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 e На фото - наши бойцы из отряда «БАРС-23», десантно-штурмового, артиллерийского, минометного, мотострелкового и других воинских подразделе-
ний СВО. В связи с требованиями закона - приказа ФСБ №547 от 04.11.2022 года, - не называем имена и не показываем лиц. Но ждем всех с Победой! Фото 
предоставлены волонтерами сообществ «Мы вместе», «От всего сердца», «Чистые сердца» и штаба краевого исполкома Общероссийского народного 
фронта.

Всем районом 
собирали 
гуманитарку 
для детей из 
Новоайдара
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Выбрали лучших

Помогите. Семье Панасюк 
из Полтавской нужна помощь 

Сессия райсовета. Депутаты Красноармейского 
района подвели итоги конкурса среди органов ТОС
Александр Косенко 

Конкурс среди ТОСов прово-
дится в крае одиннадцатый 
раз подряд. Премия за побе-
ду, а это 852, 511 и 340 тысяч 
рублей - будет направлена на 
благоустройство территорий 
поселений.

В этом году первое место при-
суждено ТОСу №16 Трудобе-
ликовского поселения (пред-
седатель - Надежда Петрова), 
второе - ТОСу №17 Октябрьско-
го поселения (председатель 
- Оксана Гвозденко), а третье 
- ТОСу №2 Ивановского поселе-
ния (председатель - Александр 
Хмель).

Евгений Тартанов

Погорельцы остались без кро-
ва, сгорело все - документы, 
мебель, одежда. Семья вре-
менно проживает у соседей.

О том, что в доме на улице 
Островского случилось воз-
горание, диспетчеру местной 
пожарной части сообщили в 
20:00. Уже через минуту десять 
спасателей на двух автомоби-
лях отправились к месту про-
исшествия и оказались там в 
20:06. Площадь пожара к тому 
моменту достигла 70 квадрат-
ных метров, рассказали «Го-

Депутаты заслушали и ут-
вердили отчет Контрольно-
счетной палаты о работе за 
2022 год, внесли изменения 
в программу приватизации 
объектов муниципальной соб-
ственности и в перечень зе-
мельных участков для много-
детных семей.

Старонижестеблиевское по-
селение получило на безвоз-
мездной основе земельный 
участок под станичным пар-
ком, а Протичкинское - чет-
верть земельного участка в по-
селке Казачий Ерик по улице 
Северной, 25.

В новой редакции утвержде-
но Положение о муниципаль-
ной службе. 

лосу правды» в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Краснодар-
скому краю. 

Полностью ликвидировать 
горение и его последствия со-
трудникам МЧС удалось лишь к 
20:47. Пострадавших нет.

В отделе надзорной деятель-
ности рассказали, что причи-
ной пожара стала неисправ-
ность дымохода в печи.

Сгорело все

Семья Панасюк - 47-летний 
Юрий, 36-летняя Екатерина и 
двое их детей - 14-летний сын 
и 7-летняя дочь - осталась не 

Депутаты заслушали ин-
формацию по результатам 
рассмотрения представления 
прокуратуры района об устра-
нении нарушений законода-
тельства об особо охраняемых 
природных территориях. 

Такая природная рекреаци-
онная зона - «Парк 40-летия По-
беды» - была создана в 2022-м 
в границах Полтавского посе-
ления. 

Необходимые охранные ме-
роприятия будут проводиться 
в этом году в соответствии с 
дорожной картой, утвержден-
ной на сессии райсовета.

В ее работе  участвовал и 
выступил глава района Юрий 
Васин.

Марат Купаев проводит тренировки по каратэ и самбо с ребятами 
Трудобеликовского поселения. А еще успевает помогать участникам 
СВО. Марат присоединился к краевому штабу Общероссийского на-
родного фронта и доставляет гуманитарку на Донбасс. За одну поезд-
ку он успел навестить военных на передовой, донецкий Совет ветера-
нов, школу-интернат и храм Ионна Кронштадского в ДНР.

Герой 
нашего
времени

Поздравляем! 23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие земляки! От всего сердца поздравляем вас с 
праздником!

Эта дата символизирует лучшие традиции сильного, не-
зависимого государства. Это праздник отваги и само-
отверженности, праздник тех, кто заботится о родной 
земле, своих семьях, вносит вклад в настоящее и буду-
щее нашей малой родины и всей страны.  Особые сло-
ва благодарности сегодня и земной поклон - ветеранам 
Великой Отечественной, труженикам тыла, участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов. А также 
тем, кто бережет покой своих земляков в мирное время, 
кто не жалеет сил и здоровья во имя счастливого буду-
щего нашей Родины, ее развития, процветания и бла-
гополучия. Пусть и сегодня готовность каждого из нас 
защищать свою страну гарантирует независимость и 
процветание России! Пусть этот праздник вдохновляет 
на достижение новых целей, мотивирует на добрые дела. 
Желаем счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые жители и гости Красноармейского района! 
Братья казаки, сестры-казачки и казачата! Сердечно, от 
всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 

Этот замечательный праздник символизирует самоот-
верженность, благородство, мужество, доблесть и честь! 
23 февраля мы чествуем тех, кто стоит на страже мира 
и покоя, национальных интересов нашей страны и веры 
православной. Сердечно благодарю всех, кто защищал 
честь нашего государства в горячих точках и принимал 
участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. И, конечно, низкий поклон - ветеранам Великой От-
ечественной войны. Сегодня Отчизна живет только благо-
даря вашему великому подвигу! Преклоняю голову перед 
воинами, которые в зоне проведения специальной воен-
ной операции до последней капли крови бьются с исча-
дием ада - бандеровскими неонацистами, проявляя при 
этом беспрецедентную отвагу и мужество. Желаю вам  
счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в 
себе и в своей Родине! Храни вас Господь!

Иван Безуглый, 
депутат ЗСК, атаман Таманского казачьего отдела 
ККВ, казачий полковник 

Юрий Васин,
глава района

Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

С праздником вас, дорогие наши мужчи-
ны, с Днем защитника Отечества! 
Вы - наша опора и защита. Спасибо вам 
за смелость, ответственность и надеж-
ность. Мы ценим все, что вы делаете 
для нас, и очень гордимся вами. Жела-
ем крепкого здоровья, удачи во всем, сил, 
терпения и мужества. Оставайтесь всегда 
такими же сильными, внимательными и 
заботливыми. Мира и счастья вам, любви, 
семейного благополучия, внимания и за-
боты родных и близких, исполнения всех 
желаний!
Инна Науменко, 
председатель Красноармейского от-
деления ВДПО

Сердечно поздравляю мужчин МП «ЖКХ» 
и Красноармейского района с праздни-
ком 23 Февраля! 
Хочу пожелать, чтобы крепкие патриоти-
ческие и воинские традиции, накоплен-
ные теми, кто прошел армейскую службу, 
подхватили и с честью продолжили сле-
дующие поколения. И пусть в любых об-
стоятельствах вас всегда сопровождают 
оптимизм и удача! 
Стабильности вам, семейного тепла, пло-
дотворных трудовых будней и весомых 
жизненных побед. С Днем защитника От-
ечества ! С праздником, который никогда 
не потеряет своей значимости и актуаль-
ности!
Александр Дыльков, 
директор МП «ЖКХ» Красноармей-
ского района

От всей души поздравляю мужскую по-
ловину медицинских работников, всех 
мужчин района с Днем защитника От-
ечества! 
Искренне желаю богатырского здоро-
вья, долголетия и успехов во всех начи-
наниях. И, конечно, чтобы каждый день 
вас согревали любовь и забота родных и 
близких, росло уважение коллег, а люби-
мая работа приносила только удовлетво-
рение. Пусть всегда будет полной чашей 
ваш дом, и в нем поселятся счастье, теп-
ло, уют и достаток, звенит детский смех 
и собираются дорогие гости. С праздни-
ком!
Андрей Бобров, 
и.о. главного врача Красноармейской 
ЦРБ

Дорогие коллеги-мужчины! 
День защитника Отечества - символ во-
инской славы Вооруженных Сил, празд-
ник сильных и мужественных людей, го-
товых в любое время встать на защиту 
Родины, семьи, близких. От всей души 
желаю вам, уважаемые мужчины, нашим 
славным ветеранам - крепкого здоровья 
и благополучия. Особые слова призна-
тельности и благодарности - всем вои-
нам, стоящим на страже интересов Рос-
сии, несущим сегодня нелегкую службу. 
Терпения вам, мужества, успехов в рат-
ном труде и побед!
Ирина Беляева, 
и.о. начальника управления образова-
ния администрации района

 d Кстати

Все вопросы 
можно задать 
по телефону: 
8-918-333-91-
82, Максим.

только без крова. В огне сгоре-
ли документы, мебель, техни-
ка, одежда и обувь. 

Как сообщил один из род-
ственников пострадавших, се-
мья временно остановилась у 
соседей. Местные жители уже 
помогли вещами. Нужны сред-
ства на съем жилья и восста-
новление дома. 

 d Важно

Реквизиты банковских карт, по 
которым можно отправить день-
ги: 2202201710780533 (Сбербанк); 
2200700148203382 (Тинькофф).

 d Важно

Решение Со-
вета от 
28 декабря 
2016 года 
№23/7 «О 
реестре му-
ниципальных 
должностей и 
Реестре долж-
ностей муни-
ципальной 
службы» при-
знано утратив-
шим силу.
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Свидетель времени.  О том, как жил Красноармейский 
район после немецко-фашистской оккупации в 1943 
пишет «Голос правды», который  раньше назывался 
«Социалистический Труд» / на следующей странице

Они помнят войну
Даты. В станице Староджерелиевской поздравили 
свидетелей событий Великой Отечественной
Юлия Карпенко

В канун 80-летия со Дня ос-
вобождения станицы Старо-
джерелиевской от немецко-
фашистских захватчиков в 
поселении посвятили этой да-
те сразу несколько меропри-
ятий. 

Для напоминания о памятных 
для каждого местного жите-
ля событиях состоялся тор-
жественный митинг. А в Доме 
культуры станичные артисты 
собрали староджерелиевцев на 
праздничный концерт.

Сотрудники администрации 
совместно с Советом ветера-
нов посетили тружеников ты-
ла станицы. Их осталось здесь 
всего трое: Лукерья Павловна 
Гладкая, Варвара Васильевна 
Готалюк и Ольга Алексеевна 
Хамова.

И впервые отдельным бло-
ком прошло поздравление де-
тей войны. Таких свидетелей 
фашисткой оккупации и по-

следующих тяжелых военных 
лет в поселении осталось 112 
человек. Кого-то война заста-
ла еще совсем малышом, кто-то 
был школьником. Но у всех со-
хранились о том времени свои 
личные воспоминания, кото-
рые не стираются из памяти...

Староджерелиевские дети 
войны были очень тронуты 
вниманием местной власти 
к их судьбам. С самого утра к 
ним в гости пришли школьни-
ки, члены Совета ветеранов, 
сотрудники администрации. 
Каждому герою поздравления 
вручили скромный подарок 
- коробку конфет и листовку 
с военной хроникой. Кто-то 
всплакнул, вспоминая о захва-
те станицы врагами. А кто-то 
рассказал, как его спасала от 
голода мама.

- Этим людям нужно немно-
го - наше внимание и простое 
слово благодарности, - отмети-
ла глава Староджерелиевского 
поселения Людмила Мирго-
родская. 

Обратите внимание!

График плановых отключений с 24 
февраля  по 9 марта  смотрите на 
нашем сайте: golos-pravda.ru 16+

 e Труженица тыла Варвара Готалюк была рада про-
стому букету и словам благодарности от главы поселе-
ния./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАТАЛЬЕЙ МАЛАШЕНКО.

Поздравляем!

Народ и власть

Уважаемые мужчины Красноар-
мейского района! Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

Служить миру, защищать свою Ро-
дину - святая обязанность каждо-
го гражданина страны. Самое цен-
ное, что есть в нашей жизни - это 
мир, спокойствие и стабильность. 
Сегодня особые слова благодар-
ности - ветеранам войны, Армии и 
Флота, воинам-интернационали-
стам, а также тем, кто нес и несет 
нелегкую службу в рядах Россий-
ской армии, выполняя свой граж-
данский долг. 
С праздником, дорогие защитни-
ки Отечества! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Владимир Харламов,
депутат ЗСК

Братья казаки, господа старики, 
казачата! Сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! 

Для нас этот праздник имеет осо-
бое значение: ведь на протяжении 
нескольких столетий казаки оста-
ются в рядах тех, кто всегда пер-
выми встает на защиту Родины. В 
истории России не было военных 
сражений, в которых не участвова-
ли бы казаки, проявляя массовый 
героизм и самопожертвование во 
имя Отчизны и Православной ве-
ры. Желаю вам бережно хранить и 
приумножать воинские традиции 
старших поколений. Здоровья вам, 
семейного благополучия, счастья и 
процветания!

Александр Харитонов.
атаман Полтавского районно-
го казачьего общества,
заместитель главы района 

Дорогие родные и близкие защит-
ников Отечества! От имени Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации и от себя лично сердечно 
поздравляем вас с 23 Февраля! 

День защитника Отечества, как и 
десятилетия назад, ассоциирует-
ся, прежде всего, с мужеством и 
стойкостью, силой духа и предан-
ностью Родине. Ваши мужья, отцы, 
сыновья, братья - встали на защиту 
страны по зову Родины и по веле-
нию сердца. Вы, как и они - наши 
герои! Желаем вам здоровья, вы-
держки и новых профессиональ-
ных высот, упорства и железной 
воли! Пусть в ваших домах царят 
мир, любовь, гармония и уют.

Александр Кузнецов, 
военный комиссар края
Владимир Телипко, 
военный комиссар района

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! 
23 Февраля - не просто красный лист ка-
лендаря. Это символ мужества, отваги, 
любви к Родине. Мы говорим слова бла-
годарности и шлем земной поклон Ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
чтим память погибших. А на современ-
ном витке истории - всем сердцем под-
держиваем бойцов, выполняющих зада-
чи специальной военной операции. Мы 
- за мир, дружбу, уважение к традициям, 
культуре, вере и родственным связям!
Владимир Чайка,
директор ООО «Газтехника», 
станица Марьянская

23 Февраля мы поздравляем  всех, кто 
служил, служит и будет служить родно-
му Отечеству. 
Нет выше чести, чем защита Родины, ее 
интересов. И сегодня мы это как никогда 
хорошо понимаем. Этот праздник являет-
ся одним из самых важных для россиян. 
Он олицетворяет мощь русского оружия, 
патриотизм и верность ратному долгу. 
Дорогие защитники Отечества! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, сил 
физических и духовных, благополучия и 
Победы!
Николай Ханин,
предприниматель, 
станица Полтавская

Дорогие земляки! Поздравляю вас с важ-
нейшим, очень значимым для всей на-
шей страны праздником - Днем защит-
ника Отечества! 
Прежде всего, хотелось бы выразить глу-
бокую благодарность тем, кто в эти дни 
служит отчизне, мужественно выполняя 
свой долг. Мы помним - и не только 23 
Февраля, чтим и гордимся легендарным 
поколением ветеранов Великой Отече-
ственной войны и всеми, кто отстаивал 
независимость Родины в годины испыта-
ний. С праздником вас, дорогие мужчи-
ны! Крепкого вам здоровья и счастья!
Алексей Юрьев, 
председатель Совета Красноармей-
ского райпотребсоюза

Выборы. Приглашаем кандидатов 
в депутаты на жеребьевку 

Сессия райсовета
Вниманию депутатов Совета Красноармей-
ского района!

1 марта 2023 года, в 11:00, в Полтавском культур-
ном центре состоится 42-я открытая сессия Со-
вета Красноармейского района.

Мероприятие пройдет на ос-
новании письменных заявок 
от зарегистрированных кан-
дидатов.

Редакция газеты «Голос прав-
ды»» приглашает зарегистри-
рованных кандидатов в де-
путаты Совета Полтавского 

сельского поселения Красно-
армейского района по Пол-
тавскому четырехмандатно-
му избирательному округу №5 
принять участие в жеребьевке 
по распределению печатной 
площади для опубликования 
предвыборных агитационных 
материалов на платной основе.

 d Важно

Мероприятие пройдет 28 февраля, в 11:00, в здании 
редакции газеты «Голос правды» по адресу: стани-
ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, на ос-
новании письменных заявок на участие, поданных 
зарегистрированными кандидатами. Справки по 
телефону: 8(86165)3-25-83.



4    «Голос правды»    №8 (12943)    24 февраля 2023 года

день защитника отечества 
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

47 тыс. руб. - стоимость 
одной кроватки для но-
ворожденных. На днях 
в роддом Красноармей-

ской ЦРБ поступило пять таких кроваток по 
нацпроекту «Здравоохранение». 

Важные
цифры

 e Газету Красноармейского района «Социалистический Труд» сейчас можно найти только в архивах. Несколько отдельных ее номе-
ров сохранилось  в редакции «Голоса правды»./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Поздравляем!

Дорогие полтавчане, ветераны армии и флота! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! В этот февральский день наилучшие 
пожелания вам, уважаемые мужчины. Пусть 
ваш характер, как бриллиант, состоит из ярких 
граней мужества, силы, уверенности, мудрости, 
надежности и готовности защитить всех, кто в 
этом нуждается. С праздником!
Владимир Побожий, 
глава Полтавского поселения

От всей души поздравляю мужчин с Днем за-
щитника Отечества! Благодаря вам - всем, кто 
надежно стоял и стоит на защите Родины - мы 
сегодня с уверенностью смотрим в будущее, 
строим планы. Будьте счастливы, уважаемые 
мужчины! И пусть всегда в ваших семьях царят 
согласие, мир, любовь, уважение и благополу-
чие. Здоровья вам и вашим родным и близким!
Петр Завгородний, 
глава Октябрьского поселения 

Дорогие наши защитники! В этот замечатель-
ный праздник хочу пожелать всем вам, что-
бы вера в свои силы никогда не покидала вас. 
Оставайтесь мужественными и сильными, ре-
шительными и находчивыми, умеющими прео-
долевать любые препятствия. Успехов вам, здо-
ровья, долголетия и семейного счастья!
Людмила Миргородская, 
глава Староджерелиевского поселения

Дорогие наши мужчины, сердечно поздравляю 
вас с 23 Февраля! Сегодня мы чтим память всех 
воинов, защищавших нашу родную землю от 
врагов. Пусть энтузиазм, задор и вера в свои си-
лы вас никогда не покидают, а ангел-хранитель 
оберегает на всех жизненных дорогах! Будьте 
всегда здоровы, успешны, полны сил и энергии. 
Светлана Пономарева, 
глава Чебургольского поселения

Уважаемые мужчины-марьянцы! В славный 
праздник защитника Отечества сердечно по-
здравляю вас и от всей души желаю крепкого 
здоровья, отличного настроения, масштабных 
жизненных планов, высоких достижений в ра-
боте, исполнения заветной мечты, достатка, 
верных друзей и семейного тепла!
Андрей Макарец, 
глава Марьянского поселения

Поздравляю ветеранов и всех мужчин с Днем 
защитника Отечества! Желаю вам успехов в ра-
боте и высокой оценки вашего труда. Пусть над 
головой всегда будет мирное небо, а в жизни 
царят покой и гармония. Счастья вам, удачи, оп-
тимизма и веры в себя, благополучия, любви и 
процветания!
Виталий Новак, 
глава Старонижестеблиевского поселения 

Дорогие ивановцы! День защитника Отече-
ства - символ мужества, стойкости и чести. Этот 
праздник мы знаем и ценим с детства. От всей 
души поздравляю вас и желаю быть достой-
ными славы наших предков. Богатырского вам 
здоровья и счастья, уважаемые мужчины! Пусть 
у ваших близких всегда будет повод гордиться 
и восхищаться вами!
Александр Помеляйко, 
глава Ивановского поселения

Всех мужчин поселения искренне и сердечно 
поздравляю с праздником 23 Февраля! Хочу по-
желать вам крепкого здоровья и достижения 
самых невероятных побед. А еще - огромного 
счастья, уважения и признания, прекрасного 
настроения, семейного благополучия, верных и 
надежных друзей и, конечно, настоящей любви!
Максим Гаевский, 
глава Новомышастовского поселения

«От  советского 
Свидетель времени.  О том, как жил Красноармейский 
пишет  «Голос  правды»,  который  раньше  назывался 

Александр Косенко

Кроме оперативных сводок с 
фронта на страницах район-
ной газеты рассказывали, как 
после оккупации станични-
ки и хуторяне восстанавлива-
ли народное хозяйство. Были 
и критические публикации, и 
письма с фронта.  

Пульс времени 

В конце марта 1943 года, сразу 
после освобождения Красно-
армейского района от немец-
ко-фашистских оккупантов, 
возобновила выход местная га-
зета «Социалистический Труд». 
Сегодня трудно установить, ка-
ким чудом в редакции «Голоса 
правды» сохранились отдель-
ные номера районки военных 
лет: №16 (от 2 сентября 1943 
года), №12 (от 17 февраля 1944 
года) и №33 от 13 мая 1945 года. 
Все они сегодня, стали настоя-
щей исторической ценностью.

Горячие сводки

Одно из главных мест первой 
полосы газеты всегда отводи-
лось оперативным сводкам «От 
советского информбюро». О по-
ложении на фронтах на 31 ав-
густа 1943 года сообщалось так:

«На днях войска Западного 
фронта перешли в наступле-
ние на Смоленском направле-
нии и, прорвав сильно укре-
пленную оборону противника 
протяжением по фронту более 
60 километров, продвинулись 
вперед от 15 до 30 километров.

30 августа наши войска ов-
ладели важным опорным пун-
ктом обороны Смоленского 
направления, городом Ельня. 
Нашими войсками за четыре 
дня боев занято свыше 170 на-
селенных пунктов. 

Войска Центрального фрон-
та прорвали сильно укреплен-
ную полосу противника в рай-
оне Севска на протяжении 100 
километров, продвинулись 
вперед до 60 километров. За 
пять дней боев занято свыше 
200 населенных пунктов…

Войска Южного фронта за-
канчивают ликвидацию ча-
стей противника в районе го-
рода Таганрога. Наши войска, 
наступающие западнее и юго-
западнее Харькова, снова про-
двинулись вперед. В течение 
30 августа наши войска на всех 
фронтах уничтожили 98 не-
мецких танков, сбито 44 само-
лета противника».

Все для фронта

Здесь же, на первой полосе 
газеты, сообщается, что, в от-
вет на постановление партии 
и правительства «О неотлож-
ных мерах по восстановлению 
народного хозяйства освобож-
денных от немецкой оккупа-
ции районов», финансовый 
актив Тиховского Совета, для 
еще большей помощи Красной 
Армии, решил приобрести за 
наличный расчет облигации 
Второго Государственного Во-
енного займа. Всего участники 
комсода приобрели облигаций 
займа на 1400 рублей.

А заведующий отделом про-
паганды и агитации Красноар-

мейского РК ВКП(б) Казуб пи-
шет о том, что, не считаясь с 
трудностями, дружно работа-
ют колхозники и колхозницы 
колхоза имени Ленина Тихов-
ского сельсовета. В ответ на 
победы Красной Армии брига-
да товарища Н.Дудус на жат-
ве подсолнуха дает 2-3 нормы 
ежедневно. 

Отмечая лучших, газета 
писала: «Тракторная бригада 
№15 (бригадир - товарищ Но-
вак) занимает второе место по 
Красноармейской МТС. Това-
рищ Новак сумел организовать 
свой коллектив. Лучшие трак-
тористы - Н.Легуша, Е.Буряк, 
М.Кравченко - выполняют и 
перевыполняют свои нормы с 
экономией горючего. Но руко-
водство колхоза не поддержи-
вает стремления трактористов 
работать успешно на полях. Го-
рючее не подвозится. Для его 
доставки бригадир вынужден 
нанимать лошадей. Между тем, 
председатель колхоза имени 
Буденного товарищ Водянка в 
течение 10 дней использовал 
колхозных лошадей для лич-
ных нужд.

Школам - особое внимание

С 25 по 27 августа 1943 года 
проходило районное инструк-
тивное совещание учителей 
Красноармейского района. 

Корреспондент З.Петрова 

 d Кстати

За шесть меся-
цев оккупации 
захватчики 
полностью 
разрушили в 
Красноармей-
ском районе 
18 школ из 40, 
уничтожив их 
имущество и 
оборудование 
кабинетов. 
Кроме того, 
были сожжены 
и разграблены 
все фонды 
библиотек. 
Общий ущерб, 
нанесенный 
образователь-
ным учрежде-
ниям, превы-
сил 4,6 млн 
руб.

 f Газета «Социалистический Труд», ор-
ган Красноармейского РК ВКП(б) и испол-
кома райсовета депутатов трудящихся, 
печаталась в годы ВОВ тиражом 2000 эк-
земпляров формата А4. Периодичность 
выхода - один раз в неделю. Цена одного 
номера в розницу была 20 копеек. 

 d Цифра

30    
тыс. руб. со-
брали в 1943 
году учителя 
и учени-
ки  на танк 
Т-34 «Юный 
мститель» 
и получили 
благодарность 
Верховного 
Главнокоман-
дующего Иоси-
фа Сталина.
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 Д/с «Век СССР. Восток» (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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)

23:25, 1:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

0:05 Д/ф «Новороссия» (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 ми-
трополитом» (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 сторо-
не 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. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-
ние-1»

10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11:30 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

11:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
(12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

16:05, 0:15 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» (16+)

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

17:45 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

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

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

22:40 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

8:50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)

10:45, 15:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(16+)

13:45, 5:25 «Мой герой. Юлиан» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:25 Т/с «СВОИ» (16+)

17:10, 18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

22:40 «Не верь глазам своим». 
Специальный репортаж (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

ЗВЕЗДА

4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:35, 15:05, 3:50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Роберт 
Ханссен - самый хитрый 

агент КГБ» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирую-
щие 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+)

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, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
(16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Александр 
Володин»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Георгий Жженов»

7:35 Д/ф «Русский бал»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Человек при-

думал песню. Авторский 
вечер поэта Леонида Дербе-
нева». 1990 г.»

12:25 Д/ф «Исцеление храма»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Борис Слуцкий «Разгово-

ры о Боге» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50, 2:10 «Мастера исполнитель-
ского искусства». «Даниил 
Шафран»

16:40 Спектакль «Фома Опискин»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магическое стекло 

академика Дианова»
21:25 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» (6+)

10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

20:00 «Суперниндзя» (16+)

23:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде (16+)

7:00, 12:55, 14:20, 22:55, 3:55 Ново-
сти

7:05, 22:10, 0:45 «Все на Матч!» (12+)

10:20, 12:35 Специальный репор-
таж (12+)

10:40 Спортивный дайджест (0+)

11:40, 4:00 Еврофутбол. Обзор (0+)

13:00 «Есть тема!» (16+)

14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Звезда» 
Санкт-Петербург - «Пари НН» 
Нижний Новгород (0+)

16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Урал» 
Екатеринбург - «Ростов» 
Ростов-на-Дону (0+)

19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Спар-
так» Москва - «Локомотив» 
Москва (0+)

23:00 Церемония вручения 
наград «Тhе Веst FIFА 
Fооtbа11 Аwаrds 2022» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/с «Век СССР. Север» (18+)

1:20, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (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 «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, 17:00 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» (12+)

6:35, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+)

7:30, 11:05 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-
ние-1»

11:35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

16:05, 0:10 Д/ф «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши» (16+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Виртуальный агроном» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА» (12+)

22:35 «За дело!» «Поговорим» (12+)

1:05 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)

10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(16+)

13:45, 5:25 «Мой герой. Любовь 
Константинова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира» 
(12+)

18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)

18:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+)

1:25 «Прощание. Сергей Кузне-
цов» (16+)

ЗВЕЗДА

5:20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «ВИКИНГ 2» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:05 «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, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

22:15 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 Д/с «Родить императора»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Ростислав Плятт»
7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения 

древности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Тропой Арсенье-

ва»
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)

14:10 «Academia»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Мастера исполнительско-

го искусства». «Евгений Свет-
ланов»

16:50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18:35 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»

19:20 «Цвет времени». «Жорж-
Пьер Сёра»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

8:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

22:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» (16+)

0:55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Никита Крылов против 
Раяна Спэнна (16+)

7:00, 18:55, 22:35, 3:55 Новости
7:05, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 0:45 

«Все на Матч!» (12+)

10:20, 3:35 Специальный репор-
таж (12+)

10:40, 1:25 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Женщи-
ны. 10 км (0+)

12:35 Художественная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

14:25 «Ты в бане!» (12+)

14:55 Самбо. Чемпионат России 
(0+)

16:55 Церемония вручения 
наград «Тhе Веst FIFА 
Fооtbа11 Аwаrds 2022» (0+)

18:25 «География спорта. Красно-
дар» (12+)

19:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Красно-
дар» - ЦСКА (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Торино» (0+)

ВТ ВТОРНИК
28 ФЕВРАЛЯ

ПН понедельник
27 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (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, 22:50 «Моя история». 
«Эдуард Ханок» (12+)

6:35, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-
ние-1»

11:25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

16:05 Д/ф «История советского 
плаката. История спонтанно-
го потребления» (12+)

16:45 М/ф «Лиса и заяц» (12+)

17:00 «Коллеги» (12+)

17:45 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (16+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТР 2» (16+)

10:35, 4:40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(16+)

13:45, 5:25 «Мой герой. Сергей Ка-
рякин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)

18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)

18:20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

22:40 «10 самых... Звёзды-близне-
цы» (16+)

23:10 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+)

ЗВЕЗДА

5:20, 13:55, 15:05, 4:15 Т/с «ЦЕПЬ» 
(16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 0:50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (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 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (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, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 Д/с «Императорская квар-
тира»

7:05 «Театральная летопись». 
«Павел Хомский»

7:35, 1:15 Д/ф «Великие строения 
древности»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 «ХХ век». «Встреча в 

концертной студии «Остан-
кино» с писателем Валенти-
ном Катаевым». 1978 г.»

12:20 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг»

12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)

14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 

«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Русская усадьба»

15:50 «Мастера исполнительского 
искусства». «Эмиль Гилельс»

16:25 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

16:40 Спектакль «Странная 
миссис Сэвидж»

19:10 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Веры Марецкой». 

Рассказывает Олеся Судзи-
ловская»

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

лав Отрошенко. «Околицы 
Вавилона»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни». Для кого ты добрая, го-
спожа удача?»

21:30 «Энигма». «Анна Цыбулёва»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

8:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10:55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

22:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Большой хоккей» (12+)

6:30 «Вид сверху» (12+)

7:00, 12:55, 14:20, 22:50, 3:55 Ново-
сти

7:05, 16:30, 19:15, 22:00, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

10:20, 3:35 Специальный репор-
таж (12+)

10:40, 1:45 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Эстафета. 
Женщины (0+)

12:25 «Магия большого спорта» 
(12+)

13:00 «Есть тема!» (16+)

14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. Жеребьёвка (0+)

14:55 Самбо. Чемпионат России (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+)

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

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» Мадрид - 
«Барселона» (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
2 МАРТА

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)

1:35, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ» (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+)

6:35, 10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

7:30, 11:00 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРажение-1»
11:25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

16:05, 0:10 Д/ф «Собаки в космо-
се» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Пример для 
подражания» (12+)

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

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

1:05 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(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. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)

0:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА 2» (16+)

10:35, 4:40 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (12+)

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

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(16+)

13:45, 5:25 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Страшная сказка» (16+)

18:10, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание. Валентина Лег-
коступова» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» (12+)

ЗВЕЗДА

5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)

13:55, 15:05, 3:55 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:50 «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, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ЛЕОН» (18+)

КУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 «Новости культуры»

6:35 Д/с «Императорский кошелек»
7:05 «Театральная летопись». 

«Павел Хомский»
7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения 

древности»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:05 Д/ф «Мастера русской 

оперы. Жизнь и роли Ивана 
Петрова»

12:20 «Цвет времени». «Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик»

12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН» (16+)

14:00, 19:10 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Томас Вулф «Потерянный 

рай» в программе «Библей-

ский сюжет»
15:50, 2:10 «Мастера исполнитель-

ского искусства». «Марис 
Янсонс»

16:40 Спектакль «Вечерний свет»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:25 «Власть факта». «Северная 

Корея»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

8:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

8:45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)

23:05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Голевая неделя» (0+)

6:30 «Наши иностранцы» (12+)

7:00, 12:55, 14:20, 22:50, 3:55 Новости
7:05, 16:30, 19:15, 22:00, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)

10:20, 3:35 Специальный репор-
таж (12+)

10:40, 1:45 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Мужчины. 15 
км (0+)

13:00 «Есть тема!» (16+)

14:25 «Большой хоккей» (12+)

14:55 Самбо. Чемпионат России (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+)

19:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Динамо» 
Москва - «Крылья Советов» 
Самара (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Осасуна» - «Атле-
тик» (0+)

СР СРЕДА
1 МАРТА



Встреча с героем. Участник 
СВО пожал руку написавше-
му ему письмо первокласс-
нику / на следующей странице
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Поздравляем!

Уважаемые мужчины-хуторяне! В самый глав-
ный мужской праздник хочу пожелать каждому 
из вас, независимо от возраста, всегда и во всем 
выполнять свое главное предназначение - быть 
защитниками семьи, любимых людей, малой и 
большой Родины. Мирной жизни, здоровья, кре-
пости духа, счастья и благополучия вам, вашим 
родным и близким!
Иван Блохин, 
глава Трудобеликовского поселения

День защитника Отечества напоминает нам, 
что отстаивать интересы, безопасность, суве-
ренитет своего народа и страны крайне важ-
но в любое время. 23 Февраля был и остает ся 
для всех нас праздником мужественных и от-
важных, сильных духом мужчин, всегда готовых 
подставить плечо тем, кто в этом нуждается. 
Желаю всем мужчинам быть образцом для де-
тей и благополучия в семье. С праздником вас!
Сергей Еременко, 
глава Протичкинского поселения

Уважаемые ветераны войны и труда, тружени-
ки тыла, ветераны военной службы и право-
охранительных органов, боевых действий! От 
всего сердца  поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю силы, мужества и отваги. 
Пусть каждый ваш поступок будет достойным, 
каждое слово - твердым, а каждое действие - 
уверенным. Будьте здоровыми, любимыми и не-
победимыми!
Александр Суфрадзе, 
председатель районного Совета ветеранов

Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!
Пусть всегда будет полной чашей ваш дом, и в 
нем поселятся счастье, тепло, уют и достаток, 
звенит детский смех и собираются дорогие го-
сти. 
Самые лучшие наши защитники,
Будьте всегда и во всем вы отличники!
Счастья желаю на все времена,
Ваша защита всегда нам нужна!
Валентина Недвига, 
председатель районной организации ВОИ

Дорогие мужчины-полтавчане! От всего серд-
ца поздравляю вас с главным мужским празд-
ником - Днем защитника Отечества! От имени 
станичного Совета желаю вам здоровья, муже-
ства, оптимизма, активного долголетия, уваже-
ния и любви со стороны родных и близких лю-
дей, уюта и благополучия в семьях!
Галина Петина, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Полтавской 

Ветеранов войны, труда, всех наших доблест-
ных защитников поздравляю с праздником на-
стоящих мужчин! В этот день мы чествуем со-
ветского, российского солдата и тех, кто во все 
времена был готов встать на защиту Отечества. 
Желаю вам мира, здоровья и благополучия. А 
тем, кто сейчас в бою,  - Победы и скорейшего 
возвращения домой.
Александр Гирька, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Старонижестеблиевской

Дорогие наши ветераны-мужчины станицы 
Ивановской! От всего сердца поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! Примите выраже-
ние искреннего восхищения вашим мужеством, 
стойкостью и силой воли! Желаю вам всего наи-
лучшего: пусть здоровье будет крепким, воз-
можности опережают ваши желания, а рядом 
всегда будут дорогие сердцу люди. 
Татьяна Лопухова 
председатель Совета ветеранов станицы 
Ивановской

информбюро…»
район после немецко-фашистской оккупации в 1943

пишет, что «…в своем отчетном 
докладе заведующий РайОНО 
товарищ Чайкина останови-
лась на восстановлении школ 
и налаживании учебной рабо-
ты. 40 школ района имели 59 
зданий. Из них 18 - полностью 
разрушены. Уничтожено все 
школьное оборудование, иму-
щество учебных кабинетов, со-
жжены или расхищены книги 
школьных и районной библи-
отеки. Убытки, причиненные 
школам и подведомственным 
РОНО учреждениям, исчисля-
ются в сумме 4 миллиона 615 
тысяч 493 рубля.

Большим тормозом в рабо-
те является нежелание отдель-
ных руководителей и предсе-
дателей Советов (Гривенского, 
Тиховского и др.) помочь ди-
ректорам и заведующим школ».

Детский дом организовать 
не смогли. В районе провели 
учет детей-сирот, часть из них 
определили в детдома или на 
патронирование, а кого-то тру-
доустроили. Были охвачено 
площадками и яслями 437 де-
тей. 

Далее читаем: «Доклад о 
воспитательной работе в шко-

лах сделал товарищ Пляцок. 
Он и выступившие затем тт. 
Антошкина, Чайкина остано-
вились на методах коммуни-
стического воспитания, ро-
ли литературы в воспитании 
юных патриотов. Совещание 
отметило хорошую работу ин-
спектора РОНО по дошколь-
ному воспитанию детей 
А.С.Эйваз.»

«Вилы в бок»

На страницах «Социалистиче-
ского Труда» всегда находи-
лось место и для жестких кри-
тических публикаций. Речь в 
них шла  не только о дисци-
плинарных, но и об уголовных 
правонарушениях. 

«...В августе 1943 года бри-
гадой кредитного аппарата 
Госбанка, в которую входи-
ли его сотрудники Вислов и 
Ф.Самодин, были установлены 
факты вопиющего беззакония 
в части кредитно-рассчетной 
и кассовой дисциплины в не-
которых организациях района. 
 Гривенский рыбзавод (дирек-
тор товарищ Марухно) отпу-
скает продукцию воинским ча-

стям и торговым организациям 
за наличный денежный расчет, 
игнорируя установленную за-
коном безналичную форму рас-
четов. В «черной» кассе завода 
накапливается до 70 тысяч ру-
блей и больше.

Торговая выручка Рыбкоопа 
(председатель Дручинин) со-
бирается до 50 тысяч рублей и 
складывается в ящик, который 
без труда может унести любой 
прохожий. Денежные средства 
от самообложения, рыночного 
разового сбора и других посту-
плений Гривенским Советом 
(председатель товарищ Куш-
нир) накапливается до 30 ты-
сяч рублей…».

Между тем, как отмечали 
проверяющие, «…Госбанк, по 
причине недостатка налично-
сти, не удовлетворяет требо-
ваний по выдаче вкладов во-
еннослужащим, прибывающим 
с фронта, зарплаты рабочим и 
служащим, отказывает в сред-
ствах на восстановительные 
ремонты школ, больниц...». 

…Так жила фронтовая глу-
бинка. Но уже тогда, в 1943-м, 
люди твердо знали: победа бу-
дет за нами!

 d Цифра

437
детей были 
устроены с 
марта по ав-
густ 1943 года 
в детские сады 
района и охва-
чены детскими 
площадками 
дневного пре-
бывания.

 d Любопытно

Из номера в номер публикуется переписка 
фронтовиков и тружеников тыла. Вот одно из 
таких писем.

«Здравствуйте, труженики тыла, колхозники, 
рабочие и интеллигенция Красноармейского 
района! Я, ваш земляк, шлю вам горячий фрон-
товой привет. Поздравляю вас с новыми побе-
дами нашей Красной Армии.
Мне не пришлось принять участие в освобож-
дении родной Кубани и городов Орла и Белгоро-
да. Я вместе со многими своими товарищами 
уничтожал Демьянскую вражескую группиров-
ку. На моем счету уже 20 уничтоженных гит-

леровцев, а также немало вражеских машин. В 
1942 году меня наградили медалью «За боевые 
заслуги».
Недавно я узнал о гибели моих братьев Пети 
и Мити. Они отдали свои жизни за честь и не-
зависимость своей Родины. За гибель братьев, 
за все злодеяния, чинимые фашистами, я буду 
мстить, мстить беспощадно. Я отдам все 
свои силы на разгром и полное уничтожение 
ненавистного врага.

Пишите мне, земляки, о вашей жизни, о вашей 
повседневной работе в тылу. И.Г.Бреус, - поле-
вая почта 37772 “Б”».

 e Встреча освободителей Красноармейского района - ветеранов 409-й и 223-й стрелковых дивизий, 1983 год./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Отска-
нируй 
QR-код

Подшивки 
газеты «Голос 

правды», 
хранившиеся 

много лет
 в редакции, 

теперь 
доступны 
на нашем 
сайте  16+

«Социалистический Труд»  
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Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

 e Григорий Котков каждую свободную минуту ис-
пользует для пошива носилок участникам СВО./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ ШИЯНЬ.

Здесь мы каждую неделю рассказываем о героях дня, 
героях нашего времени, других интересных или не-
обычных людях, которые живут рядом. Если вы хотите 
поделиться историями о ваших земляках - напишите 
на whatsapp, по номеру: 8-918-333-91-08 или электрон-
ную почту: golos_pravda@mail.ru.

Место 
для 
героя

Зд
гер
об
по
на
ну

Поздравляем!

Уважаемые мужчины станицы Марьянской, 
дорогие ветераны! От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! Вы - наша 
опора. Желаю вам, чтобы всегда оставалось на-
дежным ваше плечо, рука - крепкой, а ум - яс-
ным. И пусть вас сопровождают по жизни успех, 
удача, радость труда, семейное счастье, забота 
и любовь близких. Будьте здоровы и успешны. 
Достатка вам и стабильности.
Татьяна Вынник, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Марьянской

Дорогие наши защитники, ветераны! Примите 
искренние поздравления с 23 февраля - насто-
ящим мужским праздником! Вы всегда готовы 
стать на защиту интересов и благополучия Рос-
сии. Спасибо вам за смелость, силу и мудрость! 
Пусть все ваши мечты сбываются! Мира вам, 
добра и светлого будущего!
Павел Слюсарев, 
председатель Совета ветеранов Новомы-
шастовского с/п

Уважаемые мужчины! Сердечно поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! Желаю креп-
кого здоровья, бодрости духа, мужества. Пусть 
на все хватает сил, и над головой будет мирное 
и чистое небо. Желаю вам спокойствия в душе, 
успехов в работе, исполнения желаний и твер-
дости во всех решениях.
Надежда Данилова, 
председатель Совета ветеранов станицы 
Староджерелиевской

Дорогие наши ветераны и все мужчины ста-
ницы Чебургольской! От имени нашей органи-
зации поздравляю вас с Днем защитника От-
ечества. Желаю стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. А главное - быть надежной, 
крепкой опорой не только для своих родных и 
близких, но и для общества.
Надежда Лебедь,
председатель Совета ветеранов станицы 
Чебургольской 

Уважаемые хуторяне-мужчины! В этот день 
хочу пожелать вам, чтобы ваше сердце было 
отважным, дела - добрыми, душа - богатой, а 
характер - крепким и сильным. Смело преодо-
левайте преграды на своем пути: ведь они под-
даются только людям, сильным духом. И при 
этом оставайтесь чуткими и справедливыми! С 
праздником, с Днем защитника Отечества! 
Елена Сребницкая, 
председатель Совета ветеранов хуторов 
Крупской, Отрубные

Уважаемые ветераны и мужчины Октябрьского 
сельского поселения!  Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 
В этот праздник мужества и отваги желаю вам 
всегда верить в себя и свои силы, совершать 
только правильные и мудрые поступки! Пусть 
в вашей жизни будет множество радостных со-
бытий и ярких впечатлений. Мира вам, под-
держки друзей и любви близких людей!
Виктор Кульчицкий,
председатель Совета ветеранов  Октябрь-
ского с/п

Дорогие мои земляки! Поздравляю вас с 
23 Февраля! Желаю вам успеха в любых делах и 
начинаниях! Пусть все решения будут верными, 
поступки правильными, отношение к людям 
добрым, совесть - чистой, а удача и успех ста-
нут достойной наградой достойному человеку. 
Оставайтесь всегда опорой для страны, семьи, 
родных и друзей. С праздником!
Риана Бай
председатель Совета ветеранов Трудобе-
ликовского с/п

Преодоление. Григорий Котков, 
несмотря на ДЦП, помогает СВО
Юлия Карпенко

17-летний Григорий Котков из 
станицы Марьянской мог бы 
тихо сидеть дома. Ведь у него 
ДЦП, и с таким диагнозом лю-
ди, как правило, ведут непри-
метный образ жизни. Но толь-
ко это - не про Григория.

Как только марьянцы органи-
зовали патриотическое сооб-
щество «Родина-мать», парень 
сразу стал его активным участ-
ником. Конечно, здесь сыграла 
свою роль вся семья. Дедушка 
Гриши - Николай Яриш - нала-
живает швейные машинки для 
портних из сообщества «Шьем 
для Победы». Папа - Александр 
- на своей «Газели» развозит 
гуманитарку, которую собира-
ют станичники. Мама - Галина 
- делает заготовки для маски-
ровочных сетей, помогает в со-
ртировке на складе, закупает 
овощи вместе с мужем.

Ну а Гриша успевает уча-
ствовать везде и во всем. Он - 
первый на погрузке и разгруз-
ке дров, мешков с овощами и 

окопных свечей. Участвовал 
в сборе капусты для засолки 
и во всех благотворительных 
ярмарках. 

А недавно парень освоил по-
шив носилок. Этот кропотли-
вый труд, требующий собран-
ности и твердой руки, дается 
Григорию нелегко. Он очень 
старается добиваться ровной 
строчки. 

При всем при этом марьян-
ский волонтер учится в Но-
вороссийском строительно-
экономическом колледже, 
работает помощником секре-
таря в спортивной организа-
ции по пауэрлифтингу и сам 
занимается этим видом спорта. 
У него уже 3 кубка, 16 медалей 
и пояс чемпиона.

- Если бы не моя болезнь, я 
бы пошел добровольцем в зо-
ну СВО, - говорит Григорий. - Но 
мой диагноз не позволяет мне 
это сделать. Поэтому я готов 
участвовать во всех акциях и 
мероприятиях нашего сообще-
ства, чтобы послужить своей 
Родине хотя бы в качестве во-
лонтера.

Передайте 
письмо 

бойцам через 
группу «От 

всего сердца» 

Не сомневайся, Вова!
Встреча с героем. Участник СВО пожал руку 
написавшему ему письмо первокласснику 
Юлия Карпенко

Сначала ребята 1-б класса 
стеснялись задавать вопросы 
своему гостю. Ведь такое в их 
жизни случилось впервые: на 
урок пришел настоящий воен-
нослужащий! 

Боец подразделения «БАРС-23» 
приехал домой на побывку 
и первым делом зашел в 1-б 
класс школы №1, где учится 
Вова Харитонов. Они позна-
комились по переписке. Как и 
обещал, участник СВО пожал 
мальчику руку и подарил ему 
военную фуражку.

А началось все с письма от 
первоклассника Вовы, которое 
волонтеры из группы «От все-
го сердца» вместе с посылками 
передали военным. На тот мо-
мент он только начал учить-
ся в школе и написал, как мог, 
печатными буквами: «Здрав-
ствуйте, солдаты! Очень ждем 
победы и верим в вас!». 

Это послание попало в руки 
одному из бойцов, полтавчани-
ну Андрею. Он написал ответ 
своему юному земляку: «Не со-
мневайся, мы победим, а ваша 
вера делает нас крепче стали!». 
Также участник спецоперации 
пообещал встретиться с маль-

чиком и пожать ему руку.
И вот военнослужащий в го-

стях у Вовы, его одноклассни-
ков и классного руководите-
ля Светланы Марченко в СОШ 
№1. По такому торжественному 
случаю первоклассники выу-
чили патриотические стихи и 
исполнили песню о погранич-
нике. А потом барсовец пооб-
щался со всем классом и отве-
тил на вопросы ребят. 

Он рассказал, что служит 

в минометной батарее и очи-
щает освобожденные терри-
тории от вражеских снарядов. 
Боец заверил, что с современ-
ной техникой это безопасно. И 
все-таки нужно все время быть 
настороже.

Каждый в этом классе захо-
тел получить автограф от воен-
нослужащего, а в завершение 
встречи дети сфотографиро-
вались на память с почетным 
гостем. 

 e Первокласс-
ник Вова Ха-
ритонов ста-
рается хорошо 
учиться, чтобы 
писать письма 
дяде Андрею на 
передовую без 
ошибок./ Фото 
Юлии Карпенко.



 e В Новоай-
дарской шко-
ле-интернате 
- 270 воспитан-
ников школьно-
го возраста из 
многодетных, 
малообеспечен-
ных, опекаемых 
семей и находя-
щихся в труд-
ной ситуации./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ОЛЕГОМ БОНДА-

РЕВЫМ.
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Перспективы. В планах 
Протичкинского поселе-
ния на этот год - заложить 
парк / на следующей странице

Поздравляем!

Мужчины, воины, ветераны! Поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! Желаю вам успе-
хов и отличного настроения, в любых ситуаци-
ях поступать достойно, быть крепкими и муже-
ственными, не пасовать перед проблемами и 
проявлять твердость духа, когда жизнь испы-
тывает вас на прочность. Будьте верны своему 
слову, любимой женщине и Отчизне. Энергии 
вам, бодрости и оптимизма!
Татьяна Язловецкая 
председатель Совета ветеранов Протич-
кинского с/п

Дорогие защитники Отечества, мужчины! От 
всей души поздравляю вас с вашим праздни-
ком - 23 Февраля! Желаю вам силы духа и кре-
пости тела! Пусть расступаются преграды, и 
удача сопровождает вас на жизненном пути. 
Достигайте поставленных целей, и пусть рядом 
всегда будут любящие люди, сердце остается 
храбрым, а поступки - достойными настоящего 
мужчины!
Раиса Правдивец, 
председатель Совета ветеранов хутора 
Протоцкие

От всей души поздравляю наших дорогих муж-
чин с Днем защитника Отечества! Этот празд-
ник - символ мирной, стабильной, спокойной и 
благополучной жизни. Всем, кто стоял и стоит 
на страже нашего Отечества - низкий поклон 
и самые сердечные пожелания. Пусть каждый 
день согревают вас любовь и забота родных и 
близких, а дом будет полной чашей. Мы знаем, 
что в нужный час вы проявите себя как наши 
защитники.
Наталья Доленко,
председатель районной профсоюзной орга-
низации работников АПК

Дорогие друзья! Примите поздравления с Днем 
защитника Отечества! В наше тревожное время 
очень важно при любых обстоятельствах оста-
ваться настоящим мужчиной. Пусть судьба бу-
дет к вам благосклонна, удача сопутствует во 
всех делах - как мирных, так и военных, и не ис-
сякнут силы и твердость духа! 
Евгений Максименко,
директор ЭСОС «Красная»

Поздравляю  коллектив предприятия и земля-
ков с праздником - Днем защитника Отечества! 
Желаю, чтобы все пути-дороги непременно ве-
ли  к намеченной цели - к Победе. Здоровья вам 
отменного и огромного счастья. Пусть рядом 
всегда будут родные, близкие, любимые, друзья 
- все, кто вам дорог!
Николай Востриков, 
директор АО фирма «Агрокомплекс» имени 
Н.И.Ткачева предприятие «Чебургольское»

23 Февраля - очень важный праздник. Во все 
времена российские воины проявляли силу и 
мужество, отстаивая не только родную землю, 
но, зачастую, и само право на жизнь. Вот и се-
годня Российская армия и флот - надежный 
оплот нашего государства. От всей души желаю 
защитникам Родины несокрушимого здоровья, 
счастья и любви близких людей. 
Михаил Шутка,
директор ООО «Колос»

Дорогие друзья! Восхищаясь подвигами стар-
ших поколений, мы тем самым крепнем ду-
ховной силой, принимая эстафету мужества и 
стойкости от наших славных предков. Поздрав-
ляя мужчин, хочу пожелать, чтобы традиции 
этого праздника жили и приумножались. Всем - 
крепкого здоровья, благополучной и обязатель-
но мирной жизни на родной земле.
Роман Ковалев, 
глава КФХ

Юлия Лацынник

Основная часть средств уже 
собрана, но машину нужно 
отремонтировать перед от-
правкой. 

Группа помощи бойцам СВО 
«Мы - вместе», состоящая из 
жителей нашего и Славянско-
го районов, собирает деньги на 
покупку автомобиля УАЗ СГР 
(в просторечии - «Буханка»). 
О такой помощи попросили 
военнослужащие, находящи-

еся в зоне СВО. Они передали 
просьбу через одного из бой-
цов, приехавшего домой в от-
пуск. Транспорт нужен для пе-
ревозки раненых.

«Буханку» нашел трудобе-
ликовец Николай Варданян. 
Машина находится в состоя-
нии «на разборку», но на хо-
ду. Стоит она 90 тысяч рублей. 
Большая часть ее стоимости, 
около 80 тысяч, собрана жи-
телями не только двух райо-
нов, но и многих российских 
регионов. 

Люди - людям. Волонтеры собирают 
деньги на покупку «Буханки»

Переводы идут из Москвы, 
Ростова, Забайкалья, Амурской 
области и других.

Автомобиль потребует ре-
монта перед отправкой. Поэто-
му сбор средств  продолжается.

 d Важно

Деньги можно пере-
вести на карту: 2202 
2009 9632 0717, Анне 
Николаевне Ж., с по-

меткой «на “Буханку”».

Отчеты 
о поступивших 

средствах 
публикуются 

в группе «Мы - 
патриоты» 
в WhatsApp

Большое дело сделали
Можешь - помоги. В новоайдарскую школу-интернат 
доставлены около двух тонн продуктов для детей
Диана Горбань

В сборе гуманитарной по-
мощи, кроме редакции «ГП», 
приняли участие районная 
администрация, местные и 
брюховецкие предпринима-
тели, а также журналисты из 
Славянского и Калининского 
районов.

Какая помощь нужна в пер-
вую очередь детям из школы-
интерната, редакция «Голоса 
правды» выяснила во время 
совместной поездки с экспер-
тами общественной палаты 
Краснодара в Новоайдар. Тогда 
же в общении с сотрудниками 
выяснилось, что есть нехватка 
продуктов для питания детей. 
Главный редактор Диана Гор-
бань пообещала собрать и до-
ставить необходимое. 

Неравнодушных оказалось 
много

Идею журналистов «ГП» под-
держали редакции Славянско-
го и Калининского районов. 
Подключилась администра-
ция Красноармейского района, 
местные и брюховецкие пред-
приниматели, просто жители. 
За несколько дней было собра-
но около двух тонн продуктов 
питания. 

По просьбе администрации 
района новомышастовский 
фермер Алексей Миргород-
ский передал тонну картофеля. 
Его хватит не только на супы, 
но и на пюре, которое детям в 
последнее время не готовили. 
С борщами помогли женщи-
ны из станицы Староджерели-
евской во главе с Людмилой 
Миргородской. Они поделись 
50 литрами домашнего томата 
и овощами, а еще принесли 20 
килограммов сухофруктов, ва-

ренье и тыкву на пирожки. Со-
вет ветеранов купил 50 кило-
граммов печенья. Ивановская и 
Старонижестеблиевская адми-
нистрации и управление сель-
ского хозяйства помогли поч-
ти 400 килограммами овощей, 
Красноармейский хлебокомби-
нат - яйцами и растительным 
маслом. 

Калининские журналисты 
нашли предпринимателей, ко-
торые предоставили овощи, 
растительное масло, а также 
решили сами порадовать детей 
несколькими ящиками апель-
синов и сладостями. А славян-
ские журналисты - большим 
ящиком сгущенки. К СМИш-
никам подключились пред-
приниматели из Брюховецко-
го района, передавшие яблоки 
и фрукты, а также полтавча-
не Олег Автаев и Сергей Шку-
рихин.

На объявления в соцсетях 
откликнулись простые жите-
ли, перечислившие средства 
на покупку сладостей. Их при-
обретение взяла на себя пред-
приниматель Ирина Власова. 
Так, всем миром, буквально за 

три дня было собрано около 
двух тонн продуктов. Остава-
лось оперативно их доставить 
в Новоайдар. 

Доставили быстро

От линии боевых действий 
поселок находится в 40 ки-
лометрах, могли возникнуть 
определенные сложности с 
провозом гуманитарного груза 
по территории самой ЛНР. По-
этому найти того, кто доставит 
собранную помощь, оказалось 
непросто. Взялся это сделать 
краснодарский предпринима-
тель Олег Бондарев. Обратить-
ся к нему порекомендовала 
Светлана Недилько, руководи-
тель краевого штаба Комитета 
семей воинов Отечества.

Олег Бондарев не только со-
гласился доставить нашу гу-
манитарку, но и предложил 
тонну крупы и теплую одежду 
на подростков от своих едино-
мышленников из сообщества 
«Своих не бросаем. Поддержка 
нашим парням». Он сам сел за 
руль грузового автомобиля, в 
дороге меняясь с напарником.

 d Кстати

Новоайдар 
был не един-
ственным пун-
ктом назначе-
ния. Большую 
партию ме-
дикаментов 
и продуктов 
Олег Бонда-
рев вместе с 
напарником 
доставили в 
донецкие го-
спитали.



 e  Протичкин-
цы, собравшие-
ся на открытой 
сессии, еди-
ногласно при-
знали работу 
местной ад-
министрации 
за 2022 год 
удовлетвори-
тельной./ ФОТО 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА.

10    «Голос правды»    №8 (12943)    24 февраля 2023 года

сельская территория
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Дорогие друзья, земляки! Искренне поздрав-
ляю вас с праздником! Так уж случилось, что 
он приобрел в наши дни огромное значение. А 
потому и пожелание будет соответствующее: 
сплочения вам, стойкости, силы и мужества. И, 
конечно - крепкого здоровья и мирного неба, к 
чему все мы стремимся.
Сергей Кизинек,
директор РПЗ «Красноармейский» имени 
А.И.Майстренко

Защита Отечества - самая главная задача на-
стоящих мужчин. Всем, кто носит это звание и 
кому оно дорого, хочу пожелать доброго здо-
ровья, успехов, стойкости и мужества - тех ка-
честв, которые сегодня особенно важны. С 
праздником, дорогие товарищи!
Николай Пискун,
директор СХП имени П.П.Лукьяненко

Сердечно поздравляю работников предприятия 
и всех новомышастовцев с Днем защитника 
Отечества! Желаю мужчинам быть всегда силь-
ными, стойкими, успешно решать все задачи и 
преодолевать любые трудности. Крепкого вам 
здоровья, мирного неба, успехов в деле, которо-
му вы себя посвятили. 
Евгений Нос,
директор АО фирма «Агрокомплекс» имени 
Н.И.Ткачева предприятие «Россия»

Поздравляю с 23 Февраля мужскую часть на-
шего славного коллектива. Спасибо за ваш 
труд на благо страны, за готовность защищать 
общие интересы. Пусть ваш дом не покида-
ют счастье, тепло, уют, достаток и благополу-
чие. Желаю вам всего того, что может пожелать 
отец, брат, сын. С праздником!
Эдуард Асламов, 
директор ООО «АгроМир-Сидс»

Дорогие земляки, партнеры, коллеги! От всей 
души поздравляю вас с Днем защитника От-
ечества. В этот день мы чувствуем особую ат-
мосферу единения, что сегодня особенно ак-
туально. Я желаю всем нам не только крепкого 
здоровья, но и силы духа, готовности оставать-
ся настоящим мужчиной в любых ситуациях.
Владимир Нарыжных,
директор ООО «Союз-Агро»

Сегодня мы чтим память всех воинов, защи-
щавших нашу родную землю от врагов в XX ве-
ке, и отдаем дань уважения тем, кто стоит на 
страже, отстаивая интересы Родины в наши 
дни. Пусть традиции этого праздника крепнут 
год от года, показывая мощь нашего российско-
го государства! Желаю всем благополучия, дол-
голетия и крепкого здоровья.
Андрей Федоров,
генеральный директор АО «Приазовье»

В День защитника Отечества мы традиционно 
говорим спасибо тем, кто стоит на страже Ро-
дины, защищает граждан страны в лихую го-
дину, поддерживает в трудную минуту и дарит  
надежду на лучшее. Хочу всем пожелать  креп-
кого здоровья, профессиональных достижений, 
семейного счастья и житейского благополучия.
Сергей Рева,
предприниматель

Сердечно поздравляю защитников Отечества 
с праздником российского воинства! Пусть 
этот день еще больше сплотит всех нас, напом-
нив об истоках, когда под предводительством 
Александра Невского Русь всему миру внуши-
ла: «Кто с мечом к нам придет - от меча и погиб-
нет!». Счастья вам, благополучия и неисчерпае-
мой энергии! 
Иван Оглы,
предприниматель

Поздравляем!

С надеждой на край

 d Наглядно

Криминальная статистика

Как доложил на открытой сессии 
местный участковый, лейтенант 
полиции Дмитрий Кравцов, 
криминогенная обстановка в 
поселении непростая. За 2022 
год выявлено: 27 преступлений 
(большинство связано с хище-
нием имущества), 15 из них оста-
ются нераскрытыми; 81 админи-
стративное правонарушение. От 
жителей принято 370 заявлений 
и сообщений. 

 d Цифры

3,4    
  
млн руб. в 
прошлом го-
ду выделено 
средств из 
дорожного 
фонда по-
селения на 
обустройство 
тротуаров, 
грейдирова-
ние и отсыпку 
дорог щебнем.

338 
тыс. руб. из 
бюджета по-
селения потра-
тили на чистку 
ливневой ка-
нализации.

 d Доходы с/п, млн руб.

помощь района 
и края  - 5,9

собственные 
- 14,9

Перспективы. В планах Протичкинского поселения 
на этот год - заложить парк 
Юлия Лацынник

Для реализации проекта мест-
ная администрация подала 
документы на вступление 
в краевую программу. Вла-
сти и жители надеются, что в 
2023-м их идеи воплотятся в 
жизнь.

Показатели неплохие

Для протичкинцев 2022 год 
был непростым. Но выполне-
но немало.

- Хотелось, чтобы было сде-
лано больше, но это зависит от 
того, как наполняется бюджет 
поселения и как оно участвует 
в краевых программах, - ска-
зал и.о. главы района Николай 
Шумченко на открытой сессии 
депутатов в Протичке. 

В казну поселения посту-
пило 20,8 миллиона рублей. Из 
них 14,9 - собственные дохо-
ды (105,6 процента плана), из 
которых почти половина - 6,3 
миллиона - налог на доходы 
физлиц. На уровень 2021 го-
да Протичкинское поселение 
по темпу роста не вышло. Но 
среди трех маленьких поселе-
ний района оно - на втором ме-
сте по сбору налогов с юрлиц 

(предприятий и организаций, 
действующих на его терри-
тории). Как отметил Николай 
Шумченко, это неплохой по-
казатель.

На ближайшую 
перспективу

Местный глава Сергей Еремен-
ко на открытой сессии поде-
лился с депутатами и жите-
лями планами на этот год. За 
собственные средства поселе-
нию предстоит закончить стро-
ительство тротуара в Протичке 
- от улицы Карачева до школы. 

А еще в хуторе планиру-
ется заложить парк по улице 
Красной (рядом с магазином 
«Виола-АНТ») - сделать дорож-
ки, высадить деревья, устано-
вить, скамейки и освещение. 
Администрация уже подала 
документы для вступления в 
краевую программу. 

Текущие работы - ремонт 
дорог, освещения и водопрово-
да, сбор и вывоз мусора, уборку 
территорий, прочистку ливне-
вок и т.д. - никто не отменял. 
Все это будет выполняться в 
рабочем режиме.

Мы - вместе

В поселении работает муници-
пальный штаб Всероссийской 
акции взаимопомощи семьям 
мобилизованных граждан 
#Мывместе. Его волонтеры по-
стоянно находятся на связи 
с родными военнослужащих, 
находящихся в зоне СВО. По-
ступающие в штаб заявки от 
семей быстро рассматривают-
ся, и оказывается необходимая 
помощь. 

- Благодаря всем неравно-
душным людям наше поселе-
ние помогает бойцам, участву-
ющим в спецоперации, - сказал 
Сергей Еременко. - Знаю, что 

работники на предприятиях 
и в организациях поселения, 
депутаты и другие жители по 
личной инициативе собирают 
средства и другую необходи-
мую помощь. 

Неравнодушным - 
благодарность

За оказание поддержки во-
еннослужащим, находящим-
ся в зоне спецоперации, бла-
годарственными письмами 
районной администрации 
награждены: директор «ООО 
АгроМир-Сидс» Эдуард Асла-
мов, индивидуальные пред-
приниматели Николай Ка-
занков, Алексей Масалов и 
Владимир Максименко.

За оказание гуманитарной 
помощи мобилизованным и 
участие в акции «Добрые пись-
ма солдатам» благодарность 
главы Протичкинского сель-
ского поселения объявлена: Ра-
исе Семакиной, Елене Ткачен-
ко, Татьяне Агаповой, Татьяне 
Богуцкой, Наталье Василенко, 
Александру Тарану, Ирине По-
пович, местному Совету вете-
ранов, коллективам детского 
сада №27 и СОШ №9.

А что 
происходит 

в ваших 
сельских 

поселениях?

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

457 тыс. руб. выделено в 
прошлом году из бюд-
жета района на при-
обретение контейне-

ров ТБО и установку контейнерных площадок 
в Протичкинском поселении.
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На уроке. Единый классный час 
в школах посвятили освобожде-
нию Красноармейского района 
от фашистов / на следующей странице

Год тротуаров и ремонтов

 d Что будет

Народ и власть. Полтавская администрация в этом году планирует начать 
реконструкцию парка и продолжить очистку ерика
Евгений Тартанов

Поселение надеется, что в 
2023 году помощь на благоу-
стройство станицы придет из 
краевого бюджета. Но есть и 
проблемы, с которыми, как и 
в 2022-м, получится справить-
ся только за счет собственных 
средств.

Итоги работы сельской адми-
нистрации за прошлый год 
были подведены на открытой 
сессии Совета депутатов. Глава 
поселения Владимир Побожий 
выступил с отчетом. Был также 
показан традиционный фильм 
о результатах, которых удалось 
добиться.

Своими силами

Основная часть собственных 
средств, как рассказал Влади-
мир Побожий, была распреде-
лена на строительство троту-
аров, дорог и ливневок. Так, 4,5 
километра пешеходных до-
рожек появились там, где их 
никогда не было -  на улицах 
Тельмана (от Интернациональ-
ной до Тельмана, 42), Набереж-
ной (от Интернациональной 
до Просвещения), Ленина (от 
Советской до Просвещения, к 
СОШ №4). А при реконструк-
ции дороги на перекрестке 
Просвещения - Красная сдела-
ли не только полотно, но и об-
устроили систему водоотведе-
ния и парковку. На 27 улицах 
станицы отсыпано и прогрей-
дировано 7,2 километра дорог. 

На одном из переулков - 
Дружном - в благоустройстве 
поучаствовали местные жите-
ли. На ремонт дороги они со-
брали 287 тысяч рублей. Еще 
1,4 миллиона добавила адми-
нистрация.

Подтопления подтолкнули

Глава поселения сообщил, что 
семь километров ливневок бы-
ло построено и приведено в по-
рядок в прошлом году. Работы 
выполнили на улицах Пуш-
кина, Народной, Л.Толстого, 
Заводской, Пионерской, Ин-
тернациональной, Коммуни-
стической и в переулке Запад-
ном. 

На Красной, от Просвещения 
до Кубанской, построили лив-
невую канализацию закрытого 
типа. Общая стоимость мате-
риалов и работ - 2,3 миллиона 
рублей.

Освещение и порядок

В 2022 году на улице К.Маркса 
(от Спокойной до Фурмано-
ва), администрация поселения 
установила 17 опор и 18 свето-

диодных фонарей, а на терри-
тории автостанции - наружное 
уличное освещение. По заяв-
кам местных жителей продол-
жили монтаж энергосберегаю-
щих светильников - 75 новых 
фонарей.

Около 4,5 миллиона ушло на 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок и 1,5 миллиона 
- на установку еще 133 контей-
неров для сбора ТКО. 

Болевые точки

На открытой сессии дали слово 
и представителю Обществен-
ного совета по закрытию пол-
тавского полигона ТКО Сергею 
Сальникову. Он зачитал при-
сутствующим письмо с тре-
бованиями местных жителей, 
в частности - о вынесении за 
пределы населенного пункта 
маршрута грузовых машин.

О том, что полигон создает 
ряд проблем, сообщил и глава 
поселения Владимир Побожий. 
В прошлом году обустроен 
подъезд к свалке, по маршру-
ту к ней установлены дорож-
ные знаки. В общей сложности, 
администрация поселения за-
тратила более восьми милли-
онов рублей на уменьшение 
негативных последствий, свя-
занных с полигоном ТБО.

Темы дорожных знаков кос-
нулась замдиректора Красно-
армейского КСЦОН Людми-
ла Сидорова. Она спросила у 
присутствующих сотрудников 
полиции: когда они начнут 
контролировать выполнение 
установленных для мусорово-
зов ограничений? Ведь без на-
казания нарушителей в уста-
новленных знаках нет смысла.

А директор СОШ №7 Евге-
ний Шашунин обратил вни-
мание на то, что с рядом с его 
школой нужно благоустроить 
парковку. Этот вопрос депута-
ты поселения намерены рас-
смотреть.

Тротуары

- Недоимка в бюджете сельского поселения остается высокой 
- более 17 миллионов рублей, - констатировал Владимир Побо-
жий - Из-за внедрения механизма единого налогового платежа, 
доходная часть будет возвращаться в сельскую казну частями, 
до конца 2023 года. По мере поступления этих средств админи-
страции сможет решать текущие проблемы. В первую очередь 
- исполнение судебных решений, накопившихся в последние 
два года. Планируется построить тротуары по улицам Фурма-
нова (от Народной до Красноармейской), 8 Марта (от Ленина 
до Народной), Интернациональной (от Таманской до Кирова), 
Красной (от Набережной до Л.Толстого (нечетная сторона) и 
Л.Толстого (от Ковтюха до Красной).

Дороги

В этом году в бюджете поселения дорожный фонд небольшой. 
Его едва ли хватит на содержание дорог (а их протяженность 
- 168 километров) - ямочный ремонт, нанесение разметки и до-
рожных знаков. 
Поэтому вся надежда - на краевую поддержку. Давно готов про-
ект по строительству дороги по улице 8 Марта, от К.Маркса до 
Народной. Этот отрезок составляет более 500 метров. Поселе-
ние ждет, что минтранспорта края одобрит заявку на вступле-
ние в программу «Развитие сети автомобильных дорог».

Новый сквер

До конца февраля региональным минфином должно быть при-
нято решение о выделении денег на реконструкцию парка по 
улице Набережной, у гостиницы «Лотос». Полтавчане выбрали 
эту территорию, как приоритетную, еще в 2019 году. Однако 
финансирование проекта все время откладывалось. Сейчас, 
благодаря распоряжению губернатора Кубани есть вероятность 
дополнительного получения средств. На работы будет затраче-
но более чем 40 миллионов рублей. Из них почти четыре мил-
лиона - доля сельского бюджета.

Очистка ерика

В случае поддержки края, продолжится и очистка Полтавского 
ерика. Уже получено решение регионального минприроды о 
выделении 3,5 миллиона рублей на дополнительное проекти-
рование. Дальше дело за проработкой технической документа-
ции и поиском нового подрядчика. С прежним были проблемы: 
он не справился с обязательствами в 2021 году, потратив два 
миллиона рублей. 
Предварительно администрация остановилась на самом за-
грязненном участке речки - от районного военкомата до улицы 
Народной.

 d Бюджет 2022, млн руб.  d Ремонт ДК, млн руб.  d Недоимка, млн руб.

собственные 
доходы - 133

краевые средства 
- 19,4

имущественный 
и зем. налоги - 8,7

помощь края 
и района - 46

собственные 
средства - 4,6

транспортный 
налог - 8,5

 d Спасибо за помощь

На открытой сессии также 
отметили неравнодушных 
полтавчан -  тех, кто под-
держивает наших земля-
ков, участвующих в СВО. 
Называем поименно:

Михаил Крышка, Алек-
сандр Кучумов, Игорь Ку-
чумов, Светлана Шмелева, 
Виктор Мороз, Олег Автаев, 
Светлана Комарова, Окса-
на Юрьева, Галина Радчен-
ко, Павел Левичев, Сергей 
Шраменко, Александр 
Маркин, Алексей Чуприна, 
Сергей Чуприна, Шевкет 
Ахмедов, Светлана Безрук, 
Марина Брауэр, Максим 
Воинов, Игорь Еремкин, 
Александр Каравайный, 
Яков Мелкумян, Максим 
Пивень, Андрей Рудь, Люд-
мила Рудь, Виталий Труба-
вин, Надежда Трубавина, 
Антон Фурсенко, Марина 
Харитонова, Марина По-
ходина, Андрей Шапо-
валов, Александр Змеев, 
Злата Водянка, Александр 
Кузьменко, Андрей Беля-
ев, Владимир Пономарев, 
Михаил Старов, Александр 
Мартыненко, Анна Чуба-
рева, Мария Канакова, 
Татьяна Киселева, Юлия 
Кончева, Олеся Моздукова, 
Евгений Радченко, Галина 
Петина, Марина Автаева, 
Владимир Герасименко, 
Евгений Шашунин, Лари-
са Братикова, Владимир 
Титов, Лидия Заковинько, 
Лариса Клиенко, Татьяна 
Попова, Наталья Коник, 
Наталья Минаева, Наталья 
Толстобровова, Галина 
Харламова, Камо Адамян, 
Сергей Мирешко, Ольга 
Самочернова, Сергей Рева, 
Виктор Кривой, Иван За-
лян, Николай Шаповал. 

 d В новом зале

Открытая сессия прохо-
дила в обновленном ДК. 
Капремонт стал гордостью 
сельской администрации. 
Кроме строительных работ, 
здесь впервые появились 
теплые туалеты и возмож-
ности для передвижения 
инвалидов.
Глава района Юрий Васин, 
присутствовавший на от-
крытой сессии депутатов, 
также отметил размах 
ремонта:
- Теперь минимум 25 лет 
Культурный центр будет 
спокойно функциониро-
вать.



 e Учени-
ки 8-а полтав-
ской СОШ №6 о 
многих фактах 
освобождения 
Красноармей-
ского района 
от оккупации 
узнали впер-
вые./ ФОТО ЮЛИИ 
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21 день дли-
лось осво-
бождение 
Красноар-

мейского района от немецко-
фашистской оккупации.

Важные
цифры

История с «Голосом»
На уроке. Единый классный час в школах посвятили 
освобождению района от фашистов

Александр Косенко

Уже второй в этом учебном 
году Единый урок провели 
учителя по материалам, под-
готовленным журналистами 
«Голоса правды».

В школы района 20 февраля от-
правились представители ве-
теранских организаций, рай-
онной организации «Боевое 
братство», участники локаль-
ных военных конфликтов. По-
водом стало освобождение 
Красноармейского района от 
немецко-фашистских оккупан-
тов, 80-летие которого отмеча-
ется в наших станицах и ху-
торах с 19 февраля по 11 марта 
2023 года.

В полтавской СОШ №7 на 
встрече с учащимися побывал 

глава района Юрий Васин. А в 
школу №6 райцентра на класс-
ный час в 8-а (классный руко-
водитель Галина Крылова) при-
гласили журналистов «Голоса 
правды» Александра Косенко 
и Юлию Карпенко. Опираясь 
на редакционные материалы 
с конкретными фактами и со-
бытиями по теме, Галина Гри-
горьевна не только рассказала 
о героизме освободителей, но 
и показала документальные 
кадры военных лет об осво-
бождении Кубани и Северного 
Кавказа в 1943 году.

Хорошим дополнением к 
теме стали выступления вось-
миклассников с короткими со-
общениями об освобождении 
станиц и хуторов района, звер-
ствах фашистов на нашей ок-
купированной земле, героизме 

бойцов и командиров Совет-
ской армии. Рассказывали они 
и о своих прадедах-фронтови-
ках, с чьими портретами ребя-
та участвуют в шествиях «Бес-
смертного полка».

В течение января и февра-
ля на сайте «Встанице», ко-
торый ведет редакция «ГП», 
опубликовано более десятка 
материалов по освобождению 
Красноармейского района от 
оккупации. 

Журналистами были собра-
ны уникальные сведения на 
основе исторических источ-
ников. В них подробно рас-
сказывается о событиях того 
времени. Публикации были 
предложены педагогам района 
для использования на единых 
классных часах, а также уроках 
истории и краеведения.

19 февраля - 11 марта - 80-летие 
освобождения Красноармейского 
района от фашистов

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 
80 лет назад, в январе 1943 года, началось ос-
вобождение Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков. А 18-19 февраля бойцы Красной 
Армии освободили первый населенный пункт 
нашего района - станицу Новомышастовскую. 
В боях за нее погибли более четырех с полови-
ной сотен солдат и офицеров. Семь месяцев, на-
чиная с августа 1942 года, находились в окку-
пации наши станицы и хутора. Сражаясь за них 
- с февраля по март, - свои жизни отдали более 
20 тысяч бойцов. Они пожертвовали собой ра-
ди того, чтобы мы с вами, наши дети и внуки - 
жили в свободной стране. Низкий поклон всем 
ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. 
Светлая память воинам, которые боролись за 
освобождение наших кубанских земель!

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев, 
председатель Совета района

19.02
Станица 
Новомы-

шастовская 
- частями 2-й 
гвардейской 
стрелковой 

дивизии 11-го 
гвардейского 
стрелкового 

корпуса.

24.02 
Станица 

Ивановская
- частями 2-й 
гвардейской 
стрелковой 

дивизии 11-го 
гвардейского 
стрелкового 

корпуса. 

Станица 
Чебур-

гольская 
- частями 

276-й 
стрелковой 

гвардейской 
дивизии 

9-й армии.

Станица 
Стародже-

релиевская - 
частями 

2-й 
гвардейской 
стрелковой 

дивизии.

Станица 
Старониже-

стеблиевская
- частями 

 409-й 
и 223-й 

стрелковых 
дивизий.

Станица 
Полтавская 

- частями 
409-й и 223-й 
стрелковых 

дивизий.

Хутор 
Протичка 
- частями 

9-го 
стрелкового 

корпуса.

Поселок 
Октябрьский 

- частями 
9-й горно-

стрелковой 
и 223-й 

стрелковой 
дивизий 37-й 

армии.

Хутор 
Трудобе-

ликовский 
- частями 4-й 
гвардейской 
стрелковой 

дивизии 37-й 
армии.

Хутор 
Крупской

- частями 2-й 
гвардейской 
стрелковой 

дивизии.

Станица 
Марьянская 
- частями 2-й 
гвардейской 
стрелковой 

дивизии 11-го 
гвардейского 
стрелкового 

корпуса.

20.02 23.02 11.03

9.03

ФЕВРАЛЬ МАРТ

>5 000 
19431943

советских солдат и офице-
ров погибли во время осво-
бождения района.

Поздравляем!

Дорогие фронтовики, труженики тыла, 
жители Красноармейского района!
Героическое освобождение Красноармейско-
го района от немецко-фашистских захватчиков 
началось 80 лет назад. За полгода оккупации 
гитлеровцы принесли станичникам и хуторя-
нам неисчислимые страдания и горе, оставив 
после себя разруху. Кровопролитные бои за 
каждый хутор и станицу шли более трех не-
дель, за свободу будущих поколений отдали 
жизни свыше пяти тысяч советских бойцов и 
командиров. В эти дни хочется низко покло-
ниться фронтовикам - живым и ушедшим, тру-
женикам тыла, ценой невероятных усилий вос-
становивших народное хозяйство района в 
послевоенное время. Желаю ветеранам и  всем 
жителям района счастья, здоровья, благополу-
чия и мира!

Александр Суфрадзе,
председатель районного Совета ветеранов

Еще 
больше 

материалов 
об истории 

и людях

читайте 
на сайте 

«Встанице» 16+

Отска-
нируй 
QR-код

Даты. Как освобождали Красноармейский район 



 e Отгрузка готовой продукции из Полтавского КХП стала активней, но от этого крупы в складах меньше не становится./ ФОТО ИЗ АРХИВА 

РЕДАКЦИИ.
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Как это было. Ивановские казаки 
увидели на выставке проект хра-
ма и решили построить такой же 
в своей станице / на следующей странице

Сотрудничество

За белорусский 
трактор
Борис Сергеев

Сельхозпроизводители района готовы ис-
пользовать белорусскую технику.

Между Краснодарским краем и республикой Бе-
ларусь крепнут экономические связи. И настоя-
щее взаимовыгодное партнерство.
Как сообщают краевые СМИ, на встрече руко-
водства края с белорусскими предпринимате-
лями было заявлено, что в 2023-м ожидается 
увеличение промышленного товарооборота 
между Краснодарским краем и республикой Бе-
ларусь в полтора раза. И это при том, что в про-
шлом году показатель торговли уже достиг 60 
процентов роста относительно 2021-го. Глава 
региона Вениамин Кондратьев назвал Беларусь 
одним из основных партнеров Кубани. Подпи-
сано соглашение о сотрудничестве с Минским 
тракторным заводом, и возобновлена сборка 
двух моделей белорусских тракторов в станице 
Староминской. Уже собрали 220 единиц из 250 
запланированных, намерены увеличить выпуск 
до 1000 машин. Кроме того, край компенсирует 
15 процентов стоимости каждого приобретен-
ного трактора краевой сборки. В 2023 году на 
эти цели направили 46 миллионов рублей.
Сельхозпроизводители нашего района уже дав-
но и активно используют белорусскую технику. 
Главный инженер предприятия «Россия» Алек-
сандр Ризель считает: 
- Ни в европах, ни в америках так и не смогли 
превзойти белорусский трактор серии МТЗ. Он 
- лучший в мире. Теперь надо наращивать кон-
структорские усилия. И тогда - как у нас в стра-
не, так и в Белоруссии, все будет на пять - ком-
байны, сеялки, культиваторы и т.д. Это реально, 
надо только постараться и, в хорошем смысле, 
разозлиться.

Не сомневайтесь: риса 
хватит всем
Закрома. В нынешнем году на Кубани планируют 
занять рисом 92 тысячи гектаров
Сергей Базалук 

Не исключено, что этот пока-
затель может поменяться в 
сторону увеличения, но при 
условии, что уровень воды в 
Краснодарском водохранили-
ще будет выше прошлогодней 
отметки.

Ввиду аварии на Федоровском 
гидроузле и последовавшего 
сокращения посевных площа-
дей риса, Минсельхоз России 
запретил экспорт этого вида 
продовольствия до 30 июня 
2023 года. Аргументация реше-
ния понятна: в условиях сни-
жения валового производства 
необходимо исключить риски, 
связанные с ажиотажным вну-
тренним спросом на рис-крупу 
и, как следствие, его критиче-
ским подорожанием.

Запас есть

Мера оправдана, хотя в ассоци-
ации «Национальный рисовый 
союз» считают: чтобы не поте-
рять сбыт в тех нишах миро-
вого ранка, которые Россия в 
свое время заняла, следовало 
какую-то часть урожая оста-
вить экспортной. Так, напри-
мер, исполнительный директор 
ассоциации Михаил Радченко 
говорит, что до 30 тысяч тонн 

можно было бы безболезненно 
продать за границу.

В настоящее время на пере-
рабатывающих предприятиях 
края находится порядка 370 
тысяч тонн белого зерна. Это 
меньше среднегодовых пока-
зателей последних лет. Но, учи-
тывая тот факт, что экспорт-
ного оттока нет совсем, объем 
продукции превосходит запро-
сы внутреннего потребления.

Цена

Кстати сказать, спрос на ри-
совую крупу с конца января - 
начала февраля оживился. На 
сегодняшний день стоимость 
риса-сырца (с НДС) колеблется 
в пределах 37-39 рублей, а гото-
вой продукции, соответствую-
щей ГОСТу, - от 57 до 59 рублей. 
Ценовой рост относительно де-
кабря 2022 года получился уме-
ренный и составил 1-1,5 рубля.

Обязательства

Михаил Радченко считает, что 
такие рыночные тенденции 
положительно сказывается на 
настроениях производителей. 
В настоящее время хозяйства, 
занимающиеся рисом, актив-
но закупают минеральные удо-
брения и средства защиты. В 
нынешнем году край взял на 

себя обязательство посеять 
ценную крупяную культуру 
на 92 тысячах гектарах. При 
этом не исключается поправ-
ка в сторону увеличения пло-
щади. Однако это при условии, 
что временную дамбу полу-
чится усилить таким образом, 
чтобы она создавала подпор 
на реке Кубани выше отметок 
2022 года.

Со слов Михаила Радчен-
ко, структуры российской ги-
дроэнергетической компании 
(«РусГидро») уже приступили к 
укреплению дамбы и завершат 
эту работу к 10 апреля.

Завьюжило

Открытым остается вопрос по 
запасам снега в горах. Он в лет-
ний период становится глав-
ным ресурсом пополнения рек 
и Краснодарского водохрани-
лища, его возможностей про-
изводить активный сброс воды 
на цели орошения. Но и здесь 
пока складывается позитивная 
ситуация. 

В ночь с 12 на 13 февраля Со-
чи завалило снегом, соответ-
ственно, такие же интенсив-
ные осадки выпали в горах. По 
сведениям синоптиков, в Крас-
ной Поляне снежный покров 
вырос на более чем 30 санти-
метров. 

Повысили 
эффективность

Нацпроекты

В ООО «Газтехника» подвели итоги участия 
в прошлом году в национальном проекте 
«Производительность труда». 

Для повышения объема выпускаемой продук-
ции на предприятии решили оптимизировать 
выпуск дизельных генераторных установок.
Были внедрены: планирование по цехам с ана-
лизом отклонений, регламент производства, 
правила перемещения материалов, адресное 
хранение продукции на складах, система орга-
низации и рационализации рабочего места 5S. 
Эти и ряд других улучшений позволили напо-
ловину ускорить производственный процесс, 
снизить число дефектов при сварке и покраске, 
на 20 процентов уменьшить количество мате-
риалов на складе и полуфабрикатов на произ-
водстве. Кроме того, удалось оптимизировать 
операционные процедуры, а также сократить 
их трудоемкость в ряде случаев. Были разра-
ботаны и визуализированы план производства 
и регламент работы над проектом сборки ди-
зель-генератора. В общем и целом, благодаря 
нацпроекту выработка на предприятии увели-
чилась на 36 процентов.

Пресс-служба администрации района

 d Цифра

30 
 
 

 тыс. га агра-
рии района 
намерены за-
сеять рисом в 
этом году.

 d Кстати

В начале марта 
в министер-
стве сельского 
хозяйства и 
перерабаты-
вающей про-
мышленности 
Краснодарско-
го края запла-
нирован смотр 
готовности 
насосных стан-
ций рисосею-
щих районов. В 
Красноармей-
ском комиссия 
также побы-
вает.



 e Так выглядел главный храм станицы Ивановской в первые годы после открытия. К сожалению, просущество-
вал он совсем недолго, всего 42 года, и в 1954-м был разрушен./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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136 лет дей-
ствует ива-
новский 
храм во имя 

иконы Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость».

Важные
цифры

Василий Коваленко

В начале ХХ века для строи-
тельства Сретенского храма 
ивановские казаки перевезли 
из Екатеринодара пароконны-
ми подводами десятки ваго-
нов цемента, леса, извести и 
металла.

Чудо рукотворное

15 февраля Сретенский храм 
станицы Ивановской мог бы 
отметить престольный празд-
ник, но в советское время был 
разрушен. От некогда вели-
чественного храма осталась 
лишь колокольня. 

Копии архивных доку-
ментов Ставропольской кон-
систории, откуда и стали 
известными подробности стро-
ительства, передала музею ста-
ницы Марина Войт, за что мы 
ей безмерно благодарны. Не-
которые факты обнародованы 
впервые. 

…Ранней весной, 18 марта 
1907 года, собрались выборные 
казаки Ивановской на сход, 
чтобы решить важный вопрос. 
Население станицы постоянно 
росло, а православному челове-
ку необходим храм. Ведь имен-
но сюда казаки шли с радостя-
ми и заботами. Имеющиеся 
церкви были тесны. А первая, 
построенная казаками-пересе-
ленцами еще в 1797 году, - Сре-
тенская - совсем пришла в вет-
хость. Место же, на котором она 
располагалась, было дорого 
людям. Здесь они уже более ста 
лет молились, исповедовались, 
причащались, венчались, отсю-
да уходили в последний путь. 

Станичники давно искали 
искусного мастера. И вот, в 1906 
году на выставке в Екатери-
нодаре им приглянулся про-
ект молодого архитектора, где 
смело объединились византий-
ский и новорусский стили. 

В основании храма лежал 
равноконечный крест, стены 
замыкались вверху арками. А 
пространство между ними, на-
клоняясь, образовывало коль-
цо. На нем - в двенадцать окон 
с ажурными рамами - стоял 
светоносный барабан. Над ним 
парил шлемовидный купол. 
Для прочности столь хрупкой 
конструкции архитектор при-
менил железобетон с металли-
ческой арматурой диаметром 

15-30 миллиметров.
С восточной стороны к ос-

новному зданию примыкали 
полукружья апсид трех алта-
рей. Южное и северное направ-
ления были оформлены гале-
реями (с выходами), их верх 
заканчивался килевидными 
кокошниками. 

Западная сторона перехо-
дила в прямоугольную в осно-
вании колокольню с трехсто-
ронней ступенчатой папертью, 
ведущей к главному входу. 
Дверной проем с двуствор-
чатыми коваными дверьми 
обрамлялся полукруглыми 
арками, опирающимися на по-
луколонны. 

Колокольня была разделена 
как бы на четыре яруса. Пер-
вый - главный вход с красными 
вратами, на втором располага-
лись хоры, третьим управля-
ли звонари. А на четвертом, с 
огромными трехпроемными 
«слухами», висели колокола. 

С южной и северной сто-
рон до четвертого уровня ко-
локольни примыкали крылья. 
В северной части находилась 
винтовая лестница для звона-
рей и хористов, в южной рас-
полагалась свечная лавка, а 
над нею - библиотека. Храм с 
колокольней были декорирова-
ны фигурной многоуровневой 
кладкой. Уровни выделялись 
чередованием белого и красно-
го цветов, что придавало лег-
кость и сходство с вышитым 
рушником.

Создал это рукотворное чу-
до молодой архитектор, граж-
данский инженер Василий 
Спиридонович Турищев. (Свод 
документов «Строительство 
церкви в станице Ивановской», 
1907-1914 гг.» - Ставропольский 
Государственный архив, ф.135, 
оп. 65, д. 1866).

По приговору 
Общества

Казаки решили пригласить ав-
тора проекта составить смету. 
На сходе, в присутствии атама-
на Ивана Летвинова, большин-
ством голосов выборных план 
возведения храма и смета на 
сумму 120 тысяч рублей бы-
ли утверждены. Постановили 
возводить церковь хозяйствен-
ным способом, т. е. своими си-
лами. Для надзора за работами 
и поставками стройматериалов 
был избран строительный ко-
митет. В него вошли: священ-
ник церкви Сретения Господня 
о. Федор Гусельников, урядни-
ки: Ефрем Донцов. Григорий 
Тимофеенко, Демьян Игнатен-
ко, Авраам Безкровный, Миха-
ил Беркус, Куприян Савченко, 
Савва Атанов; казаки: Кирилл 
Левенец, Иван Фоменко, Никон 

Бабка, Захарий Лысенко, Тихон 
Литвинов. За время возведения 
храма состав строительного 
комитета менялся, в него вош-
ли казаки: Пантелеймон Лукья-
ненко, Григорий Малушко, Ан-
дрей Иваненко, И.Ковалевский, 
Белецкий.

Для личного ходатайства 
перед атаманом отдела, на-
чальником области и правя-
щим архиереем о скорейшем 
утверждении плана и сметы 
сбор уполномочил урядников 
Пантелеймона Лукьяненко и 
Михаила Беркуса. Также ре-
шили, что храм будет трех-
престольным. Главный, как и 
раньше - в честь праздника 
Сретения Господня, правый - в 
честь Святителя Николая Чу-
дотворца (празднуется 9 мая), а 
левый - в честь святого препо-
добного Серафима Саровского 
(празднуется 19 июля).

В конце собрания вынесли 
решение (в те времена его на-
зывали «приговор»):

«Действительно настоящий 
приговор постановлен станич-
ным сбором Ивановской ста-
ницы Темрюкского отдела и 
подписан числом более двух 
третей всех выборных и долж-
ностных лиц, имеющих право 
голоса на станичном сборе. 
В том Ивановское станичное 
правление подписом и печа-

тью свидетельствует. Марта 18 
дня 1907 года». Следуют подпи-
си. (Ставропольский Государ-
ственный архив, Свод докумен-
тов «Строительство церкви в 
станице Ивановской, 1907-1914 
гг.» - фонд 135, опись 65, дело 
1866 ). 

Подарок хутору

Через два года, 30 июля 190 9-го, 
собирается комиссия под руко-
водством благочинного 20-го 
округа, священника Сретен-
ской церкви Георгия Поярко-
ва. В комиссию входили архи-
тектор (он же - руководитель 
работ) Турищев и члены стро-
ительного комитета. Собрались 
для исследования пригодности 
грунта под новую кирпичную 
церковь и вынесли решение, 
что «грунт прочен и соответ-
ствует назначению». (Там же, 
дело 1866).

А уже 12 сентября 1909 года 
в Ставропольскую Духовную 
консисторию от благочинно-
го о. Георгия Пояркова на имя 

архиерея Ставропольского и 
Кубанского поступает рапорт. 
В нем сказано: «во исполнение 
указа Ставропольской Духов-
ной консистории от 26 октября 
1907 г. за №28497, мною первого 
сентября (праздник Новолетия 
по церковному календарю) по 
окончанию Божественной Ли-
тургии закладка нового храма 
совершена». 

Здесь же упоминается, что 
станичная общественность 
предлагает старую деревян-
ную церковь перенести на ху-
тор Тиховский юрта станицы 
Ивановской. Это было сдела-
но позже.

Нешуточные 
масштабы

После выхода указа от 26 октя-
бря 1907 года о строительстве 
новой кирпичной церкви, на-
чалась подготовка - заготов-
ка стройматериалов. Об этом 
свидетельствуют прошения 
строительного комитета в 
Ставропольскую Духовную 

По приговору общества

 f «На сходе ивановские казаки боль-
шинством голосов выборных утвердили 
план возведения храма и смету на сумму 
120 тысяч рублей.»

 d Цифра

42 года Сретен-
ский храм про-
служил иванов-
цам, и в 1954-м 

был разрушен.

Как это было. Ивановские казаки увидели на выставке проект храма и решили 



 e В 2016 году митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор благо-
словил реставрацию уцелевшей колокольни Сретенского храма. А через 
год на ней были установлены золоченый купол и крест.

 e Мастера-
каменщики 
начала ХХ века 
декорирова-
ли храм и ко-
локольню мно-
гоуровневой 
фигурной клад-
кой. Чередуя 
уровни  крас-
ным и белым 
кирпичом, они 
смогли при-
дать массив-
ному зданию 
легкость и сход-
ство с вышитым 
рушником.
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 e Надгробие над могилой 
Марфы Абрамовны Турищевой./ 

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

построить такой же в своей станице

консисторию «О выдаче купо-
нов для перевозки грузов по 
железной дороге по льготному 
тарифу». 

И потянулись в Ивановскую 
вереницы подвод из Екатери-
нодара. Вовремя был доставлен 
и трехпрестольный мрамор-
ный иконостас, что упоминает-
ся в переписке строительного 
комитета и Духовной конси-
стории. Трудностей было нема-
ло, тем не менее, все они были 
преодолены. 

И, наконец, в 1912 году трех-
престольный храм в честь 
праздника Сретения Господня 
был освящен.

Время атеизма не пощадило 
ни сам храм, ни его строителей, 
было забыто и имя архитекто-
ра. До наших дней дошла лишь 
колокольня в полуразрушен-
ном состоянии. 

Правда, на нее в праздник 
Казанской иконы Божией Ма-
тери 4 ноября 2017 года водру-
зили купол и крест. Но имя 
создателя храма оставалось 
неизвестным и доныне. Это 
порождало слухи о заморском, 
«инославном» проекте. Пере-
фразируя цитату классика - 
«рукописи не горят», можно 
сказать, что о добрых делах 
помнят хотя бы фонды архи-
вов. Они, на наше счастье, со-
хранились в Ставрополе.

Самородок из станицы
Автор проектов церквей в русском стиле, кубан-
ский инженер-архитектор Василий Турищев ро-
дился 28 марта 1875 года в станице Ильинской.  

Отец его, Спиридон Семенович, был коллежским 
регистратором и работал журналистом в войско-
вом правлении (Интернет-календарь памятных и 
знаменательных дат Юга России «Взгляд в исто-
рию» - kuban.retroportal.ru). Мать, Марфа Абрамов-
на, казачка, владевшая 166 десятинами пахотной 
земли, вышла замуж за вдовца с четырьмя детьми. 
Пятым ребенком, скрепившим их брачный союз, 
стал Василий. Он окончил полный курс Кубанского 
Александровского реального училища и института 
гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, а за-
тем работал в Кубанском областном правлении. В 
Екатеринодаре Василий Спиридонович вел актив-
ную общественную и культурную жизнь: состоял 
действительным членом художественного кружка, участвовал в покупках для картин-
ной галереи имени Федора Коваленко. На художественной выставке в столице Кубани 
в 1906 году получил всеобщее одобрение проект Турищева «Церковь в русском стиле». 
Он, как отмечали посетители вернисажа, «…в высшей степени изящен и по своей худо-
жественности является украшением выставки». А специалисты считали, что «…инже-
неру удалось избежать обычных шаблонных приемов. Благодаря отсутствию опорных 
колонн (пилонов) внутренность храма не загромождается, и освобождается значи-
тельное место для прихожан, открывая вид на иконостас.». Это его проект ивановцы 
увидели на выставке и поразились его красотой и грандиозностью. А затем пригласи-
ли молодого архитектора составить план и смету возведения Сретенского храма. 

Помешала война
В 1913 году Турищев, совместно с архитектором и инженером Иваном Рымареви-
чем-Альтманским, спроектировал церковь Покрова Пресвятой Богородицы в ста-
нице Сергиевской. 

Станичники решили построить «самый лучший храм на Кубани». Высота церкви долж-
на была быть почти 100 аршин (это более 70 метров!), а сметная стоимость грандиоз-
ного сооружения равнялась 190 тысячам рублей. Как отмечала газета «Кубанские об-
ластные ведомости», «… по своей величине Сергиевский храм не имеет себе равных в 
Кубанской области». Возведение храма началось активно - помогала вся станица, за-
возились самые лучшие стройматериалы, сергиевцы работали, не покладая рук.
Однако в 1914 году началась Первая мировая война, и строительство приостановили 
«из-за отсутствия денежных средств и ухода казаков на войну». Церковь Покрова Пре-
святой Богородицы так и не возвели. На рубеже 20-30-х гг. недостроенный храм был 
взорван, осталась лишь часть фундамента в центре станицы…

Голгофа
С 1916 года Василий Турищев служил на Черноморско-Кубанской железной 
дороге. Помимо инженерной работы вел образцовое хозяйство в родной станице 
Ильинской. 

Добрейший по характеру, Василий Турищев по ложному доносу 16 июля 1920 года был 
арестован как «политически неблагонадежный». И, по обвинению в том, что являет-
ся «ярым врагом народа», 29 июля приговорен Коллегией КубЧК «к высылке в Ивано-
во-Вознесенскую губернию для заключения в концентрационный лагерь». Заступни-
чество многих людей, знавших Ивана Спиридоновича, не помогло: 6 декабря того же 
года он был расстрелян. Реабилитирован Василий Турищев 28 октября 1991 года на 
основании Указа Президента СССР «О восстановлении прав жертв политических ре-
прессий».

При подготовке материала исполь-
зованы источники: Свод докумен-
тов «Строительство церкви в станице 
Ивановской», 1907-1914 гг.» - Ставро-
польский Государственный архив, 
ф.135, оп.65, д.1866; Интернет-кален-
дарь памятных и знаменательных 
дат Юга России «Взгляд в историю» - 
kuban.retroportal.ru
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 d К слову

Перечень грузов, пришедших на 
станцию Екатеринодар Влади-
кавказской железной дороги:

 M 1909 год - 25 вагонов цемента 
из Новороссийска, 17 вагонов 
леса из Царицына, 8 вагонов ли-
стового, полосового и рельсового 
железа;

 M 1910 год - 4 вагона железа, 17 ва-
гонов дерева, 4 вагона цемента;

 M 1911 год - 15 вагонов извести из 
Пятигорска, 15 вагонов цемента, 
8 вагонов леса, 5 вагонов железа. 
(«Свод документов…», ф.135, оп.65, 
д.1866).

 d Факт

Храм был построен настолько 
прочно, что даже немецкие 
захватчики, отступавшие из 
станицы в феврале 1943 года, 
окончательно разрушить его так 
и не смогли. 

e Мастера-eeeeeeee Мастера-

Еще один проект
Есть и весьма примечательная скульптурная ра-
бота Василия Турищева - надгробие над могилой 
его матери на Всесвятском кладбище города Крас-
нодара. Марфа Абрамовна Турищева, давно вдов-
ствующая, скончалась 19 марта 1912 года от сер-
дечного приступа. Скорбящий сын построил по 
собственному проекту памятник - массивную от-
крытую площадку и высокое надгробие в форме 
греческой колонны с капителью, эпитафией и пор-
третом покойной. Василий Турищев использовал 
в постройке новейший на то время материал - же-
лезобетон. Памятник и поныне является образцом 
мемориальной скульптуры из этого материала и 
взят под охрану государством. Загадочность мо-
гиле придает то, что на надгробии указана только 
дата смерти Марфы Турищевой.

 e Василий Турищев.

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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ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды, купли-прода-
жи земельных участков, расположенных на территории Красноармейского района Краснодарского края, 
государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Красноармейский район Краснодарского края. 1. Организатор аукци-
она: ООО «Агора»; место нахождения: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная 3г. 2. 
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании муниципального контракта №9/23 от 15.02.2023г., заключенного с управлением муниципаль-
ной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район, на основа-
нии постановлений администрации муниципального образования Красноармейский район, о проведении 
аукциона №188 (лот 1) от 02.02.2023 г.;  №284 (лот 2), № 280 (лот 3), №283 (лот 4), № 281 (лот 5), №282 (лот 6), 
№312 (лот7) №313 (лот 8) от 16.02.2023г, №2656 от 14.12.2022г №173 от 02.02.2023г. (лот 9), №38 .от 16.01.2023г, 
№178 от 02.02.2023г (лот 10) , №46 от 16.01.2023г и №177 02.02.2023г (лот 11), №31 от 13.01.2023г. 175 (лот 12) 
от 02.02.2023г, №84 от 20.01.2023г, №172(лот 13) от 02.02.2023г,№2749(лот14) от 23.12.2022г, №2687 (лот 15) от 
19.12.2022г; №34 от 13.01.2023 г, №179 (лот 16), №196(лот17) от 02.02.2023г, № 2765 (лот 18) от 27.12.2022г; №2598 
(лот 19) от 06.12.2022 г, №2350 от 02.11.2022 г. №170 (лот 20) от 02.02.2023г, №79 от 18.01.2023 г, 176 от 02.02.2023 
(лот 21); №33 от 13.01.2023г, 174 (лот 22) от 02.02.2023; 

3. Аукцион является открытым по составу участников. 4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 
Лот №1: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:1643, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Марьянская ул. Мино-
метчиков, общей площадью 8 904 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Начальная цена предмета аукциона - 345 418 
(триста сорок пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей, шаг аукциона -10362 (десять тысяч триста шесть-
десят два рубля, размер задатка -345 418 (триста сорок пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей.  Срок 
действия договора аренды земельного участка - 5 лет 6 месяцев. Обременения и ограничения: земельный 
участок расположен в границах второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; земель-
ный участок расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
использовать земельный участок в соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действия Санитарных правил и норм «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»; земель-
ный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления территории станица Марьянская Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. 
Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса 
РФ; победителю аукциона для заключения договора о подключении объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения необходимо обратиться в филиал №14 АО «Газпромгазораспределение Краснодар» 
в Красноармейском районе с заявкой и пакетом документов, согласно постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 
24 января 2023 года № 33-14-10/464).Торги состоятся «03» апреля  2023г., в 09 ч. 10 мин. Лот№ 2: право на за-
ключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:1650, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Марьянская ул. Минометчиков, общей 
площадью 8892 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка. Начальная цена предмета аукциона - 344953(триста сорок четыре 
тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля, шаг аукциона -10348 (десять тысяч триста сорок восемь) рублей, 
размер задатка -344953 (триста сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля. Срок действия дого-
вора аренды земельного участка - 5 лет 6 месяцев. Обременения и ограничения: земельный участок распо-
ложен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; использовать зе-
мельный участок в соответствии с постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 14 
марта 2002 года №10 «О введении в действия Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»; земельный участок рас-
положен в зоне подтопления - зона подтопления территории станица Марьянская Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспе-
ченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса РФ; победителю 
аукциона для заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сетям газора-
спределения необходимо обратиться в филиал №14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Красно-
армейском районе с заявкой и пакетом документов, согласно постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 24 янва-
ря 2023 года №33-14-10/464). Торги состоятся «03» апреля  2023г., в 09 ч. 40 мин., Лот №3: право на заключе-
ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:1651, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Марьянская ул. Минометчиков, общей пло-
щадью 14105 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка. Начальная цена предмета аукциона -  556863 (пятьсот пятьдесят шесть 
восемьсот шестьдесят три) рубля, шаг аукциона -16705 (шестнадцать тысяч семьсот пять) рублей, размер 
задатка -556863 (пятьсот пятьдесят шесть восемьсот шестьдесят три) рубля. Срок действия договора арен-
ды земельного участка - 7 лет 4 месяца. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в  гра-
ницах третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; использовать земельный уча-
сток в соответствии с постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 
года №10 «О введении в действия Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»; земельный участок расположен в 
зоне подтопления - зона подтопления территории станица Марьянская Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; 
использовать земельный участок в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса РФ; победителю аукциона 
для заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
необходимо обратиться в филиал №14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Красноармейском рай-
оне с заявкой и пакетом документов, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 2021 года №1547 (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 24 января 2023 года №33-
14-10/464). Торги состоятся «03» апреля  2023г., в 10 ч. 10 мин., Лот №4 право на заключение договора   арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001187:1653, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район станица Марьянская ул. Минометчиков, общей площадью 5690 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Начальная цена предмета аукциона -  232201 (двести тридцать две тысячи двести один) рубль, 
шаг аукциона - 6 966 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб., размер задатка - 232201 (двести трид-
цать две тысячи двести один) рубль. Срок действия договора аренды земельного участка - 5 лет 6 месяцев. 
Обременения и ограничения: земельный участок расположен в  границах третьего  пояса зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения; использовать земельный участок в  соответствии с постановление Глав-
ного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действия Санитар-
ных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения СанПиН 2.1.4.1110-02»; земельный участок расположен в зоне подтопления- зона подтопления тер-
ритории станица Марьянская Марьянского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского 
края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответ-
ствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка находится в в охран-
ной зоне объектов электросетевого хозяйства; использовать  земельный участок в соответствии  с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков 
расположенных в границах таких зон; победителю аукциона для заключения договора о подключении объ-
екта капитального строительства к сетям газораспределения необходимо обратиться в филиал №14 АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» в Красноармейском районе с заявкой и пакетом документов, со-
гласно постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» от 24 января 2023 года №33-14-10/464). Торги состоятся «3» апреля  
2023г., в 10 ч. 40 мин. Лот №5: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:1001187:1652, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица 
Марьянская ул. Минометчиков, общей площадью 14965 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Начальная цена предмета 
аукциона - 590816 (пятьсот девяносто тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, шаг аукциона - 17724 (семнад-
цать тысяч семьсот двадцать четыре) руб., размер задатка - 590816 (пятьсот девяносто тысяч восемьсот 
шестнадцать) рублей.  Срок действия договора аренды земельного участка - 7 лет 4 месяца. Обременения и 
ограничения: земельный участок расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения; использовать земельный участок в соответствии с постановление главного санитар-
ного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действия Санитарных правил и 
норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 
2.1.4.1110-02»; земельный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления территории станица 
Марьянская Марьянского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края при полово-
дьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 ст. 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации; победителю аукциона для заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к сетям газораспределения необходимо обратиться в филиал №14 АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» в Красноармейском районе с заявкой и пакетом документов, со-
гласно Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО 
«Газпром газораспределение Краснодар» от 24 января 2023 года №33-14-10/464). Торги состоятся «3» апреля  
2023г., в 11 ч. 10 мин. Лот №6: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:1001187:1649, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица 
Марьянская ул. Минометчиков, общей площадью 4 024 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: магазины. Начальная цена предмета аукциона - 89821 (восемьдесят девять 

тысяч восемьсот двадцать один) рубль, шаг аукциона - 2 694 (две тысячи шестьсот девяносто четыре) руб., 
размер задатка - 89821 (восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один) рубля.  Срок действия договора 
аренды земельного участка - 4 года 10 месяцев. Обременения и ограничения: земельный участок располо-
жен в  границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; использовать земель-
ный участок в  соответствии с постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 14 мар-
та 2002 года №10 «О введении в действия Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»; земельный участок расположен 
в зоне подтопления - зона подтопления территории станица Марьянская Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; 
использовать земельный участок в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; по-
бедителю аукциона для заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения необходимо обратиться в филиал №14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в 
Красноармейском районе с заявкой и пакетом документов, согласно постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 24 
января 2023 года №33-14-10/464). Торги состоятся «3» апреля 2023г., в 11 ч. 40 мин. 

Лот №7: право на заключение договора   аренды земельного участка с кадастровым номером 
23:13:1001100:848, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Ма-
рьянская ул. Луначарского, в кадастровом квартале 23:13:1001100 общей площадью 18 377 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады. Начальная цена предмета аук-
циона - 151328 (сто пятьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) рублей, шаг аукциона - 4 539 (четыре 
тысячи пятьсот тридцать девять) руб., размер задатка - 151328 (сто пятьдесят одна тысяча триста двадцать 
восемь) рублей. Срок действия договора аренды земельного участка - 7 лет 4 месяца. Обременения и огра-
ничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав. Предусмотренных статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен в пределах санитарно-защит-
ной зоны предприятий. Сооружений и иных объектов; земельный участок расположен в границах третьего 
пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения; земельный участок расположен в границах вто-
рого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения; использовать  земельный участок в соот-
ветствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 1 марта 2002 года №10 
«О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; земельный участок расположен в зоне подто-
пления - зона подтопления территории станица Марьянская сельского поселения Красноармейского райо-
на Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный 
участок в соответствии с п. 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка 
площадью 2755 кв.м. расположена в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (охранная зона ВЛ 
10кВ «М-4») использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон»; победителю аукци-
она для заключения договора о подключении объекта капитального строительства  к сети газораспределе-
ния необходимо обратиться в филиал №14 АО «Газпром газораспределения Краснодар» в Красноармейском 
районе с заявкой и пакетом документов. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО «Газпром газораспределения Краснодар» от 14 февраля 2023 года 
№33-14-10/1992. Торги состоятся «3» апреля  2023г., в 12ч. 10 мин. 

Лот №8: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:1001100:850, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Марьянская ул. Луначар-
ского, в кадастровом квартале 23:13:1001100, общей площадью 10284 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: склады. Начальная цена предмета аукциона - 84685 (восемьдесят 
четыре тысяч шестьсот восемьдесят пять) рубль, шаг аукциона - 2 540 (две тысячи пятьсот сорок) руб., раз-
мер задатка - 84685 (восемьдесят четыре тысяч шестьсот восемьдесят пять) рубль. Срок действия договора 
аренды земельного участка - 7 лет 4 месяца. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка 
установлены ограничения прав. Предусмотренных статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 
земельный участок расположен в пределах санитарно-защитной зоны предприятий. Сооружений и иных 
объектов; земельный участок расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения; использовать земельный участок в соответствии с постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 1 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 
2.1.4.1110-02»; земельный участок расположен в зоне подтопления - зона подтопления территории станица 
Марьянская сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края при половодьях и павод-
ках р. Кубань 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 статьи 67.1 Водно-
го кодекса Российской Федерации; часть земельного участка площадью 1398 кв.м. расположена в охранной 
зоне объектов электросетевого хозяйства (охранная зона ВЛ 10кВ «М-4») использовать земельный участок 
в соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации  от 24 февраля 2009 года №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства  и особых условий использова-
ния земельных участков в границах таких зон»; земельный участок расположен  в границах защитной зоны 
объекта культурного наследия; победителю укциона необходимо получить соответствующее заключение  
от управления государственной охраны объектов культурного наследия о возможности хозяйственного 
освоения земельного участка (до начала проектирования и проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется разработка и реализация не-
обходимых мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологические 
полевые работы (разведки) в целях выявления в зонах производства данных работ неучтенных объектов 
культурного наследия, за счет средств физических или юридических лиц; использовать земельный участок 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; использовать земельный участок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 июня 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации расположенных на территории Краснодарского 
края; победителю аукциона для заключения договора о подключении объекта капитального строительства 
к сети газораспределения необходимо обратиться в филиал №14 АО «Газпром газораспределения Красно-
дар» в Красноармейском районе с заявкой и пакетом документов. Согласно Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО «Газпром газораспределения Краснодар» 
от 14 февраля 2023 года № 33-14-10/1991. Торги состоятся «3» апреля 2023г., в 12 ч. 40 мин. 

Для лот 1-8 параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и за-
стройки  Марьянского  с/п Красноармейского района. Лот №9: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:13:0902001:440, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район хутор Прикубанский ул. Центральная, 39, общей площадью 1294 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена предмета аукциона - 7 870 (семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 76 ко-
пеек, шаг аукциона -236 (двести тридцать шесть) руб., размер задатка - 7 870(семь тысяч восемьсот семьде-
сят) рублей 76 копеек. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограни-
чения: в отношении земельного участка установлены ограничение прав предусмотренные статьей 56, 56.1 
ЗК РФ; земельный участок расположен в границах зоны подтопления; использовать земельный участок в 
соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; земельный участок располо-
жен в границах зоны объекта культурного наследия; использовать земельный участок в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации; использовать  земельный участок в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 
часть земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (линии электропере-
дачи ВЛ 0,4кВ Г7-714); использовать земельный участок в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». Торги состоятся «04» апреля  2023г., в 09 ч. 10 мин. Лот №10: право на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0902001:432, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район хутор Прикубанский, ул. Центральная, 41а, общей площадью 1203 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7317 (семь ты-
сяч триста семнадцать) рублей 25 копеек, шаг аукциона - 219 (двести девятнадцать) руб., размер задатка 
-7317 (семь тысяч триста семнадцать ) рублей 25 копеек. Срок действия договора аренды земельного участ-
ка -20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав. 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен 
в границах зоны подтопления; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 статьи 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен в границах охранной зоны объекта куль-
турного наследия; использовать земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации; использовать земельный участок в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 
года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации расположенных на территории Краснодарского края»; земельный участок зарос древесно-ку-
старниковой растительностью. Торги состоятся «4» апреля 2023г., в 9 ч. 40 мин. Лот №11 право на заключе-
ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0902001:433, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район хутор Прикубанский, ул. Центральная, 41б, общей 
площадью 1222 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона 
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-7432 (семь тысяч четыреста тридцать два) рубля 82 коп, шаг аукциона - 222 (двести двадцать два) руб., раз-
мер задатка - 7432 (семь тысяч четыреста тридцать два) рубля 82 коп, Срок действия договора аренды зе-
мельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены огра-
ничения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок 
расположен в границах зоны подтопления; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 статьи 
67.1 Водного кодекса Российской Федерации; земельный участок  расположен в границах охранной зоны 
объекта культурного наследия; использовать земельный участок в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации; использовать земельный участок в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; земельный участок за-
рос древесно-кустарниковой растительностью. Торги состоятся «4» апреля  2023г., в 10 ч. 10 мин. Лот №12: 
право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901019:11, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Новомышастовская ул. Подсе-
лочная, 2Д, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена 
предмета аукциона -18348 (восемнадцать тысяч триста сорок восемь) рублей, шаг аукциона 550 (пятьсот 
пятьдесят) руб, размер задатка - 3669 (три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей  60 копеек. Срок дей-
ствия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного 
участка установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; земельный участок находится в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответ-
ствии с п. 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка расположена в 
границах водоохранной зоны; часть земельного участка расположена в границах прибрежной защитной 
полосы; использовать земельный участок в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации; земельный участок расположен в охранной с особыми условиями использования территории горно-
го отвода «прибрежно-Новотитаровский участок»; земельный участок расположен в границах месторожде-
ния нефти и газа. Торги состоятся «04» апреля 2022г., в 10 ч. 40 мин. Лот №13: право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901019:10, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район станица Новомышастовская, ул. Подселочная, 2г, общей площадью 1500 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона -18333 (восемнадцать  тысяч триста тридцать три) 
рубля, шаг аукциона - 550 (пятьсот пятьдесят) руб., размер задатка - 3666 (три тысячи шестьсот шестьдесят 
шесть ) рублей 60 копеек. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и огра-
ничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен в зоне подтопления; использо-
вать земельный участок в соответствии с п. 3 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; часть зе-
мельного участка расположена в границах водоохранной зоны; часть земельного участка расположена в 
границах прибрежной защитной полосы; использовать земельный участок в соответствии со статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен в охранной с особыми условиями 
использования территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок», земельный участок рас-
положен  в границах месторождения нефти и газа. Торги состоятся «04» апреля 2023г., в 11 ч. 10 мин. Лот 
№14: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901279:332, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Новомышастовская, ул. 
Южная 62, общей площадью 1470 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок). Начальная цена предмета 
аукциона - 18385 (восемнадцать  тысяч триста восемьдесят пять) рублей 29 копеек, шаг аукциона - 551 (пять-
сот пятьдесят один) руб., размер задатка - 3677 (три тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 6 копеек. Срок 
действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земель-
ного участка установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации; земельный участок расположен в охранной зоне с особыми условиями использования террито-
рии горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок»; земельный участок расположен в границах 
месторождения нефти и газа. Торги состоятся «04» апреля 2023г., в 11 ч. 40мин. Для лот 9-14 параметры раз-
решенного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Новомышастовского с/п 
Красноармейского района. Лот №15: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0801223:20, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Ивановская, ул. Северная,39, общей площадью 5000 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: овощеводство; хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции; рыбоводство. Начальная цена предмета аукциона - 19900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей, шаг 
аукциона - 597 (пятьсот девяносто семь) руб., размер задатка - 3980 (три тысячи девятьсот восемьдесят) ру-
блей. Срок действия договора аренды земельного участка - 4 года 10 месяцев. Обременения и ограничения: 
в отношении земельного участка установлены ограничения прав, предусмотренных статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен в границах ориентировочной санитарно-
защитной зоны от производственных предприятий и объектов специального назначения в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200; земельный участок расположен в охранной зоне с особыми условиями использова-
ния  территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок»; земельный участок расположен в 
зоне затопления (допускается строительство в зонах затопления подтопления объектов капитального стро-
ительства при обязательном обеспечении сооружениями и (или) методами инженерной защиты территории 
и объектов негативного воздействия вод, застройщикам необходимо обеспечить в составе проектной до-
кументации подготовку перечня мероприятий по инженерной защите объекта капитального строительства 
от подтопления, затопления (письмо управления архитектуры и градостроительства Красноармейского 
района от 12 декабря 2022 года №2466); использовать земельный участок в соответствии с пунктом 3 статьи 
67.1 Водного кодекса Российской Федерации; победителю аукциона для заключения договора о подключе-
нии объекта капитального строительства к сети газораспределения необходимо обратится в филиал №14 
АО «Газпром газораспределения Краснодар» в Красноармейском районе с заявкой и пакетом документов, 
согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547 (письмо АО 
«Газпром от 3 ноября 2022 года №33-14-10/29851)газораспределение Краснодар». Торги состоятся «4» апреля 
2023г., в 12 ч. 10 мин. Для лота 15 параметры разрешенного строительства объекта согласно правил земле-
пользования и застройки  Ивановского с/п Красноармейского района. Лот №16: право на заключение дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102002:21, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район станица Полтавская, ул. Степная, 6а, общей площадью 1000 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 33738 (тридцать 
три тысячи семьсот тридцать восемь ) рублей, шаг аукциона - 1012 (тысяча двенадцать) руб., размер задатка 
– 6747 (шесть тысяч семьсот сорок семь) рублей 60 копеек. Срок действия договора аренды земельного участ-
ка - 20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен 
в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Водного ко-
декса Российской Федерации; земельный участок расположен в границах водоохранной зоны; использовать 
земельный участок в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации; земельный уча-
сток расположен в границах охранной зоны транспортных коммуникаций. Торги состоятся «05»апреля 2023г., 
в 9 ч. 10 мин. Лот №17: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0104042:16, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район станица Полтав-
ская, ул. Кирпичная, 2/1В, общей площадью 21716 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: животноводство, рыбоводство. Начальная цена предмета аукциона - 74600 (семь-
десят четыре тысячи шестьсот) рублей, шаг аукциона - 2238 (две тысячи двести тридцать восемь) рублей, 
размер задатка -14920 (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей. Срок действия договора аренды 
земельного участка - 8 лет 8 месяцев. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка уста-
новлены ограничения  прав на земельный участок предусмотренный статьей 56 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; часть земельного участка площадью 9311 кв.м. расположена в санитарно-защитной 
зоне от производственных и сельскохозяйственных  предприятий и объектов специального назначения 
(санитарно-защитная зона ГРС ст. Красноармейская (Полтавская Анапского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»); часть земельного участка площадью 471 кв.м расположена в границах охранной зоны инже-
нерных коммуникаций (охранная зона ВЛ 10 кВ «К-1»); использовать земельный участок в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»; часть земельного участка расположена в границах транс-
портных коммуникаций; часть земельного участка площадью 15802 кв.м. расположена в придорожной по-
лосе (4 контур) придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«станица Полтавская - станица Чебургольская - станица Гривенская» в Красноармейском районе Красно-
дарского края; использовать земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; земельный участок расположен 
в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии  с пунктом 3 статьи 67.1 Водного ко-
декса Российской Федерации; земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок»; победителю аукциона для заключения 
договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения необходимо об-
ратиться в филиал №14 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Красноармейском районе с заявкой 
и пакетом документов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 
года №1547 (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 03 ноября 2022 года №33-14-10/29848). 
Торги состоятся «05»апреля 2023г., в 9 ч. 40 мин. Для лот 16-17 параметры  разрешенного  строительства объ-

екта согласно правил землепользования и застройки   Полтавского с/п Красноармейского района. Лот №18: 
право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:2913, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район Чебургольское сельское поселение, 
хутор Протоцкие, ул. Мира, общей площадью 75975кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: растениеводство. Начальная цена предмета аукциона - 130500 (сто тридцать ты-
сяч пятьсот) рублей, шаг аукциона - 3915 (три тысячи девятьсот пятнадцать) руб., размер задатка - 26 100 
(двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей. Срок действия договора аренды земельного участка - 49 лет. Обре-
менения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, предусмотрен-
ных статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен в охранной зоне 
с особыми условиями использования территории горного отвода «Прибрежно-Новотитаровский участок», 
земельный участок расположен в ориентировочной санитарно-защитной зоне от производственных пред-
приятий и объектов специального назначения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200; земельный участок 
расположен в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии с пунктом 3 статьи 67 Во-
дного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка площадью 7516 кв.м расположена в грани-
цах  охранной зоны инженерных коммуникаций, (охранная зона ВЛ 10кВ «РС-3»); использовать земельный 
участок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; часть земельного участка распо-
ложена в границах газопровода высокого давления от ПУРГа до ШГРП №1 и №2; использовать земельный 
участок  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 ноября 2000 года 
№878 «Об утверждении  Правил охраны газораспределительных сетей». Торги состоятся «05» апреля 2023г., 
в 10ч. 10 мин. Для лота 18 параметры  разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользо-
вания и застройки Чебургольского с/п Красноармейского района. Лот №19: право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:2822, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское сельское поселение, хутор Отрубные в ка-
дастровом квартале 23:13:0000000, общей площадью 125405кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: растениеводство. Начальная цена предмета аукциона - 282600 (двести 
восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей, шаг аукциона - 8478 (восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) 
руб., размер задатка - 56520 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей. Срок действия договора арен-
ды земельного участка - 3 года. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены 
ограничения прав, предусмотренных статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Часть земель-
ного участка площадью 98015 кв.м. расположена в границах водоохранной зоны; часть земельного участка 
площадью 7513 кв.м. расположена в  границах прибрежной защитной  полосы; использовать земельный 
участок в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка 
площадью 4946 кв.м. расположена в зоне затопления; часть земельного участка площадью 120460 кв.м. рас-
положена в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии с п. 3 статьи 67 Водного ко-
декса Российской Федерации. Торги состоятся «05» апреля 2023г., в 10 ч. 40 мин. Лот №20: право на заклю-
чение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0404001:165, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район хутор Восточный, ул. Осипенко, 22, общей площадью 
1538кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7801 (семь тысяч во-
семьсот один) рубль 51 копейка, шаг аукциона 234 (двести тридцать четыре) руб. размер задатка - 7801 (семь 
тысяч восемьсот один) рубль 51 копейка. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обре-
менения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, предусмотрен-
ных ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок расположен  в границах санитар-
но-защитной зоне предприятий. Сооружений и иных объектов. Торги состоятся «05» апреля 2023г., в 11 ч. 10 
мин. Для лот 19-20 параметры разрешенного  строительства объекта согласно правил землепользования и 
застройки Старонижестеблиевского   с/п Красноармейского района. Лот №21: право на заключение догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1465, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район хутор Тиховский, ул. Первомайская, 1Б, общей площадью 3500 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок). Начальная цена предмета аукциона - 11821 (одиннадцать тысяч во-
семьсот двадцать один) рублей 25 копеек; шаг аукциона - 354 (триста пятьдесят четыре) руб., размер задат-
ка - 2364 (две тысячи триста шестьдесят четыре) рублей 25 копеек. Срок действия договора аренды земель-
ного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограни-
чения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный участок 
расположен в зоне подтопления, использовать земельный участок в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка расположена в охранной зоне инженер-
ных коммуникаций (охранная зона ВЛ-220кВ «Витаминкомбинат - Славянская»); в отношении земельного 
участка установлен публичный сервитут для использования земельного участка  в целях эксплуатации 
объекта энергетики федерального значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Витаминком-
бинат - Славянская»; использовать земельный участок в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». Торги состоятся «05» апреля 2022г., в 11 ч. 40 мин. Лот №22: право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1471, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, хутор Тиховский, ул. Первомайская,1А, общей площадью 3499 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 11894 (одиннад-
цать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 85 копеек, шаг аукциона - 356 (триста пятьдесят шеть) руб., 
размер задатка - 2378 (две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 97 коп. Срок действия договора аренды 
земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены 
ограничения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; земельный 
участок расположен в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации; часть земельного участка расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (охранная зона ВЛ-220кВ «Витаминкомбинат - Славянская»); в отношении части 
земельного участка установлен публичный сервитут для использования земельного участка в целях экс-
плуатации объекта энергетики федерального значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Ви-
таминкомбинат - Славянская»; использовать земельный участок в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».  Торги состоятся «05»апреля 2023г., в 12 ч. 10 мин. Для лот 21-22 параметры  разрешен-
ного  строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Трудобеликовское с/п Крас-
ноармейского района.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии письмом Ростеле-
ком (лот 1) №0407/05/791/23,(лот №2) №0407/05/837/23, (лот №3) №0407/05/834/23, (лот№4) №0407/05/835/23, 
(лот №5) №0407/05/840/23, (лот№6) 0407/05/833/23 от 24.01.2023, (лот №7)0407/05/2076/23 от 14.02.2023, 
(лот №8) 0407/05/2150/23 от 15.02.2023, (лот 9) №0407/05/15564/22 (лот 17) №0407/05/15562/22 от 07.11.2022г, 
(лот 10) 0407/05/18001/22 ,(лот 11) №0407/05/17997/22,(лот14) №0407/05/18022/22 от 13.12.2022 г, (лот 12) 
№0407/05/18990/22 от 28.12.2022г, (лот 13) №0407/05/18956/22, (лот №16) № 0407/05/18955/22 от 27.12.2022г, 
(лот 15) №0407/05/15549/22,(лот 20) №0407/05/15546/22 от 07.11.2022г, (лот 21) №0407/05/12358/22, (лот 22) 
№0407/05/12360 от 12.09.2022г, Водоснабжение, водоотведение в соответствии с техническими условиями МП 
«ЖКХ» Красноармейского района, срок действия технических условий - 3 года №02014-УП (лот 1), №02012-УП 
(лот 2), №02010-УП (лот 3), №02013-УП (лот 4), №02015-УП (лот 5), №02011-УП (лот №6) от 24.01.2023.№02068 
УП (лот7), №02067-УП(лот 8) от 14.02.2023 №01804-УП(лот 9), №01797-УП(лот 15) 08.11.2022г, №01897-УП, 
(лот 10), №01898-УП 2022 (лот 11) №01899-УП, (лот 14) от 13.12.22г, № 01937-УП (лот 12), № 01936-УП (лот 13) , 
№01938-УП(лот 16) от 26.12.2022г, №02032-УП(лот 17) от 27.01.2023г. №01842-УП (лот 20) от 16.11.2022, №01655-
УП (лот 21), 01654-УП от 07.09.2022 г (лот 22), Газоснабжение - в соответствии  с письмом АО «Газпром газо-
распределение Краснодар» №33-14-10/464 (лот 1), №33-14-10/462 (лот 2), №33-14-10/459 (лот 3), №33-14-10/463 
(лот 4), №33-14-10/465 (лот 5), №33-14-10/461 (лот 6) от 24.01.2023г. №33-14-10/1992(лот 7), №33-14-10/1991(лот8) 
от 14.02.2023. №33-14-10/29840 (лот 9), №33-14-10/29851(лот 15), №33-14-10/29848 (лот 17), №33-14-10/29746 (лот 
20) от 03.11.2022 г, №33-14-10/31744 (лот 10), №33-14-10/31745(лот 11). №33-14-10/31744 (лот 14) от 12.12.2022г, 
№33-14-10/32708 (лот 12), №33-14-10/32707 (лот 13), №33-14-10/32709(лот 16) от 28.12.2022г, №33-14-10/26863 
(лот 21), №33-14-10/26861 (лот 22) от 07.09.2022г. 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая 
сумма продажи земельного участка, наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ruв течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. 7. Порядок внесения и возврата задатков: Задаток вно-
сится лично претендентом либо представителем по нотариальной доверенности, дающей право на оплату 
задатка,  до подачи заявки по следующим реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агора», юр. адрес: Краснодарский край Красноармейский район, ст. Ивановская ул. Дубинская 65, 
ИНН 2336022860, КПП 233601001, р/с 40702810003350000157 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк», к/с 
30101810700000000536, БИК 040349536, ОГРН 1122370000576. Задаток должен поступить на счет организато-
ра аукциона до 14ч. 00 мин. Для лот (1-8) не позднее 30.03.2023 г. (включительно). Для лотов (9-22) не позд-
нее 31.03.2023г. (включительно). В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного 
участка, номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета организатора аукциона. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в 
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счет ежегодной арендной платы за него в случаях, если: - задаток внесен лицом, признанным победителем 
аукциона, - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор 
купли продажи или аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является 
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи или аренды 
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи или арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток: - в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не до-
пущен к участию в аукционе; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем; - в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие 
в аукционе до признания его участником аукциона. 8. Порядок приема заявок: для участия в аукционе пре-
тендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя по нотариальной до-
веренности) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона. Время приема 
одной заявки составляет не менее 5 минут. Подать заявки, документы для участия в торгах, ознакомиться 
с документами и информацией, касаемо предмета торгов, начиная с 27.02.2023г. в рабочие дни, с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 мин, по адресу: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная, 
3г; телефон: (8918)66-58-636. Прием заявок на участие в аукционе прекращается: для лотов (1-8) 30.03.2023г., 
в 12 часов 00 минут. Для лотов (9-22) 31.03.2023г., в 12 часов 00 минут. Заявка составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие в аукцио-
не прилагаются следующие документы: - копии документов (всех листов), удостоверяющих личность (для 
граждан); - документы, подтверждающие внесение задатка, - надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; - 
организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный 
реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 9. Порядок и срок отзыва заявок п. 7 ст.39.12 ЗКРФ. 10. По-
рядок определения участников. Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона 
с участием членов аукционной комиссии: для лотов (1-8) 30.03.2023г., в 14 часов 00 минут; для лотов (9-22) 
31.03.2023 г., в 14 часов 00 минут, в месте нахождения организатора аукциона. Торги проводятся Органи-
затором торгов - ООО «Агора» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Центральная 3г. 11. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту 
нахождения участка. Подробная информация размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО ПОЛТАВСКОМУ ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
Каира Ольга Сергеевна - 29 октября 1982 года рождения, место рождения -станица Красноармейская 

Красноармейского района Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Красноармей-
ский район, станица Полтавская; профессиональное образование - Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Астраханская государственная медицинская ака-
демия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2008 год; основное ме-
сто работы - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская центральная 
районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, врач-кардиолог; выдвинута в 
порядке самовыдвижения 

Шашунин Евгений Александрович - 21 ноября 1980 года рождения, место рождения - станица Красно-
армейская Краснодарского края; место жительства - Краснодарский край, Красноармейский район, стани-
ца Полтавская; профессиональное образование - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт», 
2003 год; основное место работы - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №7, директор; выдвинут в порядке самовыдвижения
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха,100/1; 
тел.: 8(918)371-60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ смежных земельных участков с кадастровыми номерами 23:13:0108012:105 по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, дск КСТ «Радуга», участок №102; и 
23:13:0108012:7 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Луговая, 2.

Заказчиком кадастровых работ являются: Автаева Ольга Андреевна (тел.: 8(918)433-21-32), Гусак Кон-
стантин Николаевич (тел.:8(918)274-76-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 марта 
2023 г., в 10:00, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, дск КСТ «Раду-
га», участок №102; в 10:30 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. 
Луговая, 2. С проектом межевых планов земельных участков с кадастровыми номерами 23:13:0108012:105 
и 23:13:0108012:7 можно ознакомиться в рабочие дни, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. 
Ковтюха, 100/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 23:13:0108012 и граничат с земельными участками с када-
стровыми номерами 23:13:0108012:105 и 23:13:0108012:7.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

ПО РАССМОТРЕНИЮ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ПО АДРЕСАМ: 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 
 СТ-ЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, 76, УЛ. ЛЕНИНА, 78

 НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
На публичные слушания представлен схемы расположения земельных участков под многоквартир-

ными жилыми домами по адресам: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастов-
ская, ул. Ленина, 76, ул. Ленина, 78 на кадастровом плане территории.

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ИП Егоренко С.В.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний для указанного проекта составляет не более 
43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. Оповещение о проведении публичных слушаний: 
газета «Голос Правды» от 20 января 2023 года № 3, сайт Муниципальный вестник Красноармейского рай-
она http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на 
экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 16 февраля 2023 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 67.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, заинтересован-
ные лица. По итогам заседания 17 февраля 2023 года подготовлен протокол публичных слушаний № 20.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их 

проведения соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия ре-

шения об утверждении проекта или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием 
даты повторного представления.

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В.НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Растрыгиным Анатолием Викторовичем (квалификационный аттестат №23-
11-657, 13748 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность; адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, 213, кв. 61; телефон: 
8(918)389-51-52; эл. почта: arastrygin@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Полтав-
ская, ул. Огородная, 49, с кадастровым номером 23:13:0103004:8, находящегося в собственности Ворвани-
ной Татьяны Валерьевны, тел.: 8(918)315-86-13, которая является заказчиком кадастровых работ и прожи-
вает по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Огородная, 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Огородная, 49; 28.03.2023 г., 
с 08:00 до 12:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласования местоположения 
границ, расположены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Огород-
ная, 47, с кадастровым номером 23:13:0103004:59; Краснодарский край, Красноармейский район ст. Полтав-
ская, ул. Огородная, 51, с кадастровым номером 23:13:0103004:60; Краснодарский край, Красноармейский 
район ст. Полтавская, пер. Юбилейный, 10В, с кадастровым номером 23:13:0103004:132; Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Юбилейный, 12, с кадастровым номером 23:13:0103004:108.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.02.2023 г. по 27.03.2023 г. по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №333

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО  РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами 
землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, Правилами 
землепользования и застройки Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, Правилами 
землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района, на основании 
протоколов №3, 4, 5 и заключения о результатах публичных слушаний от 8 февраля 2023 года постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:0601121:679, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, 
ул. Мазуренко, д. 6, стр. 8.

2. Предоставить Семенову Сергею Дмитриевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:619, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Пионерская, 19, в части размещения 
здания на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Школьной, 11 (при усло-
вии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

3. Предоставить Латышевой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102021:28, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. М.Горького, 79, в части разме-
щения существующей части жилого дома на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. М.Горького, 81А, размещения планируемой части жилого дома на расстоянии 3,00 м от границы 
с этим земельным участком (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

4. Предоставить Шориной Виктории Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104015:205, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Кооператоров, 22А, в части раз-
мещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по пер. Кооператоров, 
22 (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

5. Предоставить Шкурихину Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:519, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/1, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/2 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

6. Предоставить Шкурихиной Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:520, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/2, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/1 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

7. Предоставить Шкурихиной Елене Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:521, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/3, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/4 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

8. Предоставить Шкурихину Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:522, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/4, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/3 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

9. Предоставить Шкурихину Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103024:523, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 51/5, в части размещения 
здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спокойной, 51/6 (при усло-
вии обеспечения земельного участка проездом, отвечающим требованиям нормативных документов в об-
ласти градостроительной деятельности) (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

10. Предоставить Долгополовой Нине Данииловне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров при строительстве двухэтажного здания магазина на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0102053:476, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммуни-
стическая, 226, в части размещения здания на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Коммунистической, 228, на расстоянии 2,50 м от строения на этом участке, на расстоянии 1,00 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Красной, 125, на расстоянии 3,45 м от здания Дворца 
спорта на этом участке, в охранной зоне теплотрассы, размещения площадки для временной парковки 
автотранспорта в охранной зоне теплотрассы, уменьшения минимального процента озеленения земель-
ного участка до 20% (при условии обеспечения инженерной защиты от затопления территории, при ус-
ловии обеспечения пожарной безопасности объекта).

11. Предоставить разрешение Грачеву Николаю Александровичу, Щербина Николаю Павловичу на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104016:78, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Солнечный, 15.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-
пального образования Красноармейский район Никитина И.В.

13. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА 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» весны в обновлен-

ном составе» (12+)

23:35, 2:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (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  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ 
– ЮГ».

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+)

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

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)

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

0:15 «Улыбка на ночь» (16+)

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 «Землеход» (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 «Звуки» (12+)

23:00 «Поехавшие» (12+)

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

0:30 «Афиша» (12+)

ОТР

6:00 «Коллеги» (12+)

6:35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

7:30, 10:50 «Календарь» (12+)

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00 Новости

8:05, 8:35, 9:05, 9:35 «ОТРаже-
ние-1»

10:10 Д/ф «История советского 
плаката. История спонтанно-
го потребления» (12+)

11:20 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 «На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)

15:50 Д/ф «Хроники общественно-
го быта» (12+)

16:05 Д/ф «Дзига и его братья» (12+)

17:00 «Вспомнить всё» (12+)

17:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

22:40 «Свет и тени» (12+)

23:10 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+)

1:20 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

НТВ

4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (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. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (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 «АУТСАЙДЕР» (16+)

22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

0:00 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:20, 11:50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:30, 15:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)

18:10, 2:15 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ» (16+)

22:00 «В центре событий» (16+) (16+)

23:00 «Приют комедиантов» (12+)

0:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

ЗВЕЗДА

5:40 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

7:40, 9:20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:55, 13:20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

14:25, 15:05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

15:00 Военные новости (16+)

18:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

0:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 4:00 «Самые шокирую-
щие 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 «В ЗАПАДНЕ» (16+)

21:30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Майк Бало-
гун (16+)

0:15 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (18+)

1:55 Х/ф «ЛЕОН» (18+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 Д/с «Императорский пор-
трет»

7:05 «Театральная летопись». 
«Павел Хомский»

7:35 Д/ф «Великие строения древ-
ности»

8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10:15 «200 лет со дня рождения 

Константина Ушинского». 
«Гении и злодеи»

10:45 «Открытая книга». «Владис-
лав Отрошенко. «Околицы 
Вавилона»

11:10 Д/ф «Юрий Завадский»
12:20 «Цвет времени». «Клод 

Моне»
12:30 Т/с «СЁГУН» (16+)

14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:15 «Власть факта». «Северная 

Корея»
15:05 «Письма из провинции»
15:30 «80 лет со дня освобож-

дения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков». 
«Героям Ржева посвящает-
ся...». Благотворительный 
концерт»

16:15 Спектакль «Дальше - 
тишина»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «УЧИЛКА»
22:50 «2 Верник 2». «Иван Васи-

льев»
0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО»
1:35 «Мастера исполнительского 

искусства». «Евгений Свет-
ланов»

2:30 Мультфильм

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

8:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

10:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

12:55 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

13:10 «Уральских пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)

23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (6+)

0:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (18+)

2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Ты в бане!» (12+)

6:30 «Магия большого спорта» (12+)

7:00, 12:55, 14:20, 22:35, 3:55 Ново-
сти

7:05, 16:25, 21:45, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)

10:20 «Лица страны. Мадина Тай-
мазова» (12+)

10:40, 2:35 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Эстафета. 
Мужчины (0+)

13:00 «Есть тема!» (16+)

14:25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» Мадрид - 
«Барселона» (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

16:25 «Горячий лед. Финал «Гран-при 
России по фигурному катанию 
2023». Женщины. Короткая про-
грамма» (0+)

18:20 «Кто взорвал «Северные 
потоки» Специальное расследо-
вание» (16+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

23:45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» (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
11:50 «Доктор Мясников» (12+)

12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» (12+)

0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:55 «Афиша» (12+)

9:00 «Агентство Z» (6+)

9:15, 15:30 «Мне только спросить» (12+)

9:30, 15:20 «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 «Землеход» (12+)

12:15 «Реальный сектор» (12+)

12:30, 5:25 «Поехавшие» (12+)

13:00 Д/Ф «Домашнее видео» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)

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 «РОВЕСНИКИ» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:50, 17:00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (16+)

7:15 «Песня остается с человеком» (12+)

7:30 «Мультипликационные 
фильмы» (12+)

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

10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости
11:45 «Коллеги» (12+)

12:25, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего». 
«Вход в лабиринт» (12+)

12:40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

15:30 «Потомки». «Скачок Капицы» 
(12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

17:25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

19:05 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком» (12+)

19:45 «Преодоление» (12+)

20:25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

21:45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

23:30 Х/ф «НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ» 
(16+)

НТВ

5:00 «Жди меня» (12+)

5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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 «Основано на реальных собы-
тиях» (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» 
(18+)

0:10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

7:20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7:45 «Смешнее некуда» (12+)

9:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)

11:45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

13:35, 14:45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

17:25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 
(12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:05 «Право знать!» (16+)

23:30 Д/ф «Русские тайны. Сбежав-
шие вожди Третьего рейха» (12+)

ЗВЕЗДА

6:35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (6+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды кино» (12+)

13:15 «Время героев» (16+)

13:35 Д/с «Война миров» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)

15:35 «Главный день. Кольская АЭС и 
Галина Петкевич» (16+)

16:25, 18:25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)

21:00 «Легендарные матчи» (12+)

0:00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (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 «ЛАРА КРОФТ» (16+)

20:10 Х/ф «ТОР» (16+)

22:30 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

0:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (18+)

2:20 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Томас Вулф «Потерянный 
рай» в программе «Библейский 
сюжет»

7:05, 12:25, 2:15 Мультфильм
7:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА»
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:55, 0:25 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой приро-
де»

14:50 «Рассказы из русской истории». 
«Владимир Мединский»

15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
17:40 «Линия жизни»

18:35, 1:15 «Искатели»
19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ» (16+)

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
2:00 Д/с «Первые в мире»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:10 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 «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «ПроСТО кухня» (12+)

10:00 «Суперниндзя» (16+)

13:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+)

15:00 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)

17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

19:00 М/ф «Душа» (6+)

21:00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

1:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 «География спорта. Красно-
дар» (12+)

6:30 «РецепТура» (0+)

7:00, 12:55, 18:30, 22:35, 3:55 Новости
7:05, 13:00, 15:30, 18:35, 21:30 «Все на 

Матч!» (12+)

10:20 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

10:30 М/ф «Неудачники» (0+)

10:40, 2:05 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Масс-старт. Жен-
щины. 30 км (0+)

13:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
1/4 финала. «Чеховские медве-
ди» Россия - «Машека» Бело-
руссия (0+)

16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Пари НН» Нижний 
Новгород (0+)

19:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» Ростов-на-
Дону - «Локомотив» Москва (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» (0+)
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ПТ ПЯТНИЦА
3 МАРТА

СБ СУББОТА
4 МАРТА



ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом, мебель, аквариум.| Тел. 
8-918-062-29-04. 

 Mдом в центре ст. Полтавской, га-
раж. Земельный участок 16 сот.| 
Тел. 8-918-779-99-75.

 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-
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.

КВАРТИРЫ

 M2-комн. квартира на 3-м этаже 
или меняется на 1-комн. кварти-
ру в ст. Полтавской.| Тел. 8-918-
090-75-84.

 M2-комн. квартира в пос. Рисоо-
пытном, 18/8, на 2-м этаже.| Тел.: 
8-918-162-36-03, 8-918-143-80-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 15 сот. в х. 
Трудобеликовском. Все коммуни-
кации на участке, федеральная 
трасса.| Тел. 8-918-062-29-04.
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6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:50 «Афиша» (12+)

9:00 «Эффект счастья» (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+)

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 «РОВЕСНИКИ» (12+)

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

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

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30, 23:30 «Кубанские казаки» (12+)

17:45 «Такое дело» (12+)

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

18:30, 4:25 «Землеход» (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 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)

23:15 «Медсовет» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:50, 17:00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

7:15 «От прав к возможностям» (12+)

7:35 «Мультипликационные фильмы» (12+)

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

10:00, 11:40, 15:00, 19:00 Новости
11:45 «На приёме у главного врача с Ма-

рьяной Лысенко» (12+)

12:25 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом» (12+)

12:35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

15:30 «Потомки». «Ковалевская. Первая 
женщина-профессор» (12+)

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

16:15 «Моя история». «Лариса Долина» 
(12+)

17:25 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

17:40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)

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

19:45 «Вспомнить всё» (12+)

20:15 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

21:50 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» (12+)

НТВ

5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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 Щоу «Маска» (12+)

23:30 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

9:00 «Здоровый смысл» (16+)

9:30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(16+)

11:30, 0:35 События (16+)

11:45, 0:50 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

13:45 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 5:30 Московская неделя (12+)

15:00 «Унесённые праздниками» (12+)

15:55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

17:35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)

19:30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 
2» (12+)

21:15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 3» 
(12+)

ЗВЕЗДА

5:50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

9:00 «Новости недели» (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№132» (16+)

11:25 «Код доступа» (12+)

12:15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

13:00 Новости дня (16+)

13:20 Специальный репортаж (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10, 0:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)

8:10 «Здоровье» (16+)

9:20 «Мечталлион» (12+)

9:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь своих» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 Д/ф «Диагноз для Сталина» (12+)

13:10 Д/ф «Прокофьев наш» (16+)

14:10 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
(16+)

15:15 «Горячий лед. Финал «Гран-при 
России по фигурному катанию 
2023». Женщины. Произвольная 
программа» (0+)

16:30 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Украина» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (18+)

23:30 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (12+)

РОССИЯ-1

6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1:30 «Странная война» (16+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАРТА

14:50 Д/с «Время вперед. Старое и 
новое» (16+)

15:40 Д/с «Время вперед. Битва за 
власть и будущее» (16+)

16:25 Д/с «Время вперед. Время страха и 
великих побед» (16+)

17:10 Д/с «Время вперед. Враждебный 
мир и священная война» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/с «Время вперед. Из руин к вер-
шинам и звездам» (16+)

20:30 «Открытый эфир» (16+)

22:10 Д/с «Битва оружейников» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

РЕН-ТВ

5:00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

5:20, 23:55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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 «22 МИЛИ» (16+)

14:40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

16:25 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)

18:25 Х/ф «ТОР» (16+)

20:30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 12:20, 2:20 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9:15 «Тайны старого чердака». «Стран-

ные художники»
9:45, 0:55 «Диалоги о животных». «Таш-

кентский зоопарк»
10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11:50 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Александр Шарымов»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Эдуард Успенский. «Кроко-
дил Гена и его друзья»

14:10 «К 250-летию Большого театра 
России». «Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина Максимова 
в балете «Спартак». Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 1970 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва Васнецовых»
17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22:30 «Великие имена. Мария Каллас»
23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Фиксики» (0+)

6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)

6:45 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55 «Уральских пельменей» (16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)

12:05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

14:25 М/ф «Мальчик-дельфин» (6+)

16:15 М/ф «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» (6+)

18:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (16+)

21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Сирил Ган против Джона Джонса.  
(16+)

9:00, 13:10, 18:30, 22:35, 3:55 Новости
9:05, 13:15, 16:00, 18:35, 0:45 «Все на 

Матч!» (12+)

9:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Мужчины. 
50 км (0+)

12:40, 1:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

13:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» Москва - «Крылья 
Советов» Самара (0+)

16:25 Бокс. Матчевая встреча Россия - 
Белоруссия (16+)

19:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Сочи» - ЦСКА (0+)

21:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)

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

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.

 Mземельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-062-29-
04.

ДРУГОЕ

 Mстенка, шкаф-купе, диваны, 
тумбочки, столы, стулья, ковры, 
дрова.| Тел. 8-918-062-29-04.

 Mшифоньер, ноутбук, приставки 
ДВД, плиточка, обувница, стаби-
лизатор, двери, пенал, кондицио-
нер.| Тел. 8-918-062-29-04.

 Mбанки, дрова, сигнализация, 
ДСП, ДВП, косметический столик, 
одеяла, подушки, пледы.| Тел. 
8-918-062-29-04.

 Mкорова стельная красная степ-
ная. Отел - в конце февраля - на-
чале марта.| Тел. 8-918-118-08-23. 

 Mтелочка 3-х недельная. Цена - 
10000 руб. Телочки: 1,5 года и 6 
месяцев.| Тел. 8-918-449-59-46.

 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.

РАЗНОЕ

 Mменяется дом в ст. Полтавской 
на 1-комн. квартиру.| Тел. 8-918-
090-75-84.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич (аттестат №23-11-602, 11811 

- номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв.1; адрес электронной почты: ChuprinaAA@yandex.ru; 
тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0801165:14, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Ивановская, ул. Крайняя, 24. Заказчик работ - Кочкин Сергей Ни-
колаевич, адрес регистрации: 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Ивановская, ул. Гоголя, 8; тел.: 8(961)536-64-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Иванов-
ская, ул. Крайняя, 24, 28.03.2023 г., с 08:00 до 12:00.

Границы смежных земельных участков, с правообладателями которых требу-
ется согласование, расположены в кадастровом квартале 23:13:0801165. Граница 
смежного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801165:7, с правооб-
ладателем (-ями) которого требуется согласование, расположена по адресу: ст. Ива-
новская, ул. Крайняя, 26.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, с 24.02.2023 г. по 
27.03.2023 г., а также согласовать либо направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район , ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, 
с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При про-
ведении согласования местоположения границ либо подаче возражений, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удо-
стоверяющие право на земельный участок.

Типография 
«Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 
Тел. 8(86165)3-25-83.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 21.02.2023 Г. №41/5 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПРОТИЧКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положением «О порядке передачи имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципальную собственность 
сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося собственностью сель-
ских поселений Красноармейского района в собственность муниципального образования Красноармей-
ский район», утвержденным решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 
9 апреля 2008 года №36/23 «Об утверждении положения «О порядке передачи имущества, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципаль-
ную собственность сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося 
собственностью сельских поселений Красноармейского района в собственность муниципального обра-
зования Красноармейский район», Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить перечень земельных участков, безвозмездно передаваемых в муниципальную собствен-
ность Протичкинского сельского поселения Красноармейского района (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке, а также разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Красноармейский район.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета муни-
ципального образования Красноармейский район (Строганова А.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 21.02.2023 Г. №41/4 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положением «О порядке передачи имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципальную собственность 
сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося собственностью сель-
ских поселений Красноармейского района в собственность муниципального образования Красноармей-
ский район», утвержденным решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 
9 апреля 2008 года №36/23 «Об утверждении положения «О порядке передачи имущества, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципаль-
ную собственность сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося 
собственностью сельских поселений Красноармейского района в собственность муниципального обра-
зования Красноармейский район», Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить перечень земельных участков, безвозмездно передаваемых в муниципальную собствен-
ность Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке, а также разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Красноармейский район.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета муни-
ципального образования Красноармейский район (Строганова А.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 21.02.2023 Г. №41/8 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА 

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ОРГАН ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В соответствии с решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 28 мая 
2014 года №68/8 «О районном конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного са-
моуправления», рассмотрев предоставленные материалы на конкурс «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления», Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Признать победителями конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного са-
моуправления» органы территориального общественного самоуправления: 

а) I место - Трудобеликовское сельское поселение Красноармейского района, председатель органа тер-
риториального общественного самоуправления №16 - Петрова Надежда Владимировна;

б) II место - Октябрьское сельское поселение Красноармейского района, председатель органа террито-
риального общественного самоуправления №17 - Гвозденко Оксана Вячеславовна;

в) III место - Ивановское сельское поселение Красноармейского района, председатель органа террито-
риального общественного самоуправления №2 - Хмель Александр Павлович.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Максименко Е.П.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.

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

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Красноармейский 
район Краснодарского края, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, 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. Крайняя.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0901006:364 площадь: 1170 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок). 

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок расположен: в 
границах зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны в соот-
ветствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации), в границах месторождения нефти и газа, 
в охранной зоне с особыми условиями использования территории горного отвода «Прибрежно-Новоти-
таровский 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 

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

ского сельского поселения Красноармейского района сообщает о возможности предоставления земельного 
участка, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности (в соответствии с видом разрешенного использования).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 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, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 120, кабинет №1 (приемная), в будние дни, 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 заявите-
ля, а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Пол-
тавская, ул. Рабочая, 99.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0101002:2, площадь: 160000 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка: растениеводство.

Обременения и ограничения в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0101002:2 
отсутствуют.
В.А.ГОРИСТОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2023 Г. №53/1 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

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

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2022 №50/1 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ»
В связи с образовавшимися остатками средств из бюджета Чебургольского сельского поселения Красно-

армейского района по состоянию на 1 января 2023 года, перераспределением средств в пределах бюджетных 
ассигнований на 2023 год Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

Внести в решение Совета от 22 декабря 2022 года №50/1 «О бюджете Чебургольского сельского посе-
ления Красноармейского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В статье 1, в пункте 1.2 слова «20644,7 тысяч рублей» заменить словами «22014,2 тысячи рублей, с 
превышением расходов над доходами в сумме 1369,5 тысячи рублей»;

1,2. В статье 1 пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«дефицит бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района - 1369,5 тысяч рублей»;
1.3. В статье 4 пункт 7 подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в сумме 184,3 тыс. рублей»;
1.4. В статье 4 пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета остатки бюджет-

ных средств по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1369,5 тысячи рублей, в том числе собственные 
средства в сумме 1369,5 тысячи рублей (приложение №11)»; 

1.5. В статье 7 пункт 1 изложить в следующей редакции «Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  в сумме 3107,9 тыс. рублей»;

«1.7. приложения №5, 7, 9, 11 к решению Совета от 22 декабря 2022 года №50/1 «О бюджете Чебурголь-
ского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
изложить в новой редакции (приложение).».

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

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

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

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ИНФОРМИРУЕТ

По итогам публичных слушаний от 14 февраля 2023 года, 15 февраля 2023 года по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Красноармейско-
го района 17 февраля 2023 года подготовлено заключение о результатах публичных слушаний, в котором 
отражено решение Комиссии по землепользованию и застройке МО Красноармейский район направить 
главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия решения об утверж-
дении проектов или об отклонении проектов и отправлении на доработку с указанием даты повторного 
представления. 

С полным текстом можно ознакомиться на сайте: http://www.infokrm.ru/ (Муниципальный вестник 
Красноармейского района).

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

 MДелаю ремонты.| Тел. 8-918-354-
41-47. Реклама.

 MДемонтаж, монтаж гипсокарто-
на и пластика.| Тел. 8-918-051-55-39. 
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.

Услуги

 MСигнализация, продажа, монтаж.| 
Тел.  8-918-337-73-66. Реклама.

 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.

 MУборка дома.| Тел. 8-918-354-41-
47. 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 сад,
в ст. СНСтестеблиевскую:

разнорабочие.

Проживание 
предоставляется. 

Оплата достойная. 

 Тел.: 8-918-671-31-66.

В МАОУ СОШ №8 
ст. Марьянской:

водитель 
школьного автобуса.
З/плата - 41000 руб. 

Тел.: 8-918-299-20-82.

В организацию 
в ст. Полтавской:

разнорабочие, 
фасовщики.

З/плата от 35 тыс. руб.

 Тел.: 8-903-457-63-93.

На предприятие:

подсобный рабочий,
з/плата - 35 тыс. руб.;

оператор
- 45 тыс. руб.

 Тел.: 8-918-356-01-66.

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.

12 февраля 2023 года, около 20:00 часов, в станице Полтав-
ской по улице Островского, 59 произошел пожар.

Мы благодарны всем неравнодушным людям, откликнув-
шимся на нашу беду, - знакомым и незнакомым, кумовьям, 
соседям, родственникам. Спасибо вам за помощь! Огромное 
спасибо нашим соседям - Елене и Александру, которые предо-
ставили нам временное жилье. Храни вас Господь!

Юрий, Екатерина

Реклама

Внимание!

 Объявление в газету  «Голос правды», не выходя из дома. 
 Рассказываем, как это сделать:

 M Для начала вам нужно прислать текст вашего 
объявления в WhatsApp, на номер: 8-918-333-91-08; 
на эл. почту: golos_pravda@mail.ru или связаться с 
менеджерами по тел.: +7-952-824-29-38, Наталья; 
+7-918-194-53-15, Мария.

 M Вы можете обратиться в любое время (прием объявлений на 
текущий номер заканчивается во вторник, в 17:00).

 M Выберите и укажите рубрику, стоимость и какие-либо до-
полнительные услуги.

 M Произведите оплату (счет или реквизиты редакции вам со-
общит администратор).

 M Перешлите чек в чат.

Список рубрик, для публикации в которых необходимо прислать 
ксерокопию вашего паспорта: работа (вахта); знакомства; услуги.

В МП «Рембытстрой»
в ст. Марьянскую:

водители 
категорий В и Д, 

  з/плата - 
от 30 тыс. руб.;

разнорабочие,
 - от 25 тыс. руб.;

машинист 
экскаватора-
погрузчика 

- от 35 тыс. руб.

Тел.:
9-63-07, 

8-967-305-07-07.

В ООО «Колос»
в х. Крупской,

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты,

водители категории С,

водитель бензовоза. 
Оплата сдельная, 

высокая.
Тел.: 8-918-461-99-75.

Реклама

которая находилась на рынке,
между магазином «ЗОО» и ателье,
переехала по адресу: ул. Красная, 95. 

Парикмахерская «Олимп»

Тел.: 8-918-390-49-90,
8-918-239-39-68, Светлана. Реклам

мп»

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.

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.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии А 8931769, выданный в 1990 году СОШ №5 п. Октябрьско-
го Красноармейского района Краснодарского края на имя Зем-
лянского Николая Павловича, - считать недействительным.

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов.

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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СВЕЧА ПАМЯТИ
Совет и администрация Полтавского сельского поселе-

ния выражают глубокие соболезнования Елене Анатольев-
не Чуприна и Инне Анатольевне Двойниковой в связи со 

смертью их отца - 
НИКИТИНА 

Анатолия Андреевича.
Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от не-

восполнимой утраты близкого, дорогого человека. Светлая 
ему память.

Рекламный отдел 

редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 

8-952-824-29-38.

Ре
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свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Погода. С 24 февраля по 2 марта

Овен. Вероятно, вы услышите 
сведения негативного харак-
тера, не соответствующие ре-
альности. Не выясняйте отно-
шения. При приеме лекарств 
будьте осторожны.

Телец. Воздержитесь от по-
сещения развлекательных ме-
роприятий. Не следует стро-
ить долгосрочные планы или 
покупать компьютерную тех-
нику. 

Близнецы. Придется уме-
рить свои амбиции. Сейчас 
выгоднее набраться терпения 
и переждать. Особенно в от-
ношениях с авторитетными 
фигурами. 

Рак. Не рекомендуется от-
правляться в дальние поезд-
ки. А водителям следует со-
блюдать ПДД. Вы станете 
больше ценить верность и на-
дежность в вашем партнере. 

Лев. Приключения противо-
показаны, особенно связан-
ные с риском получения трав-
мы. Проведите эти дни дома. 
Период подходит для гене-
ральной уборки или ремонта. 

Дева. Лучше не обсуждать 
с партнером острые вопро-
сы. Даже мелкие неурядицы 
могут привести к конфликту. 
Время благоприятно для по-
сещения кинотеатров.

Весы. Больше внимания уде-
ляйте своему здоровью, осо-
бенно режиму питания и ка-
честву продуктов. Вы будете 
распылять свои силы на мно-
жество дел.  

Скорпион. Будьте внима-
тельнее и терпимее в ро-
мантических отношениях. С 
четверга вы сможете урегули-
ровать все осложнения в люб-
ви и воспитании детей. 

Стрелец. Избегайте супруже-
ских и семейных конфликтов, 
а также подписания важных 
документов, связанных с пар-
тнерством, семьей и недвижи-
мостью.  

Козерог. Позаботьтесь о сво-
ем здоровье. До четверга - не 
лучшее время для встреч и 
поездок. Успешно сложатся 
дела у тех, кто сосредоточен 
на учебе.

Водолей. Сконцентрируйтесь  
на решении финансовых во-
просов. Не торопитесь с при-
обретением подарков. Вы 
сможете грамотно распоря-
диться своими деньгами.  

Рыбы. Вам лучше умерить 
свои амбиции. Лучше вер-
нуться к этой теме, но в более 
удобный момент. Это хорошее 
время для реализации ваших 
планов.

Пт 
24.02

Сб 
25.02

Вт 
28.01

Вс 
26.02

Ср 
1.03

Пн 
27.02

Чт 
2.03

27, 28 февраля.  Метеочув-
ствительным людям следует 
быть внимательнее к своему 
здоровью.
Источник: https://my-calend.ru

Календарь

Месяцеслов

24 февраля. День рождения 
лотереи. Праздник съехавшей 
крыши. 
25 февраля. День открытия 
спирта.  
26 февраля. День экономиста 
Краснодарского края. 
27 февраля. Международный 
день полярного (белого) мед-
ведя. День оптимиста. 
28 февраля. День флористики. 
День зубной феи. День ухода 
зимы. 
1 марта. Всемирный день 
гражданской обороны. Все-
мирный день иммунитета. 
Праздник весны.
2 марта. Международный 
день спички. День чтения.
Источник: https://my-calend.ru

 -6  +3
 Ю 3 м/с
 74%
 771 мм.рт.ст.

 +6  +15
 ЮЗ 6 м/с
 73%
 763 мм.рт.ст.

 -1  +5
 С 6 м/с
 75%
 766 мм.рт.ст.

 -2  +12
 Ю 6 м/с
 77%
 763 мм.рт.ст.

 +2  +8
 З 4 м/с
 77%
 766 мм.рт.ст.

 +5  +15
 ЮЗ 3 м/с
 78%
 764 мм.рт.ст.

 -3  +5
 С 3 м/с
 67%
 766 мм.рт.ст.

День
ангела

Алексей, 
Антон, Евге-
ний, Мария.

Всеволод, Гав-
риил, Георгий, 
Дмитрий, Егор, 
Захар.

Артем, Евгений, 
Михаил, Семен, 
Степан, Тимо-
фей, Ян, Анна, 
Арина, Вера, Зоя, 
Ирина, Светлана.

Георгий, Егор, 
Кирилл, Кон-
стантин, 
Михаил, Ра-
фаэль, Теодор, 
Федор.

Алексей, Арсе-
ний, Афанасий, 
Иван, Михаил, 
Николай, Петр, 
Семен, Ян, Ефро-
синья, София.

Даниил, Еремей, 
Илья, Макар, 
Павел, Самуил, 
Юлиан.

Михаил, Ни-
колай, Павел, 
Роман, Теодор, 
Федор, Анна, Ма-
рианна, Мария, 
Пульхерия.

24 ФЕВРАЛЯ 25 ФЕВРАЛЯ 26 ФЕВРАЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 28 ФЕВРАЛЯ 1 МАРТА 2 МАРТА

Источник: 
https://my-
calend.ru/

24 февраля. Священномуче-
ника Власия Севастийского, 
епископа. 
25 февраля. Иверской иконы 
Божией Матери. 
26 февраля. Преподобного 
Мартиниана Кесарийского 
(Палестинского).
27 февраля. Великий пост, 1-й 
день.  
28 февраля. Апостола от 70-ти 
Онисима.    
1 марта. Святителя Макария 
(Невского), митрополита Мо-
сковского и Коломенского. 
2 марта. Великомученика Фео-
дора Тирона.
Источник: https://my-calend.ru

Ответы: По горизонтали: Лаплас. Тост. Кров. Комарово. Угол. Кирка. Кладка. пво. Искра. Самшит. 
НЛО. Зубчик. Текумсе. Сити. Тромб. Фарс. Трюм. Гто. Вино. Гарин.
По вертикали: Католикос. Лото. Лакруа. Слово. Скука. Рог. Волчонок. Марксизм. Идиш. Кактус. Панч. 
Лист. Бес. Тетерев. Крофт. Истмен. Марго. Брют. Смог.

24 ФЕВРАЛЯ 1987 г. Таня 
Репная, Люба Оноприенко и 
Катя Богатова из поселка Ок-
тябрьского совершили около 
200 прыжков с парашютом.
 24 ФЕВРАЛЯ 1986 г. В картин-
ной галерее колхоза имени 
Кирова открылась выставка 
народного художника, чле-
на-корреспондента Академии 
художеств СССР, лауреата Го-
спремии имени И.Е.Репина 
Василия Нечитайло. Он пода-
рил галерее свою работу «Ка-
зачка» - портрет доярки Нины 
Чуб.
28 ФЕВРАЛЯ 1907 г. Родился 
Василий Степанович Клюкин 
- Герой Советского Союза. До 
войны жил и работал в стани-
це Ивановской. 



всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-988-472-98-74; сайт: sab23.ru
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

Ре
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Рекламный отдел 
редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 
8-952-824-29-38.

Ст.Полтавская, Ст.Полтавская, 
ул. Жлобы, 53  ул. Жлобы, 53  
(возле ТК «Станичный»).(возле ТК «Станичный»).

8 918 48 000 808 918 48 000 80
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

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
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а
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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 
(МО ДОСААФ России).

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

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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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

* ИП Лыгин А.П.  Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ ЛЛ ,С ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛЛ ВВАСТИКОВ ВВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛАСТИКОВ ВМ ЮМИ ИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛЛВЕРИ БАЛ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ РОЛЛЕТЫНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

  СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

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

кл
ам

а
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Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.
Тел.: 8-918-451-23-34

ОКНА
Цена ниже, а качество - выше!

ДВЕРИ 
ЖАЛЮЗИ 
РОЛЛЕТЫ
Скидки - 30 %. Скидки - 30 %. 
РассрочкаРассрочка  (ИП Унгурьенов А.А.).

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.

ДВЕРИ

Реклама

Садовый центр «Гавриш»
ПИТОМНИК ПИТОМНИК 

ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
И ПЛОДОВЫХ И ПЛОДОВЫХ 

РАСТЕНИЙРАСТЕНИЙ
Широкий 
ассортимент: 
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

кл
ам

а
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

кл
ам

а

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
 Mкапельный полив, торф;
 Mсемена овощных и цветочных культур;
 Mсредства защиты растений, биопрепараты;
 Mудобрения, пленка, укрывные материалы.

Стоматология ООО 
«Вита Дент»

Ст. Полтавская, ул. 
Комсомольская, 21 Б. 
Тел.: 8-918-448-18-74, 

3-38-32.
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

Только для женщин - 
скидка 5%  

с 1 по 15 марта.


