ленина» 

4 Ст-ца Ивановская, д. б/н, лите-
ра Б,В, в 800 метрах на восток 23:13:0802000:1768 ЗАО «Агросоюз 

имени Ленина» 

5 Ст-ца Ивановская,
ул. Таманская, д. 9 23:13:0801225:184 23:13:0801223:12 Блохина

Мария Дмитриевна

6 Ст-ца Ивановская,
ул. Таманская, д. 12 23:13:0801225:222 23:13:0801235:10 Филатов

Юрий Михайлович

7 Ст-ца Ивановская,
ул. Таманская, д. 49 23:13:0801225:132 Ширшлин

Анатолий Васильевич

8 Ст-ца Ивановская,
ул. Упорная, д. 6 23:13:0801225:228 23:13:0801223:16 Плешков

Валерий Иванович

9 Ст-ца Ивановская,
ул. Новая, д. 11 23:13:0801277:91 23:13:0801257:6 Коваленко

Мария Емельяновна

10 Ст-ца Ивановская,
ул. Ангелинская, д. 54 23:13:0801118:29 Колхоз

имени Ленина

11 Ст-ца Ивановская,
ул. Андреевская, д. 1 23:13:0801046:43 Коваленко

Николай Федотович

12 Ст-ца Ивановская,
ул. Балковая, д. 19 23:13:0801013:29 23:13:0801012:20 Сандульская

Мария Ивановна

13 Ст-ца Ивановская,
ул. Главная, д. 29 23:13:0801019:52 23:13:0801020:3 Коваленко

Александр Владимирович

14 Ст-ца Ивановская,
ул. Кавказская, д. 4 23:13:0801010:88 23:13:0801010:14 Малиночка

Анастасия Алексеевна

15 Ст-ца Ивановская,
ул. Кавказская, д. 6 23:13:0801010:89 23:13:0801010:15 Малиночка

Пётр Ильич

16 Ст-ца Ивановская,
ул. Западная, д. 1 23:13:0801006:21 23:13:0801005:14 Столяров

Николай Фёдорович

17 Ст-ца Ивановская,
ул. Заливная, д. 9 23:13:0801006:30 23:13:0801006:11 Малиночка

Анна Григорьевна

18 Ст-ца Ивановская,
ул. Краснодарская, д. 143 23:13:0801174:99 23:13:0801162:8 Ткалич

Виктор Иванович

19 Ст-ца Ивановская,
ул. Донцова, д. 172 23:13:0801178:110 23:13:0801181:9 Белозёрова

Ольга Ивановна

20 Ст-ца Ивановская,
ул. Упорная, д. 81 23:13:0801225:102 23:13:0801209:9 Анацкая

Антонина Трофимовна

21 Ст-ца Ивановская,
ул. Советская, д. 35/1 23:13:0801129:100 Сведения 

отсутствуют

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муни-

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность за плату, относящегося к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и 
направляются по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
по форме согласно приложению, с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя 
(все страницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Ленина.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0000000:2952, площадь: 789 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок расположен: в 
границах месторождения нефти и газа, в границах охранной зоны с особыми условиями использования 
территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок». 

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



ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информа-
ционный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:40 «Человек и закон» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)

23:20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

1:20 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ-1

5:00, 9:30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

09:30  «Утро России. Кубань».
9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!». Битва 
сезонов (12+)

23:55 «Улыбка на ночь» (16+)

1:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 
«Детали»

10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 
«Факты. Спорт» (6+)

10:45, 21:50, 5:10 «Медсовет» (12+)

11:10, 13:15, 13:45, 15:10, 0:40, 1:10, 
2:20, 3:10, 4:30, 5:20 «Детали» 
(12+)

11:25, 13:30, 14:40, 22:45, 1:00, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45, 2:55 «Реальный сектор» (12+)

15:30 «Кубанский аграрный клуб» 
(12+)

15:45, 4:15 «История болезни» (16+)

17:45, 19:45, 21:40, 23:45 «На сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Такое дело» (12+)

18:45 «Вошли в историю» (12+)

19:30, 20:40, 21:30, 22:40, 23:35 
«Факты. Погода» (6+)

20:45 «Спасибо, добрый человек!» 
(12+)

23:00 «Поехавшие» (12+)

23:30, 0:35, 2:40, 4:10 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0:30 «Афиша» (12+)

1:50 «Кубанские казаки» (12+)

ОТР

6:00 «Коллеги» (12+)

6:40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00 «ОТРажение-1»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости
10:10, 16:10, 3:15 Д/ф «Наследие 

Шекспира» (12+)

11:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

13:10 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)

15:55 «Большая страна: территория 
тайн» (12+)

17:00 «Вспомнить всё» (12+)

17:25 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

23:15 «Свет и тени» (12+)

23:40 Х/ф «ГОРОД БОГА» (18+)

1:50 Х/ф «ЛЕВША» (12+)

НТВ

4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «ДНК» (16+)

17:55 «Жди меня» (12+)

20:00 Т/с «АКУШЕР» (16+)

22:00 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

23:50 «Своя правда» (16+)

1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

1:55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:20, 11:50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:35, 15:05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

16:55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

18:05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

20:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+) (16+)

23:00 «Приют комедиантов» (12+)

0:40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

2:10 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

5:05, 13:45, 15:05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ 2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:35 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

11:20, 13:20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

20:10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «Музыка+» (12+)

0:10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)

1:50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

3:25 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)

9:00 «Документальный проект» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Загадки человечества» (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
(16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. П.Романкевич - 
С.Кавалари (16+)

0:30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 «Новости культуры»

6:35 «Пешком...». «Москва ар-деко»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Александр Зархи»
7:35 Д/с «История жизни»
8:20 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»
10:20 Х/ф «ДОН КИХОТ»
11:35 «Больше, чем любовь». Фёдор 

Шаляпин и Иола Торнаги»
12:20 «Дневник XVI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи»

12:50 «Власть факта». «Северная 
Корея»

13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга». «Марина 

Письменюк. «Лабиринт из че-
рёмухи»

14:15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъятно-
сти»

15:05 «Письма из провинции»
15:30 «Энигма». «Вайклеф Жан»
17:15 «Пианисты XXI века». «Юрий 

Фаворин»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»

20:20 «Линия жизни»
21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
22:45 «2 Верник 2». «Владимир и 

Александр Котт»
0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
1:45 «Искатели»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)

10:05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

12:25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

14:15 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

1:05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 
МОЮ ДЕВЧОНКУ?» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Большой хоккей» (12+)

6:30 «Вне игры» (12+)

7:00, 8:35, 19:50, 22:35, 3:55 Новости
7:05, 14:45, 17:00, 19:25, 22:00, 0:45 

«Все на Матч!» (12+)

8:40, 2:35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. Муж-
чины (0+)

10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

11:00 «Есть тема!» (16+)

12:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Толпар» Уфа - «Сталь-
ные Лисы» Магнитогорск (0+)

14:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» Россия - «Сепахан» 
Иран (0+)

17:25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. 
«Синара» Екатеринбург - «Си-
биряк» Новосибирск (0+)

19:55 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school boxing. Ма-
гомед Мадиев Россия против 
Эмилиано Пучеты Аргенти-
на (16+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Наполи» (0+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:00 «Умницы и умники» (12+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

19:15 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» 

(12+)

23:30 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)

РОССИЯ-1

5:00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

КУБАНЬ. 
08:20  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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» (12+)

1:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:55 «Афиша» (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 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

10:30 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+)

11:00 «История болезни» (16+)

11:15 «Кубанские казаки» (12+)

11:30 «Своими руками» (12+)

12:00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

12:15 «Реальный сектор» (12+)

12:30, 5:25 «Поехавшие» (12+)

13:00 Д/ф «Река Кубань. Живая мерт-
вая вода» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

15:45, 2:00 «Война за Отечество» (12+)

16:15, 23:45 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» (16+)

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «На выезд» (6+)

17:45, 21:30 «Такое дело» (12+)

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, 1:00, 4:55 «Спорт. Итоги» (6+)

21:00, 4:25 «Есть что сказать» (12+)

21:45 «Вошли в историю» (12+)

22:00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» (16+)

23:30 «Медсовет» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства». Украденный 
«Крик» (16+)

7:20 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

7:30 «Мультфильмы» (12+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «Коллеги» (12+)

12:30, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего». 
«Телепатия возможна» (12+)

12:45 «Лебединое озеро». Спектакль 
театра «Кремлёвский балет» (12+)

15:30, 3:20 Д/ф «Два царства Бориса 
Пиотровского» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

17:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

19:05 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» (12+)

19:45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

21:30 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» (16+)

23:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ЦИИ» (18+)

1:20 Х/ф «ПЧЕЛОВОД» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

5:40 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

7:25 «Смотр» (0+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)

9:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)

14:00 Д/ф «Новая высота» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:25 «Секрет на миллион» (16+)

23:25 «Международная пилорама» 
(16+)

0:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

6:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

8:50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

12:35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11:30, 23:20 События (кат 16+) «12»

17:10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:05 «Право знать!» (16+)

23:30 Д/ф «Тайная комната. Эмману-
эль Макрон» (16+)

0:10 «Девяностые. Бандитское кино» 
(16+)

ЗВЕЗДА

4:40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)

9:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

11:45 «Легенды музыки»12+
12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 «Главный день. Кольская АЭС и 
Галина Петкевич» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 Д/с «Война миров. Подземная 
битва» (16+)

16:20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

18:25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

22:20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (16+)

23:50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная программа» 
(16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)

14:30 «Совбез» (16+)

15:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

18:00 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ» (18+)

21:20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ 2» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Джонатан Свифт «Лемуил» в 
программе «Библейский сюжет»

7:05, 2:45 Мультфильм
8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 «Передвижники». «Василий 

Перов»
10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
12:20 «Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи»

12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00, 1:10 Д/ф «Цефалоподы - поко-

рители морей»
14:55 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
16:20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»

17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»

18:45, 2:00 «Искатели»
19:35 «Острова»
20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

13:25 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

15:25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» (6+)

17:20 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

19:15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

21:00 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

23:00 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Майка Ричмана (16+)

8:00, 9:55, 12:55, 15:25, 22:35 Новости
8:05, 10:00, 13:00, 15:30, 19:30, 22:00, 

0:45 «Все на Матч!» (12+)

8:40, 1:25 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

10:40 «География спорта. Самара» (12+)

11:10 «Здоровый образ. Регби» (12+)

11:40, 2:10 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

13:25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. 
«Синара» Екатеринбург - «Сиби-
ряк» Новосибирск (0+)

16:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

17:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Милан» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе» (0+)
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ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдомик в ст. Полтавской по ул. 
К.Маркса, 33, пл. 27 кв. м. Земель-
ный участок 14 сот., есть разре-
шение на строительство.| Тел. 
8-918-117-08-24.

 Mдомик в ст. Полтавской, пл. 48 
кв. м, 2 комнаты, кухня, коридор. 
Земельный участок 10 сот. Рядом 
находятся детсад, поликлиника, 
магазины. Нужен ремонт. Цена - 1 
млн 800 тыс. руб.| Тел. 8-918-646-
85-70.

 Mдом ст. Полтавской, в центре.| 
Тел. 8-918-366-30-65.

 Mдомик саманный в ст. Полтав-
ской, в районе поликлиники, пл. 
30 кв.м. Есть газ, свет, газ. Зе-
мельный участок 5,63 сот.| Тел. 
8-918-463-61-01.

 Mдом недостроенный в ст. Пол-

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.

Ре
кл
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а
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11:30, 4:00 «Своими руками» (12+)

12:00, 21:00, 3:00 «Спорт. Итоги» (6+)

13:00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» (16+)

15:35, 2:20, 3:50 «Народные ново-
сти» (6+)

15:45, 1:55 «Война за Отечество» (12+)

16:15, 23:45 Д/с «СССР. Знак каче-
ства» (16+)

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «Кубанские казаки» (12+)

17:45 «Такое дело» (12+)

18:00 «На стороне закона. Итоги» (16+)

18:30, 4:40 «Кубанский аграрный 
клуб» (12+)

18:45, 2:30 «Топ-Топ 10» (12+)

19:00, 1:30 «Поехавшие» (12+)

19:30 «Есть что сказать» (12+)

22:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (16+)

7:20 «От прав к возможностям» (12+)

7:30 «Мультфильмы» (12+)

9:00, 10:05 «ОТРажение»
9:30, 15:05 «Календарь» (12+)

10:00, 11:45, 15:00, 19:00 Новости
11:50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)

12:30 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Команда молодо-
сти нашей» (12+)

12:45, 3:45 «Лебединое озеро». Спек-
такль театра «Кремлёвский 
балет» (12+)

13:55 М/ф «Про Сидорова Вову» (12+)

15:30 «Потомки». «Василий Шукшин» 
(12+)

16:00 «Песня остаётся с человеком» 
(12+)

16:15 «Моя история». «Денис Майда-
нов» (12+)

17:25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17:40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

19:05 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

19:45 «Вспомнить всё» (12+)

20:10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

22:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» (16+)

НТВ

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)

6:35 «Центральное телевидение» (16+)

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)

13:00 «НашПотребНадзор» (16+)

14:05 «Однажды...» (16+)

15:00 «Своя игра» (0+)

16:20 «Человек в праве» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации» (16+)

19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» (12+)

23:30 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

7:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

9:15 «Здоровый смысл» (16+)

9:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

11:30, 0:15 События (16+)

11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

13:45, 4:55 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)

15:00 «Как стать оптимистом» (12+)

16:50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

18:40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

22:35, 0:30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

ЗВЕЗДА

5:45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+)

7:05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№130» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:10 Специальный репортаж (16+)

14:00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:45 «Часовой» (12+)

8:15 «Здоровье» (16+)

9:20 «Мечталлион» (12+)

9:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

16:25 Д/с «Век СССР. Восток» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

РОССИЯ-1

6:15, 2:15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены» (12+)

13:05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1:30 «Испанская Голгофа» (16+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:50 «Афиша» (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, 1:00 «Экономика. Итоги» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 23:55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30 Новости (16+)

9:00 «Самая народная программа» 
(16+)

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (18+)

14:40 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

16:15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

18:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» (18+)

20:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» (18+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 Мультфильм
7:55, 1:10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
9:35 «Тайны старого чердака». 

«Форма имеет содержание»
10:05, 0:30 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12:20 «Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи»

12:45 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Федот Шубин»

13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Евгения Рейна»

13:55 «К 250-летию Большого Театра 
России». «Елена Образцова и 
Владимир Атлантов в опере 
Ж.Бизе «Кармен». Постановка 
Ростислава Захарова. »

16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». «Москва досуго-

вая»
18:00 «150 лет со дня рождения Ге-

оргия Сперанского». «Корифеи 
российской медицины»

18:35 «Романтика романса»

19:30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»

20:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

21:40 Д/ф «Великие имена. Влади-
мир Горовиц»

22:35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

11:55 М/с «Детектив Финник» (0+)

12:55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

14:40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

16:35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ» (12+)

19:00 М/ф «Вперёд» (6+)

21:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)

22:45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Третий тайм» (12+)

6:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

7:00, 8:35, 12:55, 15:25, 22:35, 3:55 Но-
вости

7:05, 15:30, 19:20, 22:00, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)

8:40, 1:35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины (0+)

9:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

10:50, 2:40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины (0+)

12:00, 13:00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

14:15 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival» (0+)

16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона» (0+)

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов.

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.

Ре
кл

ам
а

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 

Цена за 1 куб. м: 
 M ТУ - 14 500 руб.; 
 M ГОСТ - 15 500 руб.; 
 M 2-й сорт ГОСТ - 11 000 руб. 

Рейка для теплиц - от 10 руб. 

Возможна доставка 
любого количества. 

База «Мастер». 
Тел.: 8-989-283-00-02, 

8-918-367-24-25.

Ре
кл

ам
а

Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.

 Тел.: 8-918-345-44-80, 
8-918-463-23-49.

Ре
кл

ам
а

Реализуем
кур-несушек

Возможна 
бесплатная доставка.

Тел.: 8-961-284-63-70.

тавской, в районе поликлиники, 
пл. 160 кв. м. Есть  свет,  получе-
ны ТУ  на  воду  и  газ.  Земель-
ный участок  6  сот.|  Тел. 8-918-
463-61-01.

 Mдом в центре ст. Полтавской, га-
раж. Земельный участок 16 сот.| 
Тел. 8-918-779-99-75.

ДРУГОЕ

 Mб/у: железная дверь, батареи 
чугунные.| Тел. 8-988-386-92-46.

 Mпамперсы № 3 и № 4, недорого.| 
Тел. 8-918-654-19-82.

 Mтелочка 2-х недельная. Цена - 
10000 руб.| Тел. 8-918-180-60-99.

 Mрисовые отходы, недорого.| Тел. 
8-989-214-70-19. 
Реклама.

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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок 

в центре ст. Полтавской для 
размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Площадь - 11962 кв. м. 
Адрес: ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Тел.: 
8-918-179-67-97.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ ИЛИ 

ПРОДАЕТСЯ
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Тел.: 
8-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86.

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. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
16 февраля, с 13:00 до 14:00,

по адресу:  Коммунистическая, 240, 
профессиональный подбор цифровых СА

от ведущих производителей.

Цена на аппараты от 8000 до 50500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во №639619426 выд.: 25.02.22 г. ИФНС №16

Тел. для консультаций: 8-961-534-87-44.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.
Тел.: 8-918-451-23-34

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 
Тел. 8(86165)3-25-83. Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №219

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

23:13:0601099:47, ПО АДРЕСУ:  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН, Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 1А 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Поло-
жением о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский 
район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 18 марта 2016 года №166, в целях создания условий для устойчивого развития территорий муни-
ципального образования, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0601099:47, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тру-
добеликовский, ул. Солнечная, 1А для размещения жилого микрорайона (далее - проект).

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

1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта по адресу: станица Полтавская, 
ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9, график приема: понедельник - пятница, с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00;

2) обеспечить проверку проекта на соответствие генеральному плану Трудобеликовского сельского 
поселения Красноармейского района, правилам землепользования и застройки Трудобеликовского сель-
ского поселения Красноармейского района, требованиям технических регламентов, нормативам градо-
строительного проектирования Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2023 Г. №58.1 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №56.1
«О БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
Внести в решение Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 22 декабря 

2022 года №56.1 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1. Подпункты 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов в сумме 98160,8 тыс. рублей»;
2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит бюджета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района 37995,3 тыс. рублей.»;
3. Подпункт 1 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Октябрьского сельского поселения 

Красноармейского района:
1) на 2023 год в сумме 7332,31217 тыс. рублей».
4. Приложения №5, 7, 9, 13 к решению Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского 

района от 22 декабря 2022 года №56.1 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 
2, 3, 4 к настоящему решению.

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

6. Решение  вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке.
Н.П.МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              
П.Г.ЗАВГОРОДНИЙ,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА                                                            

Полный текст решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района с прило-
жениями размещен (опубликован) на официальном сайте Октябрьского сельского поселения Красноар-
мейского района: http://www.oktpos.ru/. Данное опубликование является официальным.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЙ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края: 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001121:457, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 119/2, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 2,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Соболя, 119, на рассто-
янии 3,90 м от жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Соболя, 121, в охран-
ной зоне объекта культурного наследия, в зоне подтопления (заявитель Шевченко Александр Юрьевич); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001085:48, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 37, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 
37/1 и на расстоянии 3,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,40 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 35 и навеса на этом земельном участке, в зоне под-
топления (заявитель Акопян Грант Арамович);

 строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001006:368, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 147А, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии  1,20 м от границы с соседним земельным участком по ул. Октябрьской, 
147 и на расстоянии 1,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Октябрьской, 147/1 и на расстоянии 2,60 от жилого дома на этом зе-
мельном участке,  в зоне подтопления (заявитель Власенко Юлия Юрьевна); 

 строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001133:460, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 94/1, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Соболя, на расстоянии 1,80 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Соболя, 96 и на расстоянии 3,80 от строения на этом земельном участ-
ке, частично в охранной зоне газопровода, в зоне подтопления (заявитель Ростопка Антон Сергеевич);

 строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001003:450, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Степная, 61/1, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 2,90 м от «красной» линии ул. Степной, на расстоянии 1,50 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Степной, 61/2, в зоне подтопления (заявители Давыдов Александр Ива-
нович, Давыдова Ольга Васильевна);

 строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901014:362, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Краснодарская, 7/1, в части 
размещения жилого дома на расстоянии 4,20 м от «красной» линии ул. Краснодарской, на расстоянии 2,40 
м от «красной» линии ул. Л.Толстого, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 
м, в зоне подтопления (заявитель Иванов Леонид Константинович); 

 строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901199:18, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Кубанская, 40Д, в части разме-
щения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 
40В, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 40Г, в зоне под-
топления (заявитель Байрамова Юлия Геннадьевна);

 строительство строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0901199:470, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Новомышастовская, ул. 
Кубанская, 40А/3, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,60 м от границы с соседним земель-
ным участком по ул. Кубанской, 40А/2 и на расстоянии 3,00 м от жилого дома на этом земельном участке, 
в зоне подтопления (заявитель Байрамова Юлия Геннадьевна);

 реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0502008:75, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, п. Приречье, ул. Набережная, 13, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Набережной, в зоне подтопления (заявитель Го-
ловко Сергей Сергеевич);

 предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства - «Осуществление религиозных обрядов», земельного участка с ка-
дастровым номером 23:13:0501044:89, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Протичка, 
ул. М.Горького, 4 (заявитель администрация Протичкинского сельского поселения).

 Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования 
Красноармейский район от 6 февраля 2023 года №215 уполномочена Комиссия по землепользованию и 
застройке муниципального образования Красноармейский район. 

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 28 дней.

Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адре-
су: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, 
с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрания участников публичных слушаний состоятся: 
1 марта 2023 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ма-

рьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района);
1 марта 2023 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца 

Новомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района);

3 марта 2023 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Про-
тичка, ул. Красная, 30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 10 февраля 2023 года до 1 марта 2023 года по обсуждаемым 
проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В.НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муниципаль-

ного образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, 
относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направля-
ются по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме 
согласно приложению, с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя (все стра-
ницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомы-
шастовская, ул. Карла Маркса, в кадастровом квартале 23:13:0901089.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0901089:487, площадь: 1 500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок). 
Обременения и ограничения: земельный участок с кадастровым номером 23:13:0901089:487 располо-

жен: в границах зоны затопления, подтопления (ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации), в границах месторождения 
нефти и газа, в границах охранной зоны с особыми условиями использования территории горного отвода 
«Прибрежно-Новотитаровский участок». Часть земельного участка расположена в прибрежной защитной 
полосе, в границах водоохраной зоны.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомы-
шастовская, ул. Подселочная.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0901008:319, площадь: 848 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок расположен: в 
границе охранной зоны с особыми условиями использования территории горного отвода «Прибрежно-Но-
вотитаровский участок», в границе зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в 
пределах зоны: в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации), в границах месторож-
дения нефти и газа.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Октябрьское сель-
ское поселение, поселок Краснодарский.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0702002:344 площадь: 1616 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, предус-

мотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок расположен: в гра-
ницах охранной зоны с особыми условиями использования территории горного отвода «Красноармейское 
газовое месторождение Залежь меотиса», в границах охранной зоны с особыми условиями использования 
территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок».

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Октябрьское сель-
ское поселение, хутор Колос.

Кадастровый номер земельного участка  в  соответствии  с  данными  государственного кадастра не-
движимости: 23:13:0702010:416 площадь: 3 501 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок  расположен: в 
границе зоны подтопления

 (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации).

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



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. Реклама. 16+
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ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,

инженер ПТО,

лаборант,

мастер 
дорожных работ,

водитель самосвала,

водитель бензовоза,

водитель трала,

водитель миксера,

механик 
дорожной техники.

Обращаться в будние дни, 
с 08:00 до 17:00,

по телефону: 
8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлини-
ки).| Тел. 8-918-347-06-30. Реклама. 

 MКровельные работы, качествен-
но.| Тел. 8-953-083-31-91. Реклама. 

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

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

 MЩебень, супесь, песок, галька, пе-
регной, шелуха перегнившая, чер-
нозем, грунт плодородный, лузга 
рисовая. Возможна доставка ЗИЛ, 
КамАЗ.| Тел. 8-989-261-77-07. 
Реклама. 

 MАсфальтирование.| Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама. 

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.| 
Тел. 8-952-854-99-95. Реклама.

 MДомофония. Продажа, монтаж.|  
Тел.  8-918-337-73-66. 
Реклама. 

Услуги

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены.| 
Тел. 8-918-384-37-01. Реклама. 

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам.| Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама. 

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия.| Тел. 8-918-068-06-00. Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия.| Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка.| 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли.| Тел. 8-961-818-91-98. Реклама. 

 MСпил деревьев любой сложности.| 
Тел. 8-918-044-71-85. 
Реклама.

 MРисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина, лузга ри-
совая. Возможна доставка по ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-643-31-69.                             
Реклама. 

На  предприятие 
в ст. СНСтеблиевскую:

оператор-инженер 
линии товарной 

сортировки

Обязанности: 
эксплуатация, ремонт, 
обслуживание линии 
товарной сортировки.

Образование 
техническое.

Зарплата по итогам 
собеседования.

 Тел.: 8-988-464-70-33.В ООО «Здоровые 
фрукты» 

в ст. СНСтеблиевскую:

механизаторы. 

З/плата - 60 тыс. руб. 

Тел.: 8-918-671-31-66.

В МП «Рембытстрой»:

водитель 
категории Д, 

  з/плата - 
от 30 тыс. руб.;

разнорабочие,
з/плата - 

от 25 тыс. руб.;

машинист экскавато-
ра-погрузчика,

з/плата - 
от 35 тыс. руб.

Тел.:
9-63-07, 8-967-305-07-07.

В сад,
в ст. СНСтестеблиевскую:

разнорабочие.

Проживание 
предоставляется. 

Оплата достойная. 

 Тел.: 8-918-671-31-66.

В организацию 
в ст. Полтавской:

разнорабочие, 
фасовщики.

З/плата 
от 35 тыс. руб.

 Тел.: 8-903-457-63-93.

На предприятие, 
в связи с расширением:

слесарь по ремонту 
автотракторной 

техники
з/плата -  50 тыс. руб.;

кладовщик - 
50 тыс. руб.;

управляющий 
с/х предприятия 

(агроном) - 
100-150 тыс. руб.;

инженер-гидротехник 
(мелиоратор) - 
100 тыс. руб.;

агроном-семеновод - 
100 тыс. руб.;

механик - 150 тыс. руб.;
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.;
начальник службы 

безопасности -  
50 тыс. руб;

технолог 
(зернопереработка)  -  

100 тыс. руб.

 Тел.: 8-989-805-81-11.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

на  заказ

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена 

уплотнителей, москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Ре
кл

ам
а

Поздравляем!

Сердечно поздравляем с днем рождения
Любовь Ивановну Ситкову!

Пусть седина блестит в висках прекрасных,
Вы - женщина, пускай уже в годах,
Но эту жизнь прожили не напрасно.
Пусть в день рожденья будет блеск в глазах!

С любовью, 
сын Александр, сваха Нила, невестка Анна, 
внуки Марк, Елена и Юлия

Любимую жену, мамочку, бабушку, прабабушку - 
Аллу Николаевну Шалимову 

- от всего сердца поздравляем с днем рождения!
От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.
Желаем радости, здоровья, 
Успехов и удач во всем,
Пусть каждый день будет наполнен
Теплом и светом, и добром!
Мы тебя очень сильно любим!
Муж, дети, внуки, правнуки

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. Реклама. 16+           

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 

Дорогую мамочку - 
Татьяну Фроловну Маклакову 

- поздравляю с днем рождения!
Тебе сегодня исполнилось 95 лет. Сколько мудрости в 

твоих глазах, сколько труда в твоих руках и доброты в тво-
ем сердце! Ты излучаешь тепло, любовь и заботу. Желаю 
тебе здоровья, сил и прекрасного настроения. 
Сын Николай

Труженика тыла, ветерана труда - 
Татьяну Фроловну Маклакову 

- поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Фроловну Маклакову!

Сегодня очень важная дата - Ваш юбилей, 95 лет!
Хотим пожелать крепкого здоровья, благополучия и улы-

бок. И пусть рядом всегда будут близкие и надежные люди!
С уважением, 
Татьяна, Владимир, Милена, Стефанья

Утерянный диплом, вы-
данный в 2021 году Славян-
ским электротехнологиче-
ским техникумом на имя 
Пархоменко Дениса Серге-
евича, считать недействи-
тельным.

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов. 
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая, 240, 
2-й этаж.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
13 ФЕВРАЛЯ, С 13:00 ДО 14:00 ЧАСОВ,
в аптеке «Фиалка» по ул. Народной, 31,
Консультация, тест слуха - бесплатно!

Возможен выезд на дом по предварительной записи. 

Производство:  Россия,  Германия, Швейцария.
Имеются комплектующие: 

вкладыши,  батарейки, сушилки, провода. 
ГАРАНТИЯ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Товар сертифицирован. 
Цены зависят от мощности слухового аппарата

При покупке слухового аппарата -
 батарейки и вкладыши в подарок!

Скидки пенсионерам - 10%.  
ИП Резников В.В. Св-во: 322237500323811 от  06.09.2022
Возможен наличный и безналичный расчет
Телефон для консультации: 8-967-668-71-54.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.
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Вам 95 - и это счастье!
Как много пережить пришлось -
Разлуки, боль, войну и все ненастья…
Но жизнь прожить достойно удалось!

С уважением, семьи: Ломановых - Татьяна 
и Сережа; Дьяченко - Рая и Сережа



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Погода. С 10 по 16 февраля

Овен. Отношения с друзья-
ми, а особенно с подругами, 
могут испортиться из-за кон-
фликта или стресса. С четвер-
га хорошее время для прове-
дения расследований.  

Телец. Ваше мнение по не-
которым вопросам может рас-
ходиться с мнением партнера 
по браку или бизнесу. Со сре-
ды можно обсуждать любые 
спорные моменты. 

Близнецы. Возрастает ве-
роятность простудных забо-
леваний. Вам придется под-
тверждать уровень знаний. 
Вероятны успехи в професси-
ональной деятельности. 

Рак. Преодолейте свое жела-
ние идти на риск, особенно 
связанный с азартными игра-
ми. Период благоприятен для 
любовных отношений, а так-
же воспитания детей. 

Лев. Ожидаются противоре-
чия с партнером. Конфликт 
между поколениями может 
только усилить разногласия в 
семье. С четверга намечается 
улучшение отношений. 

Дева. Организм может быть 
ослаблен, соблюдайте прави-
ла профилактики. Это хоро-
шее время для любых форм 
партнерства. Успешно сло-
жатся поездки. 

Весы. Не тратьте много де-
нег на подарки: покупки вряд 
ли будут удачными. Подожди-
те до среды. Можно заняться 
улучшением жилищных усло-
вий, ремонтом и даже хобби. 

Скорпион. Не спорьте с ро-
дителями, бабушками и де-
душками. Старайтесь быть 
терпимее. Хорошо знакомить-
ся с новыми людьми, путеше-
ствовать, заниматься спортом. 

Стрелец. Возможно, до вас 
дойдут сплетни. Не поддавай-
тесь на провокации. Со среды 
наступит благоприятное вре-
мя для отдыха и уединения, 
изучения духовных практик.

Козерог. Вероятны финансо-
вые потери, но вы справитесь. 
Возрастет интерес к общению 
с окружающими. Можно со-
вершить увлекательную заго-
родную поездку.

Водолей. Вы столкнетесь с 
серьезными препятствиями 
на своем пути. Хороший пери-
од для работы над улучшени-
ем финансового положения. А 
еще - для ручного труда.

Рыбы. Не рекомендуются 
свидания вслепую или откро-
вения о своей личной жизни. 
Это хороший период для лю-
бых творческих начинаний. 
Цените друзей.

Пт 
10.02

Сб 
11.02

Вт 
14.02

Вс 
12.02

Ср 
15.02

Пн 
13.02

Чт 
16.02

10, 13-16 февраля.  Метеочув-
ствительным людям следует 
быть внимательнее к своему 
здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

10 февраля. День дипломати-
ческого работника. День зон-
тика. 
11 февраля. Всемирный день 
больного. День рождения па-
рохода. День изобретателей. 
12 февраля. День Аэрофлота. 
Международный день науки и 
гуманизма. 
13 февраля. Всемирный день 
радио. День рождения кинока-
меры. День подруг. 
14 февраля. День компьютер-
щика.  День всех влюбленных. 
Международный день даре-
ния книг. 
15 февраля. День памяти во-
инов-интернационалистов. 
Международный день опера-
ционной медицинской сестры.
16 февраля. День инноваций. 
Всемирный день управления 
информацией.  
Источник: https://my-calend.ru
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 774 мм.рт.ст.

 -3  +4
 З 3 м/с
 79%
 769 мм.рт.ст.
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День
ангела

Дмитрий, 
Иван, Игнат, 
Константин, 
Лука, Роман, 
Юлиан, Яков, 
Ян.

Варфоломей, 
Владимир, Воль-
демар, Георгий, 
Егор, Игнат, Ле-
онтий, Теодор, 
Федор, Ольга.

Василий, Влади-
мир, Григорий, 
Иван, Максим, 
Петр, Степан, 
Теодор, Федор, 
Ян, Пелагея.

Афанасий, 
Виктор, Иван, 
Илья, Никита, Ян.

Василий, Гаври-
ил, Давид, Нико-
лай, Петр, Семен, 
Тимофей.

Василий. Адриан, Вла-
димир, Иван, 
Михаил, Ни-
колай, Павел, 
Роман, Тимофей, 
Ян, Анна.

10 ФЕВРАЛЯ 11 ФЕВРАЛЯ 12 ФЕВРАЛЯ 13 ФЕВРАЛЯ 14 ФЕВРАЛЯ 15 ФЕВРАЛЯ 16 ФЕВРАЛЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/

10 февраля. Преподобного 
Ефрема Сирина.  
11 февраля. Святителя Лаврен-
тия, затворника Печерского. 
12 февраля. Собор вселенских 
учителей и святителей Васи-
лия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого. 
13 февраля. Святителя 
Никиты, затворника Печерско-
го, епископа Новгородского.
14 февраля. Предпразднство 
Сретения Господня. 
15 февраля. Сретение Господ-
не. 
16 февраля. Благоверного 
князя Романа Угличского.   
Источник: https://my-calend.ru

10 ФЕВРАЛЯ 1947 г. Родился 
Борис Григорьевич Фомен-
ко, руководитель агрофирмы 
«Россия» с 1984 по 1996 гг.
10 ФЕВРАЛЯ 1981 г. Исполком 
Старонижестеблиевского сель-
ского Совета определил грани-
цы микрорайонов станицы. 
13 ФЕВРАЛЯ 1975 г. Мостостро-
ители ПМК-13 «Приазовстроя» 
сдали в эксплуатацию желе-
зобетонный мост на Ангелин-
ском ерике в колхозе имени 
Крупской. 
14 ФЕВРАЛЯ 1876 г. Построена 
школа в станице Ивановской 
(ныне - СОШ №22).  

Ответы: По горизонтали: Маразм. Тавр. Бард. Полоумие. Заяц. Осины. Рукава. Мим. Хонда. Кираса. 
ТНТ. Терьер. Гнильца. Блог. Древо. Киви. Осел. Ось. Вовк. Френч.
По вертикали: Пятигорск. Миро. Арбузы. Мария. Впрок. Ама. Дециметр. Лживость. Саха. Нанаец. 
Мать. Немо. Раб. Годунов. «Ивеко». Горбач. Висок. Овес. Ильф.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка платы 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение

ЭТАЛОН-ЮЭТАЛОЭТАЛОН-ЮЭЭТАЛОН-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

Тел. сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел. сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ ЛЛ ,С ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВЫВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛ ВВАСТИКОВ ВЕТАЛЛОПЛАСТИКОВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМИНМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВ ММ ЮМИНИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛАЛ ЛВ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ РОЛЛЕТЫНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

  СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ А ДО ЯНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ А ДО Я
Собственное производство. Низкие цены. Гарантия.

Быстро, выгодно, практично, красиво.
Тел.: 8-918-197-06-09, Александр Ре
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АКОО АНК АООКНОКНА
Цена ниже, а качество - выше!

ДВЕРИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %. Скидки - 30 %. 
Рассрочка.Рассрочка. ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 98

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9

8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009.8-988-34-07-008, 8-988-34-07-009. Реклама

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38. Ре
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Гарантия - 10 лет.

Спецпредложения 
для прорабов, 

бригад и застройщиков!

Всем клиентам - скидки!

Натяжные потолки 
«Восторг»

Тел.: 8-918-780-80-01.

Тел.: 8-918-240-57-28.

Тюльпаны 
к 8 Марта 
и в наличии. 

Опт крупный 
и мелкий, 
розница. 

арта 
личии.

ный 
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«АГРОХИМЗАЩИТА»
МАГАЗИН

РАБОТАЕМ С 08:00 ДО 17:00, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

СТ. ПОЛТАВСКАЯ (ОКОЛО ВОРОТ РЫНКА). Ре
кл

ам
а

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:
банки и прочие аксессуары 

для консервирования;
семена овощей, цветов, газонов;

средства защиты растений 
от насекомых и болезней;

удобрения для сада и огорода;
средства от грызунов, 

мух, комаров;
все для комнатных растений.

Садовый центр «Гавриш»
ПИТОМНИК ПИТОМНИК 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
И ПЛОДОВЫХ И ПЛОДОВЫХ 

РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
Самый большой 
ВЫБОР: 
семян, 
газонных трав, 
цветов и овощей!

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 157,
тел.: 8-918-48-696-84 (садовый центр), 
8-988-345-67-09 (магазин «Семена»),

А ТАКЖЕ ПРОДАЖА:
  декоративно-лиственных 

и хвойных пород деревьев,
 саженцев плодовых деревьев 

и кустарников,
 сопутствующих товаров 

для сада и огорода.
Ре
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e-mail: 
slavyansk.gavrish
@mail.ru.

Магазин «Росток» зин «Росток»

Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,Х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,
тел.: 8-988-340-00-38; тел.: 8-988-340-00-38; 
ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,
тел.: 8-918-340-00-23.тел.: 8-918-340-00-23. Ре
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ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
 Mкапельный полив, торф;
 Mсемена овощных и цветочных культур;
 Mсредства защиты растений, биопрепараты;
 Mудобрения, пленка, укрывные материалы.

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара    

Widex, Siemens,  Phonak,  Bernafon, Oticon

* Настройка цифровых 
программируемых СА.
* Продажа  заушных, 
внутриушных аппаратов. 

* Изготовление индивидуальных вкладышей.  

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА.ЦИАЛИСТА.  

Предварительная запись 
по тел.: 8(918)647-20-30.

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Скидка Скидка 
-20%-20%

СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ 

будет проводить 
индивидуальный подбор

15 февраля 2022 г., 15 февраля 2022 г., 
с 12:30 до 13:30.с 12:30 до 13:30. 

В здании «Полтавской сельской 
библиотеки»: ст. Полтавская, 

ул. Ленина, 154 (2-й этаж).
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БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

дингом,
 M внутренние работы,
 M навесы, заборы,
 M бетонные работы

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

Тел.: 8-918-528-97-02 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


