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 e Всекубанская акция «Эстафета «Память Поколе-
ний» проводится к 80-летию освобождения нашего 
края от немецко-фашистских захватчиков./ФОТО ОЛЬГИ СА-

МОХИНОЙ.

Ольга Самохина

На мемориале Славы со-
брались ветераны, казаки, 
школьники, юнармейцы, жи-
тели и гости станицы.

Бои за райцентр длились 12 
дней. Захватчики оставили 
Старонижестеблиевскую и за-
няли заранее подготовленный 
рубеж в Красноармейской в 
ночь на 25 февраля. А приказ 
гнать противника к Протоке 
был получен 409-й стрелковой 
дивизией 2 марта.

Но ни в этот день, ни на 
следующий, ни даже 6 марта 
- освободить станицу Красно-
армейскую не получилось. Фа-
шисты держались вплоть до 8 
марта. Об этом свидетельству-
ют записи в журнале боевых 

действий 409-й дивизии.
Митинг в память о событи-

ях тех лет традиционно про-
ходит 9 марта. В этом году в 
выступлениях главы района 
Юрия Васина, главы поселе-
ния Владимира Побожего и 
других подчеркивалась необ-
ходимость сохранения истори-
ческой памяти о борьбе против 
фашизма. Сейчас это актуаль-
но как никогда. 

После торжественной ча-
сти прошла церемония пере-
дачи штандарта Всекубанской 
акции «Эстафета “Память По-
колений”». Его передал «Пост 
№1» станицы Северской наше-
му «Посту №1».

Мероприятие завершилось 
возложением живых цветов и 
венков к памятникам мемори-
ала Славы.

Даты. В Полтавской отметили 
80-летие освобождения станицы

Ещё не лето, а уже горим
Ситуация. С наступлением весны число пожаров 
в нашем районе выросло в четыре раза
Евгений Тартанов

Пришедшее на Кубань тепло 
вкупе с сильным ветром при-
несли новую напасть: на окра-
инах станиц и хуторов уча-
стились случаи возгорания 
травы и камыша.

За февраль этого года в Крас-
ноармейском районе зареги-
стрировано семь пожаров на 
открытой местности. Еще пять 
случаев возгорания произош-
ли уже в первую неделю марта. 

Три из них пришлись на 
окрестности станицы Иванов-
ской: чуть больше чем за сут-
ки вспыхнули трава на улице 
Л.Толстого и камыш - на ули-
цах Пушкина и Шевченко. Пло-
щади пожаров достиагли от 50 
до 100 квадратных метров. К 
счастью, никто не пострадал.

А последний инцидент про-
изошел в станице Старониже-
стеблиевской, где вечером 8 
марта сухая трава загорелась 
на улице Ангелинской. Из-за 
сильного ветра огонь быстро 
охватил около 140 квадратных 
метров. Жертв не было.

В отделе надзорной деятель-
ности «Голосу правды» сооб-
щили: причиной пожара во 
всех случаях стало неосторож-
ное обращение с огнем. Там 
также напомнили, что в сухую, 
ветреную погоду достаточно 
одной спички, чтобы спалить 
целое поле.

- Какого-то пика, конечно, 
нет. Для сравнения: в прошлом 
году, с 1 января по 30 апреля, 

Людмила Думанская - волонтер марьянского сообщества «Родина-мать» - 
месяц назад создала в поселении новую группу - «Маскировочные сети». За 
это время станичники сплели 1010 квадратных метров камуфляжных покры-
тий, чем спасли уже не одну жизнь. Последний случай: во время вынужден-
ной остановки в зоне СВО транспорт наших бойцов обстреляли. Но машина, 
укрытая марьянской сетью, осталась цела и невредима.

Герой 
нашего
времени

Вести от власти

В рабочем порядке

Глава района Юрий Васин провел традици-
онное планерное совещание с аппаратом ад-
министрации.

Говорили о готовности насосных станций к по-
ливному сезону, обеспечении жильем жите-
лей района из категории «Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей», о под-
готовке к оздоровительному летнему сезону, 
ремонте и строительстве социальных объектов. 
Как рассказала заместитель главы района Оль-
га Худоерко, на сегодняшний день 90 школь-
ников нашего района проходят оздоровление в 
городе-курорте Анапа. 
Также обсудили эпидемиологическую ситуа-
цию в муниципалитете. 

Многоэтажки будут ремонтировать 

Глава района Юрий Васин принял участие в 
видеоселекторном совещании под предсе-
дательством губернатора Кубани Вениамина 
Кондратьева.

Обсуждался ход реализации программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Как 
было озвучено, в этом году в крае приведут в 
порядок 1028 многоэтажек, на что будет затра-
чено почти 6 миллиардов рублей. За прошед-
шие пять лет ремонты проведены в 4 тысячах 
домов по всей Кубани. На сегодняшний день 
в крае отремонтировали уже 14% от годового 
плана (144 дома). В нашем районе в текущем го-
ду ремонтные работы запланированы в 9 МКД, 
на что будет затрачено порядка 14 миллионов 
рублей.

Получите льготный заем!

В целях развития промышленной отрасли и 
поддержки предприятий, Фондом развития 
промышленности края в 2022-2023 годах ре-
ализуются мероприятия по предоставлению 
производителям промышленной продукции, 
зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Красно-
дарского края, льготных займов.

Подробности об их получении можно узнать, 
как на сайте унитарной некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития промышленности 
Краснодарского края»: www.frpkk.ru, так и не-
посредственно в самом Фонде, по адресу: город 
Краснодар, улица Трамвайная, 2/6; телефон: 
(861)205-44-09.

Главное - здоровье!

Продолжилась реализация совместного про-
екта Совета молодых депутатов и Красноар-
мейской ЦРБ «Здоровье родителей в руках 
детей». 

Его задача - воспитать у школьников должное 
отношение к своему здоровью, а также напом-
нить взрослым о необходимости вовремя про-
ходить диспансеризацию. Первыми для этого 
в поликлинику пришли сотрудники районной 
администрации, в числе которых была заме-
ститель главы района Ольга Худоерко. После 
приема у терапевта каждому были назначены 
необходимые исследования. В этот день про-
ект проходил в пилотном режиме. Его организа-
торы отработали ряд рабочих моментов с тем, 
чтобы максимально упростить и ускорить про-
хождение диспансеризации для жителей рай-
она.

Пресс-служба администрации Красноар-
мейского района

 e В одном из 
последних фев-
ральских пожа-
ров - в стани-
це Ивановской, 
на улице Пере-
дерия - пло-
щадь возгора-
ния достигла 
250 квадратных 
метров./ ФОТО 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕГИ-

ОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ ПБ, ЧС И ГО. 

 d Комментарии в соцсетях

 nИрина Кравченко: Сейчас многие водоплавающие 
гнездятся. Поэтому очень опасно поджигать камыш.

 nНаталья Виноградова: Каждый год горит. Терзают 
смутные сомнения: явно не случайно...

 nВиктория Данилова: Сегодня в Староджерелиевской 
горело сильно. А направление ветра было в сторону 
домов. Все соседи испугались.

было зарегистрировано 60 вы-
зовов на пожары. На сегодняш-
ний день цифра меньше, но это 
не повод расслабляться, - сооб-
щил Артем Тарасов, старший 
дознаватель районного отде-
ла надзорной деятельности. 
Кроме того, бывает, что трава и 
камыш горят в чеках, куда по-
жарных не вызывают. 
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Для пользы. Ивановские 
переработчики сои ждут 
правительственных ре-
шений / на следующей странице

Ковид становится 
нормой?
Болеем чаще. В нашем районе зафиксирован рост 
заболеваемости коронавирусной инфекцией
Евгений Тартанов

Ковид с периода пандемии 
сильно изменился, отча-
сти стал сезонной инфекци-
ей, слабее своих штаммов-
«предшественников». Но 
врачи подчеркивают: это не 
повод расслабляться. 

«Корона» зачастила

Если в середине февраля в 
Красноармейской ЦРБ фикси-
ровали до 12 заболевших коро-
навирусом за неделю, то в на-
чале весны эта цифра выросла 
вдвое. 

На утро 6 марта, по данным 
работников районной больни-
цы, выявлено 25 ковидных слу-
чаев за семь дней.

- Да, рост есть, но панико-
вать не стоит. Нужно просто 
придерживаться тех же мер 
предосторожности - мыть ру-
ки, избегать людных мероприя-
тий, носить маски в обществен-
ных местах, - напомнил и.о. 
главврача ЦРБ Андрей Бобров. 

Тяжелая пневмония - ред-
кость сегодня. Ковид сопрово-
ждается лишь высокой темпе-
ратурой и ознобом, лихорадкой 
и кашлем. 

В целом, человек переносит 
новые штаммы легче, чем «ко-
рону» 2020 года. Однако про-
блема остается в том, что забо-
леть можно не один раз. 

Как отметил Андрей Бобров, 
подобные случаи, когда чело-
век обращался за помощью 
несколько раз за сезон, были. 

По словам доктора, это связа-
но со слабым иммунитетом на 
фоне множества сезонных ин-
фекций - вирусов гриппа А и В 
и других.

Продолжаем 
вакцинироваться 

Избежать заболевания вовсе 
или перенести его легко по-
прежнему поможет лишь при-
вивка. В Красноармейской ЦРБ 
сейчас хватает вакцины, и ме-
дики приглашают всех жела-
ющих посетить прививочный 
кабинет. Особенно актуально 
это сделать сейчас, перед на-
чалом сезона, когда на Кубань 
двинется поток отдыхающих, 
а вместе с ними - различные 
инфекции.

Обратите внимание!

13, 14, 15, 16, 17 МАРТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Элеваторная, 
2-58, 1-59; Красная, 1-21, 2-30.

13 МАРТА

8:00-
16:00

Станица Чебургольская, улицы: Советская, 
84-130, 125-149; Комсомольская, 2.

9:00-
16:00

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

14 МАРТА

8:00-
16:00

Станица Староджерелиевская, улицы: Се-
верная, 2-16, 1-19; Таманская, 1-19, 2-22; Ком-
сомольская, 12-36, 19-39.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Российская, 
1-61, 4-64; Молодежная, 4-33, 3-15; Строи-
тельная, 2-58, 62, 66; Урожайная, 4-8, 3-7; 
Школьная, 10-20, 5-9; Мирная, 4-8; Рабочая, 
16, 3-13; Северная, 1, 9, 3-95, 1/10, 1/12; Дар-
вина, 34-44, 19-29; Красная, 141А; Октябрь-
ская, 157, 161; Азовская, 84/2, 1, 6; Миномет-
чиков, 1/8, 84/2, 84/4; переулки: Лиманный, 
10-28, 9-21; им. Д.Е.Устименко, 1/2,1/3; Се-
верный, 10-22, 23-33; Шевченко, 139-149; 
детский сад.

9:00-
17:00

Поселок Октябрьский, улицы: Комсомоль-
ская, 2-6, 1-8; Красная, 5-23, 25, 27, 29; Мира, 
26-34; Гаражная, 1-13, 2-14; Дружбы, 1-13, 
2-18; Шоссейная, 4-18; Степная, 6-50; Су-
ворова - полностью; детский сад №18; 
школа №5; «Магнит»; администрация Ок-
тябрьского сельского поселения; мага-
зин «Фреш»; ДК; котельная; контора РГПЗ 
«Красноармейкий»; почта; «Сбербанк»; ИП 
Кузьменко; «ЕРЦ»; контора МП «ЖКХ».

16 МАРТА

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Школь-
ная, 110-160, 131-179; Славянская, 1А-45; пе-
реулок Школьный, 2-10.

9:00-
16:00

Хутор Восточный - полностью.
Хутор Первомайский, улицы: Победы, 1-47, 
2-4; Мичурина, 2-86.

17 МАРТА

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: М.Горького, 
2-30, 1-27; Школьная, 17-19.
Хутор Протоцкие, улицы: Мира, 48-70; Про-
летарская, 1-4; Набережная, 18, 20; Май-
ская, 1, 2; переулок Речной, 1-5; котельная 
№21.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Таман-
ская, 73-115; Пионерская, 31-45, 40-66А; Ма-
зуренко, 98-102, 143-153; Анастасиевская и 
Невского -полностью; переулки Дорожный 
и Восточный - полностью.

Будьте готовы

Глава на связи
В пятницу, 10 марта, с 16:00 до 17:00, состоит-
ся прямая линия главы района Юрия Васина 
с населением.

Телефон 
для связи:
3-28-11.

Народ и власть
 e Число вы-

ездов бригад 
скорой помощи 
из-за роста слу-
чаев ковида не 
увеличилось. В 
среднем одна 
из двух работа-
ющих смен вы-
езжает до семи 
раз в сутки. /
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.

начинается льготная под-
писка на II полугодие 2023 
года. Ее стоимость  - 520 ру-
блей  (только для физлиц). 

Цена подписки с 14 апреля:  
600 рублей - для физлиц, 
700 рублей - для юрлиц.

Сама читает и вам советует 
 d Где подписаться

 M  в кассах ЕРКЦ, где вы 
оплачиваете коммуналку;

 M  в редакции газеты;
 M  в сельских администрациях;
 M  у наших курьеров;
 M  в библиотеках

 M  или 
онлайн за 
две минуты, 
отскани-
ровав этот 
QR-код

 e Полтавчанка Алена Вербицкая о том, что происхо-
дит в районе, предпочитает узнавать из газеты.

ООО «Редакция газеты «Голос правды», Крас-

нодарский край, Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, ОГРН 

1122370000147 Реклама 16+

 d Цифра

25 
случаев забо-
левания кови-
дом выявлено 
за семь дней в 
нашем районе.

1,6
тыс. случаев 
заражения ко-
ронавирусом 
за неделю за-
фиксировано 
на Кубани.

В некоторых населенных пунктах района с 
13 по 17 марта будут проводиться временные 
ограничения подачи электроэнергии. Связа-
но это с плановыми ремонтными работами.

марта
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Важные
цифры

Учет. Район готов к созданию карт 
земель сельхозназначения
Сергей Викторов

Минсельхоз России поставил 
задачу: создать карты-схемы 
земель сельхозназначения, 
чтобы выяснить, насколько 
эффективно используются 
наши богатства. 

Как пилотный проект, учет зе-
мель сельхозназначения был 
ранее проведен в ряде регио-
нов РФ. И вот теперь государ-
ственная программа стано-
вится обязательной для всех, в 
том числе для Кубани и, соот-
ветственно, Красноармейско-
го района.

Комментируя перспективу 
учета, начальник райсельхо-
зуправления Алесей Наумен-
ко рассказал «Голосу правды», 

что, применительно к наше-
му району, реализация дан-
ной задачи не будет обреме-
нительной. Это объясняется 
активным и повсеместным во-
влечением правообладателя-
ми земель сельхозназначения 
в производство. 

- Процент использования 
пашни близок к оптимальному, 
- отметил Алексей Науменко. - 
Если и есть какие-то погрешно-
сти, то они незначительны. Как 
правило, речь идет о подтопля-
емых участках, бывших карье-
рах, территориях поселений, 
входящих в соприкосновение 
с землями агропроизводств.

Также руководитель рай-
сельхозуправления рассказал, 
что, согласно утвержденному 
порядку, в районе проводится 

агрохимическое обследование: 
один раз в три года - на рисо-
вой системе и один раз в пять 
лет - на суходоле. То есть по-
мимо рачительного использо-
вания пашни отслеживаются и 
качественные показатели почв. 
Причем не только в разрезе хо-
зяйств, но также отделений и 
даже самих полей. А картогра-
фия последних ведется еще с 
советских времен. Эта оценка 
позволяет регулировать вопрос 
внесения удобрений диффе-
ренцированно. Таким образом, 
район вышел на технологию 
точного земледелия. Она обе-
спечивает изменение доз удо-
брений согласно составу почв, 
планируемой урожайности и 
потребностей каждой зоны 
поля.

Соя останется на Родине?
Для пользы. Ивановские переработчики сои ждут 
правительственных решений
Сергей Базалук

Минсельхоз России считает 
необходимым повысить экс-
портную пошлину на сою. 
Причем сделать в этом про-
цессе регулирования интере-
сов решительный шаг: с теку-
щих 20 процентов увеличить 
размер пошлины (части стои-
мости вывозимого за границу 
товара, переходящей от экс-
портера в пользу государства) 
до 50.

Эксперты считают, что увели-
чение экспортной пошлины, с 
одной стороны, сократит отток 
бобов за рубеж. А с другой - бу-
дет стимулировать в аграрных 
регионах РФ развитие произ-
водств переработки и загрузку 
уже действующих. Последнее 
в полной мере касается пред-
приятия ООО «Дары Кубани» 
станицы Ивановской, где из го-
да в год испытывают нехватку 
сырья. Не исправил положения 
и 2022 год. 

Тогда хозяйства Красноар-
мейского района, сократившие 
посевы риса (причина - авария 
на Федоровском гидроузле), 
заместили его суходольными 
культурами, в том числе соей. 
Экспорт «прибрал к рукам» и 
этот прирост валового произ-
водства. 

Виражи

В истории Ивановского ООО 
«Дары Кубани» было немало 
крутых виражей, связанных с 
освоением сырьевых комби-

наций. Здесь перерабатывали 
даже масличную траву «ры-
жик», о чем ранее «Голос прав-
ды» рассказывал. Вот и сегодня 
они находят, чем заменить сою, 
активно работая с кукурузой, 
горохом, рапсом. Как заявля-
ет директор завода Николай 
Чабан, основной тоннаж этих 
культур поступает от местных 
сельхозпроизводителей.

Что будет в перспективе - 
покажет время. Тем не менее, 
есть надежда, что экспортные 
пошлины оставят на роди-
не сырьевые ресурсы. Это во-
первых. А во-вторых, Красно-
армейский район и в 2023 году 
будет иметь сокращенный ва-
риант посевной площади под 
рис. Соответственно, одной из 
культур замещения станет все 
та же соя.

Для ясности

В разговорах о том, будто бы 
фермеры присоединившихся 
к Российской Федерации об-
ластей Донбасса, в частности 
Херсонской, привнесли на рос-
сийский рынок по бросовым 
ценам большое количество сои, 
присутствует существенная 
недосказанность. На Украине 
выращивать ГМО-сою не воз-
бранялось. 

А Россельхознадзор стоит 
на страже российского законо-
дательства и не разрешает от-
ечественным переработчикам 
использовать генетически мо-
дифицированное сырье. А зна-
чит, и ивановскому предпри-
ятию «Дары Кубани» - тоже. Об 
этом «Голосу правды» расска-
зал директор Николай Чабан.

 d Факты

21 
тыс. га сои 
было посеяно 
в прошлом 
году в нашем 
районе;

24 
 
 
 

ц/га - урожай-
ность сои в 
сельхозпред-
приятиях рай-
она.

 d Цифры

400 га  планирует за-
сеять льном «Ма-
рьянское и К» в этом 
году.

 e Уже в 2018 
году агроном 
Сергей Проко-
пенко и меха-
низатор Сергей 
Жук, работая в 
хозяйстве ИП 
Ревы, знали, как 
получить мак-
симально вы-
сокий урожай 
сои./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Лен используется в пищевой, медицинской, 
оборонной промышленности. Большие объ-
емы сырья идут на технические цели, напри-
мер, для изготовления красок, олифы, лаков. 
Мало кто знает, что без участия льна не обхо-
дится производство непромокаемых тканей, 
клеенки. А некоторые живописцы используют 
старинную технологию, покрывая картины 
защитным слоем льняного масла.

Новосел

Борис Сергеев

Масличный лен в нашем районе показыва-
ет высокую рентабельность. Два года подряд 
в ООО «Марьянская и К» выращивали сель-
хозкультуру, не относящуюся к диковинным, 
однако для нашей зоны не совсем привыч-
ную. В 2021-м масличный лен возделывал-
ся на 150 гектарах, а в 2022-м - уже на 520. 
Это не ушло от внимания аграриев района: 
«Значит, выгодно…».

Судя по тому, что и в 2023 году «Марьянская и 
К» вновь собирается посеять травянистое рас-
тение на 400 гектарах, заниматься льном дей-
ствительно выгодно.
- В прошлом году рентабельность этой культу-
ры составила порядка 65 процентов, - расска-
зывает руководитель предприятия Юрий Тока-
рев. - Не заоблачный, конечно, показатель, но 
и не маленький. Можно сказать так: он в одной 
строчке с зерновыми. С учетом того, что лен 
еще хорошо структурирует почву (даже плуж-
ную подошву способен разрушать), он получил 
постоянную прописку в нашем хозяйстве.
Помимо вышеназванных преимуществ, мас-
личное растение не требовательно к питатель-
ным веществам, устойчиво к болезням и, что 
важно для марьянцев, является хорошим пред-
шественником для зерновых. Напомним: в ООО 
«Марьянское и К» пшеница - безусловный ли-
дер в структуре посевов.

Лен по расписанию

Есть еще один аспект, не менее принципиаль-
ный, чем агротехнические и экономические по-
казатели. Это сбыт. Масличный лен - культура 
экспортная, а с этим у нас не все благополучно. 
Ограничений по выходу на зарубежного потре-
бителя сырья - масса.
Юрий Токарев подтверждает сложности с ре-
ализацией, но, вместе с тем, отмечает и дру-
гое: экономика часто вступает в противоречие 
с санкционной политикой. Срабатывает прин-
цип: «Война войной, а обед по расписанию…». 
Не надо забывать, что доля России в мировом 
производстве льна составляет 26 процентов. 
Соответственно, отмахнуться от такого вкла-
да европейские производители не смогут. Да 
они и не хотят. В Минсельхозе РФ это понимают, 
иначе бы не планировали увеличение посевной 
площади в 2023 году до 2,2 миллиона гектаров. 
Чтобы всем было ясно, о каком росте идет речь, 
напомним: в 2020-м под масличную культуру в 
стране выделялся один миллион гектаров.

 d Любопытно

Лен рису - 
младший брат

Еще 
больше

 новостей 
на нашем

 сайте:
golos-pravda.ru

Отска-
нируй 
QR-код

30 руб./кг - средняя цена 
реализации сои в 2022 
году в Красноармейском 
районе. На ценообразо-

вание влияет тот факт, что соя, как сырье, 
долго не хранится.
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ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22:40 «Большая игра» (16+)

23:40 «Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-
ская» (16+)

0:20 «Подкаст.Лаб «Триггеры» (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. 

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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)

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

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 0:00 «Факты»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 «Детали»
10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10:45 «Райская кухня» (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 митропо-
литом» (6+)

12:45, 4:15 «Вошли в историю» (12+)

14:45 «Звуки» (12+)

15:30 «Есть что сказать» (12+)

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

18:30 «Поехавшие» (12+)

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

20:45, 2:55 «Горячая линия» (16+)

21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «На выезд» (6+)

23:15 «Кубанские казаки» (12+)

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

ОТР

6:00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

6:20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (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 «ОТРажение-1»
10:10, 18:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11:25 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

11:40 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

11:50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ» (12+)

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

16:00, 0:10 Д/ф «Сквозь мглу…» (12+)

17:00 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» (12+)

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

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

22:35 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

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

0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

В ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:15 Д/ф «Мимино» (12+)

8:50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Евгений 
Ткачук» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Королевы красо-
ты» (16+)

18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)

22:40 «Дело принципа». Специаль-
ный репортаж (16+)

23:10 «Знак качества» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

ЗВЕЗДА

5:00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 0:55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 
НАБАТ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 3:30 Т/с «КРОТ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Они были 
первыми» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Спасение 
Романовых» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

22:25 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

0:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва классиче-
ская»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Александр Дран-
ков»

7:35, 1:15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»

8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:15 Д/ф «А что у вас?». Сергей 

Михалков»
12:15 Д/ф «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии»
13:10 «Линия жизни»
14:05 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
14:10 Д/ф «Первое, второе и компот». 

Истории и рецепты советского 
общепита»

15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван Мартос»
17:55, 1:55 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. Алек-
сандр Рамм»

19:00 «К 90-летию Бориса Мессере-
ра». «Монолог свободного ху-
дожника». «Промельк Беллы»

19:45 «Главная роль»

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Меч-

ников»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 «Монолог в 4-х частях». 

«Андрей Хржановский»
23:50 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Микуше-
вича. «Белый кит против крей-
сера США»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00 Шоу «Уральских пельменей» 
 (16+)

9:25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19:00 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН»  
(16+)

19:45 Шоу «Суперниндзя» (16+)

22:50 Шоу «Большой побег» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

7:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 19:50, 
3:55 Новости

7:05, 19:00, 21:55, 0:30 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05, 12:00 Специальный репортаж 
(12+)

10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева (16+)

11:30 «Здоровый образ. Фигурное ка-
тание» (12+)

12:25 «Есть тема!» (16+)

14:20 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+)

15:20 «Громко» (12+)

16:25 «Что по спорту? Вологда» (12+)

16:55 Футбол. Melbet-Первая Лига. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Кубань» Краснодар (0+)

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург - ЦСКА 
(0+)

22:30 Профессиональный бокс. 
Джеф Монсон против Артура 
Варданяна. Басир Абакаров 
против Виталия Кудухова (16+)

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)

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

9:20 «АнтиФейк» (16+)

9:55 «Жить здорово!» (16+)

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
(16+)

0:25 «Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 
(16+)

1:05 «Подкаст.Лаб «20 лет спустя» (16+)

1:45 «Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 
пусть читают» (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. 

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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)

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

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 0:00 «Факты»

10:10, 12:10, 14:10, 16:20, 17:20 «Детали»
10:40, 16:55, 19:35, 21:35, 23:40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10:45 «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 стороне 
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 «Мир сельского хозяй-
ства» (12+)

23:00, 1:50 «Край спортивный» (6+)

23:15 «Горячая линия» (16+)

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

ОТР

6:00, 17:00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

6:40, 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 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+)

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

16:00, 0:10 Д/ф «Киногоризонты» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Ла-
зерная селекция» (12+)

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

22:35 «За дело!» (12+)

1:10 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)

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

0:40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

4:35 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Полина Агу-
реева» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Граждане 
барыги!» (16+)

18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Валерий Ободзинский. Та-
блетка счастья» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «КРОТ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 
БУРАН» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Маршрут 
спасения» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

2:45 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

22:30 «Водить по-русски» (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0:30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва торговая»
7:05 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Самойлова»
7:35, 1:15 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:45, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Судьба в танцеваль-

ных ритмах. Владимир Шуба-
рин»

11:50 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»

12:20, 22:15 «Восход Османской им-
перии»

13:10, 0:35 «Больше, чем любовь». 
Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»

13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Книга Екклесиаста»

14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». 
«Андрей Хржановский»

15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:55, 1:55 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Хибла Герзмава»

19:00 «К 90-летию Бориса Мессере-

ра». «Монолог свободного ху-
дожника». «Таруса. Детство»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 
(16+)

8:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (16+)

10:50 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Шоу «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

23:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (18+)

0:55 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Что по спорту? Вологда» (12+)

7:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 3:55 Но-
вости

7:05, 16:25, 22:10, 1:00 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05, 12:00 Специальный репортаж 
(12+)

10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Пётр Ян против Мераба Два-
лишвили. Александр Волков 
против Александра Романо-
ва (16+)

11:30 «Ты в бане!» (12+)

12:25 «Есть тема!» (16+)

14:20 Еврофутбол. Обзор (0+)

15:20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВО (16+)

17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Акрон» Тольятти - «Локомотив» 
Москва (0+)

19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Спартак» Москва - «Урал» Ека-
теринбург (0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
Англия - «Лейпциг» Германия 
 (0+)

ВТ ВТОРНИК
14 МАРТА

ПН понедельник
13 МАРТА
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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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст.Лаб «Собрались с 
мыслями» (16+)

0:25 «Подкаст.Лаб «Космические 
истории» (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. 

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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)

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 «Качаем дома» (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 «Край Добра» (6+)

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

ОТР

6:00, 22:35 «Моя история». «Влади-
мир Вишневский» (12+)

6:40, 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 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

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

16:00, 0:10 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (16+)

16:45 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17:00 «Коллеги» (12+)

17:45, 0:55 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

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

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)

0:50 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ 2» (12+)

10:40, 4:45 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина 
Бякова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:05 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Врачи-убий-
цы» (16+)

18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)

22:40 «10 самых... Странные имена 
звёздных деток» (16+)

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Поко-
рить Москву» (12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

5:10 Т/с «КРОТ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 0:55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:45, 15:05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Вставай-
те, сыны Отечества» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» (16+)

17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (18+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва дворо-
вая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Алла Ларионова»

7:35 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»

8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «МиФ Дмитрия По-

кровского»
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 «Восход Османской им-

перии»
13:10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой»
13:35 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг»
13:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». 

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

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Православие в Северной 
Осетии»

15:45 «2 Верник 2». «Олеся Судзи-
ловская и Арам Вардеванян»

17:55, 1:30 «К 65-летию междуна-
родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев»

19:00 «К 90-летию Бориса Мессере-
ра». «Монолог свободного ху-

дожника». «Веничка Ерофеев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Сергей 

Чупринин. «Оттепель. Собы-
тия»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21:30 «Энигма». «Андреас Шагер»
0:40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

8:35, 1:20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)

10:55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Импровизаторы (16+)

20:45 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

23:20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Ты в бане!» (12+)

7:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 3:55 
Новости

7:05, 16:55, 20:00, 1:00 «Все на 
Матч!» (12+)

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

10:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11:30 «Что по спорту? Вологда» (12+)

12:25 «Есть тема!» (16+)

14:20 Футбол. Лига чемпионов. Оn-
1inе (0+)

16:25 «Большой хоккей» (12+)

17:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Пари НН» Нижний 
Новгород - «Ростов» Ростов-
на-Дону (0+)

20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Бетис» Испания - 
«Манчестер Юнайтед» Англия 
(0+)

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Арсенал» Англия - 
«Спортинг» Португалия (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
16 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 «РАНЕВСКАЯ» (12+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст.Лаб «Психика» (16+)

0:25 «Подкаст.Лаб «Креативные 
индустрии» (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. 

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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)

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 «Качаем дома» (12+)

11:45, 21:50, 0:30, 4:15 «Медсовет» 
(12+)

12:40 «Землеход» (12+)

14:45 «Край спортивный» (6+)

15:30 «Райская кухня» (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 «Край Добра» (6+)

23:00, 1:50 «ФК» (6+)

23:15 «Мир сельского хозяйства» 
(12+)

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

ОТР

6:00, 17:00 «За дело!» (12+)

6:40, 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 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

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

16:00, 0:10 Д/ф «Исследуя искус-
ство» (16+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Не похожий ни 
на кого» (12+)

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

22:35 «На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 «Доктор И..» (16+)

8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-
ЕТ ВСЕХ 2» (12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Николай Ле-
бедев» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 
(16+)

18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Хроники московского быта. 
Нищие вдовы» (16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:30 «Петровка, 38» (16+)

0:45 Д/ф «Тайная комната. Мела-
ния Трамп» (16+)

ЗВЕЗДА

5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «КРОТ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 0:55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Один в 
поле воин» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)

23:20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» (12+)

2:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:45 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва узорча-
тая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Иннокентий Смоктуновский»

7:35 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
8:20 «Жизнь и судьба»
8:40, 16:35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Человек загадоч-

ный»
12:20, 22:15 «Восход Османской им-

перии»
13:10, 0:55 «Острова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях». 

«Андрей Хржановский»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Стефан Цвейг «Иеремия» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:50 Д/с «Забытое ремесло»
18:05, 1:35 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Сергей Догадин»

19:00 «90 лет Борису Мессереру». 
«Монолог свободного худож-

ника». «Владимир Высоцкий»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

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

войско и реформы XVII сто-
летия»

2:25 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30, 18:30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» (16+)

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

8:40, 1:15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»  
(16+)

10:55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20:00 Шоу «На выход!» (16+)

21:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

23:05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Здоровый образ. Фигурное 
катание» (12+)

7:00, 10:00, 12:20, 14:15, 3:55 Новости
7:05, 14:20, 22:10, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)

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

10:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

11:30 «Вид сверху» (12+)

12:25 «Есть тема!» (16+)

14:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Ахмат» Грозный - 
«Краснодар» (0+)

17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» 
Самара - ЦСКА (0+)

19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Динамо» Москва 
(0+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» Мадрид, Испа-
ния - «Ливерпуль» Англия (0+)

СР СРЕДА
15 МАРТА



 e Вот так выглядит сапер. Его оружие - миноискатель и нервы, способные держать равнове-
сие даже в самые критические мгновения./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАСИЛИЕМ ОРЖЕХОВСКИМ.
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Дорога жизни
Без права на ошибку. Саперы, 
работавшие в нашем районе, 
в эти дни разминируют Донбасс

Сергей Базалук

Специалисты «Эмерком-
Демайнинг-Юг» проверяют 
наличие снарядов вдоль авто-
дороги Мариуполь - Донецк.

Опасный «урожай»

В 2016 году специализи-
рованное предприятие по 
очистке местности от взры-
в о о п а с н ы х  п р е д м е т о в 
«Эмерком-Демайнинг-Юг» со-
брало один из самый значи-
тельных «урожаев» в современ-
ной истории нашего района. 
На пустыре, примыкающем к 
нефтебазе «Полтавская» и же-
лезной дороге, было найдено 
276 снарядов, одна мина и мно-
жество взрывателей.

Об этом подробно рассказы-
вал «Голос правды», и с тех пор 
поддерживает добрые отноше-
ния с генеральным директором 
предприятия, полковником ин-
женерных войск Василием Ор-
жеховским. Время от времени 
мы извещали читателей о ме-
сте работы саперов. Среди са-
мых заметных задач размини-
рования - 780-километрового 
участка Каспийского трубопро-
вода. Специалисты его прове-
рили, прежде чем строители 
начали тянуть нитку. То же са-
мое можно сказать и о Дальнем 
Западном обходе Краснодара. В 
последнем случае из-под зем-
ли были извлечены не только 
снаряды, но и артефакты, пред-
ставлявшие археологический 
интерес, - черепица, кованые 
гвозди, предметы быта и т.д.

Каждый метр

На сегодняшний день коллек-
тив предприятия разделился 
на две части: шесть человек, 
несмотря на «бронь», стали 
бойцами, выполняющими за-
дачи СВО на Донбассе, еще 15 
прошли переподготовку в 
Международном противомин-
ном центре Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Сейчас 
они заняты разминированием 
широкой полосы обочины ав-
тодороги Мариуполь - Донецк. 
Ее, в соответствии с принятым 
решением, не только капиталь-
но отремонтируют, но и значи-
тельно расширят. Вот почему 
принципиально важно прове-
рить на наличие взрывоопас-
ных предметов примыкающий 
к трассе участок. 

И здесь, как рассказал «Голо-
су правды» Василий Оржехов-
ский, каждый день извлекают 
неразорвавшиеся артиллерий-
ские снаряды. Хватает и проти-
вотанковых мин. Общая про-
тяженность автотрассы - 114 
километров. Соответственно, 
это расстояние саперам нужно 
будет не просто пройти, а про-
щупать каждый метр.

«…Годы!»

Мы поинтересовались у пол-
ковника: есть ли среди рабо-
тающих на Донбассе те, кто 
в свое время обезопасил пу-

стырь на околице станицы 
Полтавской?

- Да, конечно, - ответил Васи-
лий Оржеховский. - Я не упол-
номочен называть их по име-
нам, но, на самом деле, люди 
одни и те же. Только сегодня 
им гораздо сложнее. Одно де-
ло - извлекать и обезвреживать 
снаряды ВОВ и совсем другое - 
современные средства пораже-
ния, зачастую снабженные хи-
троумными ловушками.

На вопрос: сколько займет 
времени разминирование Дон-
басса, Василий Оржеховский 
ответил коротко: «Годы!..» 

…Наверное, поэтому кон-
тракт с саперами заключается 
не на три месяца, а на шесть.

 d Цифра

15 
тыс. снарядов 
найдено и 
обезврежено 
предприятием 
«Эмерком-
Демайнинг-
Юг» за 10 лет. 
Обследовано 
9 тысяч гекта-
ров.

 d Напоминаем

 e Машина стала баней и прачечной./ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО АНАСТАСИЕЙ ДРЕМЛЮГОЙ.

Люди - людям

Полевая «баня» 
на колесах
Борис Сергеев

В редакцию «Голоса правды» позвонила пол-
тавчанка Надежда Владимировна Гапонова 
с просьбой поблагодарить всех, кто помог ее 
сыну Максиму…

49-летний доброволец Максим находится в зо-
не СВО. Полтавчанин хорошо разбирается в тех-
нике, поэтому его профессиональные знания и 
навыки были востребованы в подразделении, 
занимающимся ремонтом. 
Матери он сообщал, что с питанием проблем 
нет, и это было то главное, что родным и близ-
ким хотелось услышать. Но по прошествии вре-
мени проявились узкие места - бытовая неу-
строенность. 
Решение этого вопроса и взял на себя наш пол-
тавчанин. Он попросил родственников, друзей, 
коллег распорядиться его сбережениями и ку-
пить: еврокуб, водонагревательный бойлер, ду-
шевую кабину, стиральную машину, генератор 
и насос. А поскольку все это в посылку не поло-
жишь, то необходима еще и подержанная ма-
шина для транспортировки, желательно «Бу-
ханка». Она в тыловом обеспечении очень даже 
пригодится.
Просьбу выполнили быстро. Приобрели ино-
марку-фургон, покрасили, «модернизировали» 
под мини-баню и прачечную. Закупили все по 
списку, а что-то собрали по принципу «С миру 
по нитке». Хотя - какая нитка!.. Вкладывались 
серьезно: здесь и запчасти к «иностранке», и 
комплекты ключей, спальники и вещи. Конеч-
но же, продукты. Среди тех, кто оперативно вы-
полнил просьбу нашего добровольца: Дмитрий 
Дремлюга, Вадим Дурицкий, Павел Воронцов, 
Сергей Чуприна, Иван Гусев, Данил Шеховцов, 
Николай Ашека, Сергей Егоренко, Геннадий 
Остапенко.
Когда молва о сборах дошла до поселка Ок-
тябрьского, подключилась СОШ №5. В свое вре-
мя здесь учились двое мужчин из тех, кто за-
нимался подготовкой машины к отправке. Они 
поддерживали связь со школой. 
Педколлектив, ученики и их родители внесли 
свой вклад, сделав акцент на предметах гигие-
ны. А ученица 9-го класса Ангелина Дурицкая 
взяла на себя ответственную миссию: написать 
в зону СВО сопроводительное письмо - патрио-
тическое и одновременно душевно-трогатель-
ное.
Николай Ашека и Сергей Егоренко выехали на 
Донбасс, чтобы передать груженную машину 
Максиму и его товарищам.

 e Когда речь 
заходит о са-
перах, как пра-
вило, отмеча-
ется лишь то, 
что люди ри-
скуют жизнью. 
Эта работа еще 
и очень из-
нурительная. 
Каждая минута 
в напряжении, а 
защитное спец-
обмундирова-
ние достаточно 
тяжелое./ ФОТО 

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ.

Во время Великой Отече-
ственной войны в районе 
нефтебазы «Полтавская» 
разбомбили эшелон со 
снарядами и артиллерий-
ские склады. Гора смерто-
носного металла разлете-
лась по всей округе. Что 
было на поверхности - со-
брали, но сотни снарядов 
ушли глубоко в землю и 
остались там ждать своего 
часа… На каждом гектаре 
пустыря было обнаружено 
до 70 снарядов размером 
от 20 до 152 миллиметров.

Кто прав? Жителям станицы 
Ивановской мешают незаконно 
установленные «лежачие поли-
цейские» / на следующей странице
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народная приемная
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Игорь Евгеньев

В редакцию «Голоса правды» 
обратился старонижестебли-
евец Георгий Приходько. Он 
сообщил, что при посещении 
поликлиники хотел взять ме-
дицинскую карту, но ему от-
казали. «Правомерно ли это? 
Почему больной не может за-
брать документ, касающий-
ся его здоровья? - спрашивает 
наш подписчик.

Обращение прокомментиро-
вал и.о. главврача ЦРБ Андрей 
Бобров:

- Медицинские карты не 

выдаются пациентам на руки 
давно. В этом больше нет не-
обходимости. После предвари-
тельной записи медсестры раз-
носят карты вечером, накануне 
приема. Таким образом, доктор, 
приходя на работу, уже видит, 
кто и с какими проблемами об-
ратится.

Андрей Бобров обратил вни-
мание, что этот документ - соб-
ственность медицинской орга-
низации. В нем фиксируются 
обращения пациента за помо-
щью и назначенное лечение.

Например, в конфликтных 
ситуациях записи в карте про-
веряются региональным минз-

Где документ? Почему пациентам 
не выдают медкарты на руки

дравом, Фондом обязательного 
медицинского страхования и 
другими страховыми органи-
зациями. 

В случае утери документа 
или ошибок, допущенных спе-
циалистом при назначении те-
рапии, больница наказывается 
штрафом. 

Андрей Бобров подчеркнул: 
- Мы не скрываем от пациентов 
данные об их здоровье. И тай-
ной за семью печатями они не 
являются. При необходимости 
можно сделать копию карты. К 
примеру, если вы решили об-
ратиться в частную медицин-
скую организацию.

Уберите «полицейских»
Кто прав? Жителям станицы Ивановской мешают 
незаконно установленные «лежачие полицейские»
Евгений Тартанов

Ивановцы самовольно сдела-
ли искусственную неровность 
на улице Стахановской. А по 
закону, «лежачие полицей-
ские» могут устанавливать 
только представители мест-
ной власти, по согласованию 
с ГИБДД.

О том, что хозяева одного из 
домов залили бетоном две не-
большие полоски поперек до-
роги, в редакцию сообщила 
Юлия Белокреницкая. Она рас-
сказала, что проехать здесь 
сложно, защита автомобиля 
постоянно цепляется о «лежа-
чие полицейские». «Куда об-
ратиться с просьбой, чтобы их 
убрали?» - спрашивает наша 
подписчица.

«Голосу правды» ситуацию 
прокомментировал глава ад-
министрации Ивановского по-
селения Александр Помеляй-
ко. Он пообещал в ближайшее 

Что обсуждают в соцсетях

Благодарность из конверта

Лечить - 
это призвание

Пора бросать

 fВолею судеб я в очередной раз убедил-
ся, что лечить - это призвание. Пример 
тому - Николай Барсуков, врач-хирург 
высшей категории. 

Во время подготовки к операции Николай Бар-
суков, ободряюще улыбаясь, спрашивал о чем-
то отвлеченном. А когда он стал что-то тихо-
нечко напевать, я понял: все будет хорошо, 
и успокоился. У меня серьезные проблемы с 
сердцем, поэтому уйти от психологического на-
пряжения было очень важно. Этот вопрос врач 
решил по-житейски просто и эффективно. Опе-
рация прошла успешно, я выздоравливаю и го-
ворю Николаю Барсукову огромное спасибо.

Владимир Войтович,
станица Полтавская

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 
России в марте повысились на два процен-
та, а на жидкости для вейпов и нагреваемый 
табак - на 11. 

Мы поинтересовались у подписчиков: бросят 
ли они курить из-за грядущего подорожания?

 e Одной из 
причин са-
мовольной 
установки ис-
кусственных 
неровностей 
может быть 
пыль, поднима-
ющаяся от езды 
автомобилей./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ЮЛИЕЙ БЕЛОКРЕ-

НИЦКОЙ.

 d Важно

Уборкой само-
вольно уста-
новленных 
неровностей 
должен за-
ниматься сам 
виновник.

 d Результаты голосования

382 
человека всего 
проголосовали

268
Не 

курю

89
Нет, 

как курил, 
так и буду

25
Да, 

попробую

19
Буду 

курить 
реже

время выяснить, кто именно 
установил искусственные не-
ровности, и позаботиться об их 
ликвидации. Однако, как счита-
ет глава, они были сделаны для 
того, чтобы машины на этом 
участке снижали скорость.

По закону, только предста-
вители местной власти, по со-
гласованию с руководством 
ГИБДД, могут устанавливать 

«лежачие полицейские», как 
и любые устройства - барьер, 
преграду, заграждение, ограж-
дение, - препятствующие или 
мешающие движению автомо-
билей. 

Самовольные действия на-
казываются немалым штра-
фом. Для физических лиц - от 
5 до 10 тысяч рублей, для юри-
дических - от 100 до 500 тысяч. 

 d Кстати

Каждый паци-
ент имеет пра-
во ознакомить-
ся с историей 
своей болезни 
на приеме у 
специалиста.

Для людей. Улицу Линейную 
подключат к новому водопроводу 
Ольга Самохина

У полтавчан, проживающих 
по улице Линейной, часто нет 
возможности нормально по-
мыться или воспользоваться 
стиральной машиной. При-
чина - слабый напор воды. Об 
этом в «Голос правды» сооб-
щила Надежда Юрьева. 

- Такая беда не только у нас, но 
и у соседей. Круглый год одно 
и то же. Если нет насоса, то и 
воды тоже, - сообщает Надеж-
да Михайловна. 

Жители Линейной неод-
нократно обращались в МП 
«ЖКХ». Там им рассказали, что 
на этом участке старые водо-
проводные трубы, и их нужно 
менять.

 d Комментарий

Александр Дыльков, 
директор предприятия: 

- Проблемы со слабым напором 
есть не только по Линейной. 
Чтобы решить вопрос, абонентов 
подключат к обновленной сети 

на Народной. Здесь проложили новую трубу. 

Делитесь своим 
мнением в наших 

аккаунтах 
в соцсетях Телеграм, 

ВКонтакте 
и Одноклассники. 
Введите в поиске: 

газета «Голос правды» 
- и вы быстро 
нас найдете.

Пишите 
в «Народную 

приемную» «ГП»:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

Какие проблемы волнуют вас?

Отска-
нируй 
QR-код

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
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Встречи на ковре

Параспорт

Бокс

Мяч - в точку

Лучший из девяти

Боччисты клуба «Дельфин» завоевали три 
медали на очередном этапе краевой спарта-
киады. 

Очередной этап открытой Спартакиады Чер-
номорского побережья «Мир без границ» 
проходил в Старонижестеблиевской. Здесь 
встретились 53 боччиста с ограниченными воз-
можностями здоровья. В соревнованиях при-
няли участие параспортсмены из 17 районов и 
городов края. Наш район представляли четы-
ре участника - воспитанники клуба «Дельфин» 
полтавской спортшколы «Кировец» Андрей За-
вгородний, Илья Романов, Кирилл Артюхов и 
Валерий Ведерников. Они пополнили копилку 
наград клуба серебром и бронзой. По итогам 
игр, Андрей Завгородний и Илья Романов заво-
евали серебряные медали. А Кирилл Артюхов 
взял бронзу. Валерию Ведерникову удалось за-
нять только шестое место среди 24 сильных со-
перников.

Светлана Коптилова, 
инструктор по адаптивной физкультуре 
клуба «Дельфин», станица Полтавская

Марьянец Ви-
талий Свит-
кин на первен-
стве края по 
боксу завоевал 
золото и вы-
полнил норма-
тив КМС.

На соревнова-
ниях, проходив-
ших в Армави-
ре, встретились 
137 боксеров 
из 23 муници-
палитетов. В 
категории 60 
килограммов 

выступил Виталий Свиткин. Он занял первое 
место. Немалая заслуга в этом тренеров ма-
рьянской ДЮСШ Алексея Бруса и Ивана Мар-
шалкина.

Григорий Тарасенко, 
директор ДЮСШ станицы Марьянской

Вольная борьба. Воспитанники трех спортшкол 
нашего района забрали Кубок Анатолия Кривоносова
Евгений Тартанов

Вольники из Полтавской, Ста-
ронижестеблиевской и Ок-
тябрьского завоевали почти 
30 медалей. А общий резуль-
тат принес им первое место в 
престижном соревновании.

На юбилее - 200 гостей

Борьба за награды на турнире 
в честь мастера спорта СССР 
развернулась в спортзале СОШ 
№1 станицы Полтавской. Здесь 
встретились около 200 спор-
тсменов из 12 районов и горо-
дов нашего края. Присутство-
вал на соревнованиях и сам 
виновник «борцовского торже-
ства» Анатолий Кривоносов. В 
декабре 2022 года он отметил 
свое 75-летие. В честь юбилея 
районная федерация борьбы 
даже изготовила футболки, ко-
торые раздали всем воспитан-
никам и тренерам.

Красноармейский район 
представляли ребята из спор-
тшкол «Олимпиец» и «Киро-
вец», ДЮСШ станицы Пол-
тавской, ученики Бориса 
Проскурина, Оксена Айрапе-
тяна, Виктора Беляева, Алек-
сандра Колесника и Гора Агад-
жаняна. Юные спортсмены 
приложили максимум усилий 
и забрали Кубок Кривоносова.

Все награды - наши

В личном зачете наши борцы 
завоевали 27 медалей. В весо-
вой категории 26 килограммов 
второе и два третьих места за-
няли Егор Лесовой из Октябрь-
ского, полтавчане Алексей Кли-
мов и Ярослав Гончаров. В весе 
30 килограммов на вторую по-
зицию вышел октябрьский 
спортсмен Михаил Беляев, а 
на третью - Виталий Кобзарь из 

Старонижестеблиевской.
Агабеку Куджаеву (весовая 

категория 36 килограммов) 
удалось занять только пятое 
место. Полтавчанин Ян Фролов 
стал лучшим, а Михаил Михай-
лов - третьим в весе 39 кило-
граммов. Владислав Федькин 
из Октябрьского занял второе 
место (вес 44 килограмма). А в 
категории 45 килограммов все 
медали разобрали борцы из на-
шего района: золото и бронзу 
- Махач Куджаев и Александр 
Тарасенко из райцентра, се-
ребро - Иван Лихолит, вторую 
бронзу - Иса Асадов, оба из Ста-
ронижестеблиевской.

Золотую и серебряную ме-
дали (в весе 48 килограммов) 
завоевали полтавчане Кон-
стантин Евграфов и Платон 
Камышан. Октябрьский борец 
(в весе 49 килограммов) Тель-
ман Чмыр взял бронзу. В кате-
гории 53 килограмма Сергей 
Гавриленко из Полтавской стал 
первым, второе место занял 
старонижестеблиевец Анастас 
Арутюнян, а третье - Дмитрий 
Колесников и Родион Горпин-

ченко из поселка Октябрьского. 
Александр Каймаков и Арсен 
Бородинов (станица Старони-
жестеблиевская) завоевали зо-
лото и серебро в категории 63 
килограмма, бронза - у Кирил-
ла Головко (поселок Октябрь-
ский).

В весе 75 килограммов пер-
вым стал стеблиевец Анар Ка-
зымов, а третьим - Никита Но-
виков (станица Полтавская). 
Также отличились полтавчане 
Илья Безрук (второе место в ка-
тегории 86 килограммов) и Де-
нис Пивень (бронза в весе 100 
килограммов).

Кроме того прошло первен-
ство среди девочек. Лучшей 
стала воспитанница ДЮСШ 
станицы Полтавской Екатери-
на Климова. Она, а также Геор-
гий Гаджибуттаев из Темрюка 
и Султан Курбанов из Бело-
реченска - получили личный 
приз в номинации «За волю к 
победе». В номинации «Луч-
ший борец турнира» отмечен 
полтавчанин Ян Фролов, а в но-
минации «За лучшую технику» 
- Тимур Марков из Сочи.

 d Кстати

Турнир в честь 
Анатолия 
Кривоносова 
проводится 
несколько лет. 
В этом году 
организатором 
выступила 
районная 
федерация 
борьбы под 
руководством 
ее президента 
Андрея Без-
нюка. Подклю-
чились многие 
спонсоры, в 
числе кото-
рых - бывшие 
воспитанники 
мастера спор-
та и просто не-
равнодушные 
к развитию 
борьбы люди 
- всего 20 че-
ловек.

 e Вольники нашего района - большая семья. А объединяет ее Анатолий Кривоносов - основатель борьбы в районе./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЕВГЕНИЕМ КРУЧИНИНЫМ.

 e Илья 
Безрук, воспи-
танник Оксена 
Айрапетяна, за-
воевал в своей 
весовой катего-
рии серебряную 
медаль. /ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВГЕ-

НИЕМ КРУЧИНИНЫМ.

 e В копилке Виталия Свиткина - 
уже 14 медалей различного досто-
инства. /ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГРИГОРИЕМ 

ТАРАСЕНКО. 

 e Сборная параспортсменов во главе со Свет-
ланой Коптиловой - одна из лучших на спарта-
киаде «Мир без границ». /ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИ-

СТРАЦИИ РАЙОНА.

Птицелюб. Житель Полтав-
ской зарабатывает на жизнь 
разведением ожереловых по-
пугаев / на следующей странице



 e Александр 
Глотов уверен: 
успешно зани-
маться разведе-
нием попугаев 
может только 
тот, кто любит 
этих птиц./ ФОТО 

СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.
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увлеченные
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www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

1,5 тонны макулатуры собрали протичкинцы. Акцию 
«Подтяни свою фигуру - сдай макулатуру» пред-
ложила провести в местном Совете ветеранов пен-
сионерка Вера Гимадиева. Ее поддержали 46 че-

ловек, в том числе и председатель первички Татьяна Язловецкая. На 
вырученные деньги оборудовали небольшой спортивный уголок.

Важные
цифры

И попугаи хандрятБорис Сергеев

На вопрос: «Зачем Вы держи-
те попугаев в домашнем хо-
зяйстве - ради удовольствия 
или прибыли?» - полтавчанин 
Александр Глотов отвечает с 
улыбкой: «Мне повезло, пото-
му что одно не мешает друго-
му…»

Попугаями Глотов занимается 
еще со школьной скамьи. Ро-
дители подарили ему на день 
рождения волнистого попугая, 
а клетку он сам смастерил. По-
том выяснится: это увлечение 
- на всю жизнь.

Знак отличия - 
ожерелье

…Когда я приехал к заводчику 
домой, он сразу же сказал, что 
время визита выбрано очень 
подходящее. Еще бы немнож-
ко - и самки ожереловых попу-
гаев снесли бы яйца, и тогда 
чужой человек был бы крайне 
нежелателен. 

Но даже своевременность не 
исключила переполоха: поме-
щение, где обитают примерно 
пять десятков попугаев, взор-
валось недовольным и таким 
пронзительным криком, что 
хоть уши затыкай.

На сегодняшний день Алек-
сандр Глотов - уже бывалый 
заводчик. Тем не менее, он дер-
жит не самых «сложных» птиц 
и, конечно, не самых дорогих. 
Это волнистые попугаи и ви-
ды, относящиеся к кольчатым, 
с уклоном в ожереловые. Такое 
название они получили из-за 
темной поперечной полосы во-
круг шеи или, как еще говорят 
- галстука. 

Птица очень красивая, ум-
ная и не такая требовательная 
к содержанию, как, например, 
амазон или ара. А еще большой 

плюс ожереловых - их миролю-
бивость. 

Это важно, так как есть до-
статочно свирепые особи, спо-
собные мощным клювом се-
рьезно поранить человека, в 
том числе и хозяина.

Про клюв - это правда. Алек-
сандра Глотова я застал за из-
готовлением очередной клет-
ки. Все ее несущие деревянные 
части он обтягивал жестью.

- В противном случае, даже 
самое крепкое жилище раскро-
шат в прах, - сообщил он. 

Проживающий под Луганском одноклассник 
Александра Глотова тоже занимается по-

пугаями, причем с размахом. У него их 
сотни. Появляется вопрос: а как же 

военные действия? Оказывается, 
даже привередливые птицы 

привыкают к опасному шу-
му. Прислушиваются 

к канонаде 
да зерныш-

ки клюют.

 d Кстати

 d Любопытно

Птицелюб. Житель Полтавской зарабатывает 
на жизнь разведением ожереловых попугаев

 e Лариса 
Забара считает, 
что «останав-
ливать на скаку 
коня» женщине 
не обязатель-
но. А вот быть 
заботливой 
женой, матерью 
и хорошей хо-
зяйкой - необхо-
димо. Ну а если 
еще и к какому-
то мастерству 
душа лежит 
- это вообще - 
пять баллов./ 

ФОТО ВЛАДИМИРА 

ТУРКО.

Сергей Базалук

Выделке пушных зверей Ла-
рису Забару научил муж Вик-
тор. Сегодня из-за болезни он 
не помогает жене, но она свое 
увлечение не бросила.

Когда Виктор с Ларисой поже-
нились и стали обживаться в 
хуторе Прикубанском, хоро-
шим подспорьем семейному 
бюджету молодоженов стала 
выделка шкурок. Раньше едва 
ли не в каждом дворе держа-
ли кроликов или нутрий. Да и 
охотники, подстрелив зайца, 
лису, шакала, волка, не обходи-
ли дом мастера стороной. 

Ты - кожевник, я - швея

Сначала Лариса только помо-
гала мужу, была у него как бы 

подмастерьем. Но потом сама 
научилась шить шапки, рука-
вички, телогрейки, став рав-
ным партнером. 

Виктор даже ревновал вы-
движение жены на передний 
план. Ведь одно дело - выде-
ланная шкурка, и совершенно 
другое - меховое изделие. Од-
нажды заядлые охотники Крас-
ноармейского района совер-
шили вояж в Сибирь и добыли 
(в законном порядке) медведя. 
Шкуру, как трофей, привезли 
домой. Нетрудно догадаться, 
кто взялся ее выделывать. Ра-
боты хватило и Виктору, и Ла-
рисе. 

Подарок 
из Прикубанского

В 1998 году случилась беда. Тя-
желое заболевание приковало 

Виктора Владимировича Заба-
ру к инвалидной коляске. Со-
ответственно, заботы по дому, 
огороду и всем житейским во-
просам легли на плечи жены. И 
тут выяснилось, что характер у 
Ларисы еще тот: выделку и ши-
тье она не бросила. 

Когда привезли шкуры двух 
волков, учинивших разбой на 
одной из ферм района, она 
справилась с работой на от-
лично. 

…А недавно сын Роман, рабо-
тающий сварщиком на Ямале, 
пожаловался: морозы приш-
ли настолько жгучие - рук не 
согреть. 

Недолго думая, Лариса от-
крыла свои «закрома» и пусти-
ла все шкурки на рукавицы - 
для сына и его товарищей по 
бригаде. Ведь на Ямале так: или 
все мерзнут, или все греются.

Дело мастера. Жительница хутора Прикубанского 
выделывает шкуры пушных зверей и шьет одежду

На хлеб и масло

Пару подобрать тоже непросто. 
Если самочке не понравится ка-
валер - тогда держись! Разбор-
ки могут печально закончиться. 
Но при взаимной симпатии он 
и она - как голубки. Чистят друг 
другу перышки, целуются и да-
же «мурлыкают». И тут - все: за-
водчик переводит дух, потому 
как потомство обеспечено.
Принято считать, что умные и 
способные усваивать челове-
ческую речь - это попугаи жа-
ко. Но Глотов уверяет: не все 
определяет вид. Дело еще и в 
одаренности отдельно взятой 
птицы. Ожереловые - еще те го-
воруны. 
Можно ли получать доход с раз-
ведения пернатых?
- Можно, - говорит любитель 
этих птиц и он же полтавский 
предприниматель. - За одного 
подрощенного «ожерела» опто-
вики дают в среднем 15 тысяч 
рублей. Пару десятков вырас-
тил и… есть на хлеб с маслом. 
Или на масло, потому что хлеб 
Александр Глотов зарабатывал 
по жизни совершенно в других 
областях. Он - водитель, свар-
щик, да и кузнец неплохой. Вла-
деет навыками художественной 
ковки по металлу, и его розы, 
подаренные СОШ №4, стоят как 
живые. Так что вполне заслужи-
вает звания мастера.
Также выяснилось, что Глотов - 
уроженец Луганщины. Отец по 
молодости поехал работать на 
шахты, женился, да так и остал-
ся на Донбассе. Ну а Александр, 
отслужив в армии, предпочел 
Полтавскую. Здесь у бабушки с 
дедушкой он проводил летние 
каникулы. И в его сердце две 
малые родины - Кубань и Дон-
басс.

Из полуторачасового общения с Александром Владимировичем стало яс-
но: попугаи - это не земные, а вселенские создания. Например, они, как и 
люди, могут хандрить, капризничать, обижаться, мстить… А чего стоят их 
болячки, типа сердечной недостаточности, скачков артериального дав-
ления и (внимание!) - депрессии, переходящей в серьезные нарушения 
психики. Да, Глотов предпочитает ожереловых, но и у них есть свой «кос-
мос». Оказывается, до 2,5, а то и трех лет невозможно определить пол мо-
лодых особей. И уже здесь, как вы понимаете, есть очень болезненные 
подводные камни. Например, может так случиться, что в группе окажутся 
одни самцы, и это обстоятельство разрушит все планы заводчика. Конеч-
но, если задаться целью, половую принадлежность выяснить реально, но 
для этого потребуется сделать… лабораторный ДНК-тест.
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Ветераны. Стихи для старше-
го поколения - не просто та-
лантливо сложенные в стро-
ки слова / на следующей странице

Для нас ты - уже герой!
Антонина Шапаренко - жена мобилизованного марьянца 
Сергея. Его призвали для участия в СВО 24 сентября 2022 года. 
Дома, помимо жены, остались родители и сын Ярослав. 

Семью Сергея в первые же дни после мобилизации 
взяла под свое крыло лидер местного волонтер-
ского движения «Родина-мать» Ви-
талина Этман. Она всегда на связи 
с Антониной и морально ее под-
держивает.  Большую помощь семье 
участника СВО оказывает начальник 
местного военно-учетного стола 
Ольга Салычева. Она не раз кон-
сультировала Антонину по во-
просам оформления докумен-
тов, связанных с мобилизацией 
супруга. 
- Мы все гордимся Сергеем. Он 
- настоящий герой. Очень ждем 
его. И всем нашим ребятам же-
лаем скорейшего возвращения 
домой, - делится Антонина. 

 e Надежда Пономаренко из Пол-
тавской.

 e Полтавчанка Кристина Головко.

 e Олеся Колесник из Полтавской.

 e Надежда Крыжановская из Ивановской.

Женщины наших Героев

Ждем домой!
Жительница хутора Коржевского Анна Коробка про-
водила в зону СВО мужа Алексея. Его мобилизовали 
25 сентября. Дома, вместе с матерью остались ждать 
сыновья - 12-летний Сергей и 
четырехлетний Михаил. 
Они помогают маме пе-
режить непростое время.

Также поддержку оказыва-
ют все многочисленные род-
ственники. Анна знает, что ря-
дом есть люди, на которых 
всегда можно положиться. 
На новогодние праздни-
ки детей поздравила ад-
министрация поселения. 
А старшего сына пригласи-
ли в поселок Октябрьский, 
на Елку.
- Конечно, очень тревожно 
за супруга. Мы все за него 
переживаем и ждем домой, 
- делится Анна. 

Фотогалерея. Продолжаем публиковать фото жен 
и матерей наших земляков, мобилизованных в зону СВО 

евского Анна Коробка про
лексея. Его мобилизовали
с матерью остались ждать

й и

-
я-

 e Полтавчанка Юлия Руденко с сыном Тимофеем.

 e Ольга Епифанова с дочерью Юлией и сыном Алексеем. Станица Пол-
тавская



 e Юрий Мутилин, Любовь Калинина, Тамара 
Цыганок, Светлана Булаткина и Любовь Есипова 
готовы выступать со своей программой./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ТАМАРОЙ ЦЫГАНОК.

 e В стеблиевской ветеранской первичке и субботник с удовольствием 
проведут, и Масленицу проводят./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ ЩЕРБИНОЙ.
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33 инвестиционных про-
екта реализуются в 
настоящее время в 
Красноармейском 

районе. Их суммарная стоимость - более 
чем 21 миллиард рублей.

Юлия Валерьева

В первичной ветеранской ор-
ганизации станицы Старо-
нижестеблиевской все меро-
приятия проводятся дружно 
и содержательно. Будь то кон-
курсы, субботники, уроки 
мужества или праздничные 
встречи.

На закрытие масленичной не-
дели пенсионеры сельского 
поселения собрались в Доме 
культуры. Сюда пригласили 
всех желающих отметить этот 

праздник в широком кругу пер-
вичной ветеранской органи-
зации. 

С веселыми народными пес-
нями выступили ветеранский 
хор «Ангелинка» и вокальная 
группа «Душа казачки». Яркий 
номер показали воспитанницы 
танцевального коллектива ДК.

Как и положено, празднич-
ный стол ломился от угоще-
ний. Ответственная за куль-
тработу в первичке Татьяна 
Щербина приготовила ачму. А 
все остальные участницы ме-
роприятия напекли блинов с 

В первичках. Старонижестеблиевские ветераны 
проводили Масленицу песнями и блинами

разнообразными начинками - с 
творогом, рыбой, медом, варе-
ньем… Но и за чаем станични-
цы продолжали петь. Душевно 
и дружно исполняли «Посидим 
по-хорошему», «У дуба старо-
го», «Казачка вольная», «Бе-
лоснежная вишня», «Мамин 
старенький дом». Мероприя-
тие подготовила художествен-
ный руководитель ДК Людми-
ла Дениско. Чучело Масленицы 
также изготовили сотрудники 
Дома культуры. Но сжигать 
обрядовую куклу не стали. Уж 
больно хороша получилась!

Слушали  
и  читали сердцем
Ветераны. Стихи для старшего 
поколения - не просто талантливо 
сложенные в строки слова

Поэзия, особенно патриотиче-
ская, никогда не должна мол-
чать во времена испытаний 
и трудностей. Вдохновляю-
щая ценность стихотворных 
строк, как никому другому, 
известна старшему поколе-
нию, которое стремится пере-
дать ее молодым. 

Между клубами по интересам 
Полтавского поселения в мест-
ной сельской библиотеке со-
стоялся конкурс чтецов на те-
му «В единстве - наша сила!». 
Мероприятие проводилось в 
честь Дня защитника Отече-
ства и 80-летия освобождения 
станицы от немецко-фашист-
ских захватчиков. Все участ-
ники очень ответственно по-
дошли к выбору произведений 
военно-патриотической тема-
тики. Звучали стихи как знаме-
нитых поэтов, так и собствен-
ного сочинения. 

Тепло принимали слушате-
ли самую возрастную участ-
ницу конкурса - Нину Волкову 
(«Сын»), а также Людмилу Зен-
кову («Меня лечил донецкий 
врач»), Елену Гурину («Варвар-
ство»), Лидию Пушкареву (ав-
торское стихотворение «Дети 
войны»), Любовь Шутенко («Ты 
взрослым стал») и Людмилу 
Цалко (авторское стихотворе-
ние «Тетя Даша»). А проникно-
венные стихи о Великой Отече-
ственной  войне в исполнении 
Елены Валиковой («Мы так дав-
но не отдыхали») и Татьяны 
Одинцовой («Чулочки») вызва-
ли живой эмоциональный от-
клик в каждой душе.

Старшее поколение хорошо 
понимает: в наших силах сде-
лать так, чтобы подвиги сво-
их предков помнили и чтили 
будущие поколения. Об этом 
в своих стихах рассказывали:  
Любовь Антонцева («Нашим 
мамам»), Людмила Богатченко 
(«Васильки»), Валентина Дзюба 
(«Русской женщине»), Татьяна 
Алферова («Баллада о матери»). 

Судьба России всегда вол-
новала людей: любить и защи-
щать в минуты опасности свою 
Отчизну - эта тема прозвучала 
в произведениях Марии Ва-

Новые имена

Поющие хуторянки
Юлия Карпенко

В Протичке пятеро талантливых хуторян соз-
дали вокальную группу «Русь». Они приняли 
участие в концертной программе, посвящен-
ной 8 Марта.

Коллектив образовался в конце прошлого года, 
перед Днем матери. В него вошли солистки: Та-
мара Цыганок, Любовь Калинина, Любовь Еси-
пова и Светлана Булаткина. А аккомпанирует 
поющим хуторянкам на гитаре и аккордеоне 
Юрий Мутилин.
У артистов еще нет костюмов и микрофона. За-
то есть далеко идущие планы, желание петь 
и поддержка председателя ветеранской пер-
вички Татьяны Язловецкой. В Доме культуры 
выделили небольшой кабинет для «Руси». Ее 
участники сделали здесь небольшой ремонт и 
проводят репетиции четыре раза в неделю. 
Группа участвует во всех местных праздниках, 
ездит с поздравлениями к ветеранам. Букваль-
но на днях «Русь» устроила мини-концерт у зо-
лотых юбиляров Людмилы и Дмитрия Есько-
вых.
- В последнее время люди приходят на кон-
церты с большой охотой, это приятно. Так, на 
праздновании 23 февраля зал нашего Дома 
культуры был заполнен до отказа, даже в фойе 
сидели зрители, - поделилась эмоциями руко-
водитель коллектива Тамара Цыганок.
Пока на творческих мероприятиях молодой 
группе выделяют один-два номера. Но актив-
ные солистки готовы создать и свою отдельную 
программу, чтобы ездить с ней не только по ху-
торам поселения, но и выезжать за его пределы. 

сильченко («Наш общий пост 
Кубани») и Галины Бровко («Не 
будите русского медведя»). А 
закрывал конкурс местный по-
эт Иван Тубольцев стихотворе-
нием «Мы помним».

- Своим умением вырази-
тельно, эмоционально и ар-
тистично читать стихи наши 
ветераны в очередной раз про-
демонстрировали, насколько 
они талантливы, - сказала член 
жюри Анна Гурова.

Мы благодарны организато-

рам традиционного конкурса 
чтецов: председателю  Совета 
ветеранов Полтавского посе-
ления Галине Петиной, пред-
седателю культурно-массовой 
комиссии Валентине Дзюба и 
бессменной ведущей этого ме-
роприятия Людмиле Зенковой.

Любовь Антонцева, 
ветеран труда,
Елена Мащенко, 
библиотекарь, станица Пол-
тавская

 e Нина Ива-
новна Волкова 
- самая возраст-
ная участница 
конкурса. Она  
тоже пишет 
интересные 
стихи./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ АНТОНЦЕВОЙ.

Важные
цифры

А какие 
мероприятия 

проходят 
в ваших 

первичках? 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.
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Борис Сергеев

Для домовладельцев требо-
вания противопожарного ре-
жима станут проще: сжигать 
листву, сухие ветки и другой 
мусор можно будет на рассто-
янии 7,5 метра от жилья вме-
сто прежних 50. 

На территории РФ с 1 марта 
2023 года вступают в силу из-
менения в Правила противо-
пожарного режима в РФ. Вот 
как это решение прокоммен-
тировал директор департамен-
та надзорной деятельности 
и профилактической работы 
МЧС России Ринат Еникеев: 
«…правительство внесло из-
менение в действующие Пра-
вила противопожарного режи-
ма. Среди основных моментов, 
на которые хочется обратить 

внимание, - упрощение требо-
ваний к использованию откры-
того огня для сжигания мусора 
на приусадебном участке. Те-
перь для людей создано юри-
дическое обеспечение возмож-
ности сжечь на шести сотках 
прошлогоднюю траву и сухие 
ветки, не опасаться привлече-
ния к ответственности».

Согласно внесенным изме-
нениям, требования становят-
ся более реалистичными. Так, 
например, для приготовления 
шашлыка или другого блюда 
с использованием открытого 
огня, достаточно отступить от 
домовладения 5 метров, вме-
сто 50 по прежним нормати-
вам. Также не обязательным 
становится «происхождение» 
мангалов, шашлычниц, барбе-
кюшниц, печей. 

Они могут быть как завод-

Упростили. Меняются правила по сжиганию 
мусора на приусадебных участках

ские, так и самодельные.
По новым нормативам, сжи-

гать листву, сухие ветки, дру-
гой мусор можно будет на рас-
стоянии 7,5 метра от жилья. Но 
при соблюдении условия: ути-
лизация должна производить-
ся в металлоемкости (бочке, 
например). В случае, если это 
происходит на открытой тер-
ритории, то удаление от домов-
ладения должно составлять 15 
метров (вместе прежних 50).

Комментируя предстоящие 
изменения в допусках, госу-
дарственный инспектор Пож-
надзора Сергей Романько пре-
достерегает:

- Смягчение требований не 
должно умалить бдительности 
граждан. Только взрослым лю-
дям следует разводить огонь, 
как и держать ситуацию под 
контролем. На детей сжигание 

Карасю закон не писан
На заметку. С марта в силу вступили нововведения в Правила рыбной ловли
Сергей Базалук

Изменений в законе о ры-
балке не очень много, но они 
носят принципиальный ха-
рактер. В некоторых случаях 
административное наказание 
может перейти в уголовное.

Карася можно

Закон о рыбалке (см. при-
каз Министерства сельскохо-
зяйственного развития Рос-
сийской Федерации №695 от 
22.10.2022 г.) контролирует вы-
лов всех видов рыб. В этой ча-
сти Правил все осталось на 
своих местах: для рыбаков-лю-
бителей Краснодарского края 
- все те же пять килограммов 
суммарного улова (кроме ка-
рася). Да, карась выводится за 
рамки ограничений, так как 
этот вид очень активно отво-
евывает себе жизненное про-
странство в реках, каналах, 
лиманах. Но это не значит, что 
на рыбку можно «обрушиться» 
всеми видами снастей и неис-
числимым количеством крюч-
ков. Здесь все должно быть по-
честному и в соответствии с 
установленными нормами. «В 
противном случае, наказания 
не избежать», - предупреждает 
государственный рыбинспек-
тор по Красноармейскому рай-
ону Владимир Шмалько. 

Самим нельзя

Серьезного внимания требует к 
себе пункт, в котором говорит-
ся, что если кто-либо окажется 

с рыболовецкой сетью ближе 
чем на 500 метров от водоема, 
уже это может быть расцене-
но как браконьерство со всеми 
вытекающими последствиями. 

Также гражданам запреща-
ется самостоятельно изымать 
как запрещенные орудия ло-
ва, так и саму рыбу, пойман-
ную браконьерами. Даже если 

 d Кстати

Если раньше рыбачить в зи-
мовальных ямах запрещалось 
зимой и только в некоторых реги-
онах, то теперь - круглый год и на 
всей территории РФ. Более того: 
тех, кто проигнорирует закон, мо-
жет ждать не административное, 
а уголовное наказание. 

 d Мнение

Александр 
Помеляйко,
глава Иванов-
ского сельско-
го поселения:

- Я позитив-
но воспринимаю поправки в 
сторону смягчения требований 
противопожарной безопасности. 
Очень надеюсь, что жители ста-
ницы уже не будут захламлять 
контейнерные площадки и со-
седствующую с ними террито-
рию травой, ветками и т.д. Все 
это, действительно, легко можно 
сжечь, но, конечно, соблюдая ме-
ры предосторожности, прописан-
ные в законодательстве.

 d Цифра

7,5 метра от жи-
лья - на таком 
расстоянии 
можно сжи-

гать листву, сухие ветки и другой 
мусор на приусадебном участке.

локации. И здесь есть логика, 
тем более, что новшество под-
держивает президент Феде-
рального союза рыболовных 
хозяйств Владимир Петрушин. 
По его мнению, приложение 
поможет рыбакам избежать 
возможных штрафов и нерво-
трепки со стороны рыбнад-
зора. 

- Нередко лов рыбы произ-
водится в местах, где это за-
прещено, не сознательно, а по 
незнанию, - заметил на одном 
из совещаний чиновник.

Сушим удочки

Завершим наш экскурс в по-
правки к Правилам рыбной 
ловли напоминанием госин-
спектора Азово-Черноморского 
отдела рыбоохраны Владимира 
Шмалько:

- Главное - помнить, что с 
1 марта в Краснодарском крае 
и, соответственно, в Красноар-
мейском районе, введен трех-
месячный запрет на лов рыбы 
в связи с нерестом. Правовое 
основание - Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохране-
нии водных биоресурсов».

мусора перекладывать нель-
зя. Нужно помнить, что в ве-
треную погоду лучше не ри-
сковать. 

И, конечно, не забывать, что 
на период действия особого 
противопожарного режима 
категорически запрещается 
пользоваться открытым огнем 
- жечь костры, использовать 
мангалы и т.д. Здесь в силу 
вступают Правила противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации.

 e Заядлых 
рыбаков понять 
можно: чуть 
пригрело сол-
нышко - им 
охота открыть 
сезон. Но закон 
есть закон: в 
период нереста 
рыбачить за-
прещено. Вот 
и полчавчани-
ну (в клетчатой 
рубашке) при-
шлось оправ-
дываться перед 
рыбинспек-
тором./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

вы состоите в рядах «зеленых», 
следует обратиться в органы 
государственной власти или в 
рыбинспекцию. 

Карта разрешенной рыбалки 

Вызывает большой интерес 
эксперимент, начавшийся 
1 февраля текущего года в ря-

де регионов страны. Его идея 
состоит в том, чтобы о дей-
ствующих запретах и ограни-
чениях на рыболовство в тех 
или иных местах, о способах 
разрешенной рыбной ловли - 
информировать в мобильном 
приложении. 

Для этого на его карте будут 
отмечены соответствующие 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 
Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

А что 
вы думаете 

об этом?

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 1, 3 МАРТА 
2023 ГОДА ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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
На публичные слушания представлены проекты предоставления разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Красноармейского района Краснодарского края. 

Заявители: Шевченко А.Ю., Акопян Г.А., Власенко Ю.Ю., Ростопка А. С., Давыдов А.И., Давыдова О. В., Ива-
нов Л.К., Байрамова Ю.Г., Головко С.С., администрация Протичкинского сельского поселения. 

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана ООО «Красноармейская-
капстрой», ИП Юрчевский И.В., ИП Доронин Б.Н.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноар-
мейский район срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении публич-
ных слушаний: газета «Голос Правды» от 10 февраля 2023 года № 6, сайт Муниципальный вестник Крас-
ноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам 
представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
1 марта 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ма-

рьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района). 
Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;

1 марта 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Но-
вомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района). Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;

3 марта 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Про-
тичка, ул. Красная, 30. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут.

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек: члены комиссии по землепользованию и за-
стройке, представители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, представители Но-
вомышастовского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам за-
седаний подготовлены протоколы публичных слушаний №22,23,25.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их про-
ведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Шевченко Александру Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001121:457, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 119/2, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 2,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Соболя, 119, на 
расстоянии 3,90 м от жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке по  ул. Соболя, 121, в 
охранной зоне объекта культурного наследия при условии, что стена, проектируемого жилого дома, обра-
щенная к жилому дому на соседнем участке по ул. Соболя, 121, будет выполнена противопожарной I типа, 
при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Акопяну Гранту Арамовичу разрешение на отклонение от предельных параметров  при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001085:48, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 37, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 37/1 
и на расстоянии 3,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,40 м от границы с со-
седним земельным участком по л. Луначарского, 35 и навеса на этом земельном участке, при условии обе-
спечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Власенко Юлии Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001006:368, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 147 а, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по   ул. Октябрьской, 147 
и на расстоянии 1,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от границы с со-
седним земельным участком по        ул. Октябрьской, 147/1 и на расстоянии 2,60 от жилого дома на этом 
земельном участке ,  при условии, что стена, проектируемого жилого дома, обращенная к жилому дому 
на соседнем участке по ул. Октябрьской, 147, будет выполнена противопожарной I типа, при условии обе-
спечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Ростопке Антону Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001133:460, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Соболя, 94/1, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Соболя, на расстоянии 1,80 м от границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Соболя, 96 и на расстоянии 3,80 от строения на этом земельном участке, 
частично в охранной зоне газопровода,  при условии, что стена, проектируемого жилого дома, обращен-
ная к жилому дому на соседнем участке по ул. Соболя, 96, будет выполнена противопожарной I типа, при 
условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Давыдову Александру Ивановичу, Давыдовой Ольге Васильевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 23:13:1001003:450, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. 
Степная, 61/1,  в части размещения жилого дома на расстоянии 2,90 м от «красной» линии ул. Степной, на 
расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Степной, 61/2, при условии обеспе-
чения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Иванову Леониду Константиновичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901014:362, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Краснодарская, 7/1, в ча-
сти размещения жилого дома на расстоянии 4,20 м от «красной» линии ул. Краснодарской, на расстоянии 
2,40 м от «красной» линии ул. Л. Толстого, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 
40х40 м, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

отказать Байрамовой Юлии Геннадьевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901199:18, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Кубанская, 40 Д, в 
части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Кубанской, 40 В, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 40 Г, 
в зоне подтопления;

предоставить Байрамовой Юлии Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901199:470, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Кубанская, 40 А/3, в части 
размещения жилого дома на расстоянии 1,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубан-
ской, 40 А/2 и на расстоянии 3,00 м от жилого дома на этом земельном участке, при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления;

предоставить Головко Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0502008:75, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, п. Приречье, ул. Набережная, 13, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Набережной, при условии обеспечения инженерной за-
щиты от подтопления;

предоставить администрации Протичкинского сельского поселения разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Осущест-
вление религиозных обрядов», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0501044:89, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Протичка, ул. Горького, 4.

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

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

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных 
участков, относящихся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 08600 до 
16600, перерыв с 12600 до 13600. 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.

1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Новомышастов-
ская сельское поселение, станица Новомышастовская, ул. Восточная.

Кадастровый квартал земельного участка 23:13:0901279 в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ориентировочная площадь: 1500 кв. м.

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

2. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Новомыша-
стовская сельское поселение, станица Новомышастовская, ул. Восточная.

Кадастровый квартал земельного участка 23:13:0901279 в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ориентировочная площадь: 1490 кв. м.

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

Ограничения и обременения: земельные участки площадью 1500 кв. м и 1490 кв. м расположены 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.

Для ознакомления со схемой расположения земельных участков можно обращаться в управление муни-
ципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район, стани-
ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, в приемные дни с 08:00 до 16:00, телефон для справок: (86165)3-28-28.
Л.Н.РЫЖОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

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

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельного 
участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.

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, 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, Октябрьское сель-
ское поселение, 2100 м на северо-запад от ориентира хутор Колос.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0702000:947, площадь: 4966 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: рыбоводство.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок расположен в 
границах: зоны санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог, в санитарно-защит-
ной зоны промышленных предприятий, производств и объектов. Часть земельного участка расположена 
в границах: придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«п. Полтавский-– п. Красный Лес» в Красноармейском районе Краснодарского края; в границах придорож-
ной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к х. Колос» в 
Красноармейском районе Краснодарского края. 

Телефон для справок: 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации 
муниципального образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.
Л.Н.РЫЖОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 6 МАРТА 2023 ГОДА №386

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЖИЛОГО 
«МИКРОРАЙОНА «ЮГО-ЗАПАД» СТ. МАРЬЯНСКАЯ» 

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:1001184 СТАНИЦЫ МАРЬЯНСКОЙ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Положением о 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский район, ут-
вержденным постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 
18 марта 2016 года №166 в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципаль-
ного образования, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания жилого «Микрорайона «Юго-За-
пад» ст. Марьянская» в кадастровом квартале 23:13:1001184 станицы Марьянской Красноармейского рай-
она Краснодарского края (далее - проект).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Красноармейский рай-
он (Никитин И.В.): 

1) со дня опубликования настоящего постановления организовать прием предложений физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта по адресу: станица Полтавская, 
ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9, график приема: понедельник - пятница, с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00;

2) обеспечить проверку проекта на соответствие генеральному плану Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района, правилам землепользования и застройки Марьянского сельского поселе-
ния Красноармейского района, требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного 
проектирования Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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+)

23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 
(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. 

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 «Прямой эфир» (16+)

21:30 «Моя мелодия» (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

0:50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» (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 «Край Добра» (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, 2:05, 
5:40 «Народные новости» (6+)

11:30 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45, 2:55 «Реальный сектор» 
 (12+)

15:30 «Мир сельского хозяйства» 
(12+)

15:40, 4:15 «История болезни»  
(16+)

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

18:30 «Землеход» (12+)

18:45 «Вошли в историю» (12+)

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

20:45 «Звуки» (12+)

21:50, 5:10 «Медсовет» (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+)

6:40 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»
10:10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

11:25 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10 «Человек и судьба» (12+)

15:40 «На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+)

16:20 «Потомки». «Рудольф 
Нуриев» (12+)

16:45 Д/ф «Диалоги без грима»  
(6+)

17:00 «Вспомнить всё» (12+)

17:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)

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

23:00 «Свет и тени» (12+)

23:25 Х/ф «НОВЫЙ ПОРЯДОК» 
 (18+)

0:50 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» (16+)

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 Се-
годня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)

0:00 «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

8:40, 11:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»  
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:35, 15:00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)

14:50 «Город новостей» (16+)

16:55 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+)

18:15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)

20:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+) (16+)

23:00 «Приют комедиантов» (12+)

0:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

ЗВЕЗДА

5:35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

7:25, 9:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

9:55, 0:10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)

13:20, 15:05, 18:40 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 3:35 «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 «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)

22:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

0:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (18+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва Саввы 
Морозова»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров»

7:35 Д/ф «Хранители жизни. Меч-
ников»

8:20 «Жизнь и судьба»
8:45, 16:30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА»
10:20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12:00 «Открытая книга». «Сергей 

Чупринин. «Оттепель. Собы-
тия»

12:30 «Восход Османской импе-
рии»

13:20 Д/с «Забытое ремесло»
13:35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Amarcord. Я помню...»
14:30 «Монолог в 4-х частях». 

«Андрей Хржановский»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андреас Шагер»
16:15 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
17:45, 1:30 «К 65-летию междуна-

родного конкурса имени П. 
И.Чайковского». Лауреаты. 
Даниил Трифонов»

18:20 «Царская ложа»
19:00 «К 90-летию Бориса Мессе-

рера». «Монолог свободного 
художника». «Моя семья»

19:45, 2:10 «Искатели»
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
21:25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
22:45 «2 Верник 2». «Федор Лавров 

и Елизавета Кокорева»
0:00 Х/ф «ОНА» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН»(16+)

8:35 Шоу «На выход!» (16+)

9:35 Шоу «Импровизаторы» (16+)

10:40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

11:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

22:30 Х/ф «СТОП-КРАН» (16+)

0:25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Большой хоккей» (12+)

7:00, 10:00, 12:20, 16:10, 3:55 Новости
7:05, 16:15, 21:45, 0:15 «Все на 

Матч!» (12+)

10:05 Специальный репортаж (12+)

10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Хорхе Масвидаля (16+)

11:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)

11:30 «Магия большого спорта» 
 (12+)

12:00 «Лица страны. Екатерина Ло-
бышева» (12+)

12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

13:45 «Оазис футбола» (12+)

15:40 «География спорта. Омск»  
(12+)

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+)

22:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Вахаев против 
Евгения Гончарова (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:00 «Умницы и умники» (12+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (12+)

15:20 Концерт в Кремле к 75-летию 
Геннадия Заволокина. «Играй, 
гармонь!» (12+)

17:15 «Русский вызов. Турнир силь-
нейших фигуристов. Битва по-
колений в уникальном сорев-
новании за звание лучших на 
льду» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)

23:50 «Подкаст.Лаб «Кольцо Мило-
радовича» (16+)

0:30 «Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» (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
11:40 «Доктор Мясников» (12+)

12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

0:40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
(12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:40 «Афиша» (12+)

8:45 «Эффект счастья» (6+)

9:00, 15:35 «Мне только спросить» 
(12+)

9:15, 15:20 «Что есть, то есть» (12+)

9:30 «Этот огромный мир» (12+)

9:45 «Качаем дома» (12+)

10:00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

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

11:00 «История болезни» (16+)

11:15 «Край Добра» (6+)

11:30 «Своими руками» (12+)

12:00 «Землеход» (12+)

12:15 «Реальный сектор» (12+)

12:30, 5:25 «Поехавшие» (12+)

12:55 Д/ф «Сергей Кожанов. Чело-
век из телевизора» (6+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (16+)

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

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

17:00 «Походу быть» (16+)

17:30 «На выезд» (6+)

17:45, 21:30 «Райская кухня» (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 «ВОРОБЕЙ» (12+)

23:35 «Медсовет» (12+)

0:25 «Звуки» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

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

7:20 «Человек и судьба» (12+)

7:45 «Мультфильмы» (0+)

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

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

12:30, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Модный гаджет» (12+)

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

15:30 Д/ф «Мрия» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

17:25, 4:30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

19:05 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

19:45 «Преодоление». «Андрей Ту-
полев» (12+)

20:25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

22:15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 
(12+)

23:15 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)

НТВ

5:00 «Жди меня» (12+)

5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

7:30 «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 «Модный vs народный» (12+)

14:20 «Своя игра» (0+)

15:20 «Игры разумов» (0+)

16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20:20 «Страна талантов» (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

0:00 «Международная пилора-
ма» (18+)

ТВ ЦЕНТР

5:10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

7:05 «Смешите меня семеро» (16+)

8:00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)

9:50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)

11:45, 4:35 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

13:30, 14:45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» (12+)

17:25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:05 «Право знать!» (16+)

23:30 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+)

ЗВЕЗДА

6:10, 3:45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:35, 0:40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (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. Операция 
«Байкал» и Дмитрий Козлов» 
(16+)

16:25, 18:30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)

20:00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

21:40 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат Европы 2007. Баскетбол. 
Мужчины. Финал. Испания - 
Россия» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 3:45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)

9:00 «Минтранс» (16+)

10:00 «Самая полезная програм-
ма» (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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

20:10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

22:30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)

0:35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Стефан Цвейг «Иеремия» 
в программе «Библейский 
сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
8:05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 «Человеческий фактор». 

«Дом со щуками»
13:50 Д/с «Эффект бабочки»
14:20, 1:30 Д/ф «Как животные раз-

говаривают»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»

16:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
17:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
18:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
20:20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-

тежный демон»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37». «Ан-

самбль Петра Востокова и 
группа POLE»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 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, 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9:00 «Просто кухня» (16+)

11:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

14:05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

16:15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

18:20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

23:20 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин 
Нгуен против Даниэля Стра-
уса (16+)

8:00, 8:35, 12:55, 22:25, 4:25 Новости
8:05, 13:00, 15:55, 19:00, 21:30 «Все на 

Матч!» (12+)

8:40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт (0+)

10:10 «Магия большого спорта» (12+)

10:40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Финал (0+)

13:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Новая генера-
ция» Сыктывкар (0+)

16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

16:55 Футбол. Melbet-Первая Лига. 
КАМАЗ Набережные Челны - 
«Рубин» Казань (0+)

19:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
Москва - «Краснодар» (0+)

22:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана (16+)
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18 МАРТА



ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдомик в центре ст. Полтавской, 
все коммуникации, место высо-
кое. Земельный участок 8 сот.| 
Тел. 8-861-654-10-88.

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

 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-

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

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.

ный участок  6  сот.|  Тел. 8-918-
463-61-01.

КВАРТИРЫ

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

ДРУГОЕ

 Mтелочка 10-дневная, черно-пе-
страя, в ст. Полтавской. Цена - 5 
тыс. руб.| Тел. 8-918-118-08-23.

 Mпамперсы для взрослых. | Тел. 
8-918-665-76-18.

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

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.

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-938-165-08-84.

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.
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9:45 «Качаем дома» (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 «ВОРОБЕЙ» (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 «Кубанские казаки» (12+)

17:45 «Райская кухня» (12+)

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

18:30, 2:45 «Звуки» (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 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (16+)

23:15 «Вошли в историю» (12+)

23:30 «Медсовет» (12+)

0:25 «Край спортивный» (6+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

6:55, 17:00 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)

7:40 «От прав к возможностям» (12+)

7:55 «Мультфильмы» (12+)

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

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

с Марьяной Лысенко» (12+)

12:30 «Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Ехалова 
артель» (12+)

12:45, 4:00 «Баядерка». Спектакль 
театра «Кремлёвский балет» 
(12+)

13:35, 3:30 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова» (12+)

15:30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-
порты России» (12+)

16:00 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

16:15 «Моя история». «Валерий 
Сюткин» (12+)

17:45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» (12+)

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

19:45 «Вспомнить всё» (12+)

20:10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

22:20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 

РЯБОЙ» (16+)

0:00 Д/ф «Оскар» (12+)

1:30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

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 Шоу «Маска» (12+)

23:50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

7:20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

9:10 «Здоровый смысл» (16+)

9:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

11:30, 0:35 События (16+)

11:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

13:35 «Москва резиновая» (16+)

14:30, 5:30 Московская неделя (12+)

15:00 «В гостях у смеха» (12+)

16:55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

18:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

22:15, 0:50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

ЗВЕЗДА

6:10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№134» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

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

13:55, 3:45 Д/с «Москва фронту» (16+)

14:20, 4:05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (16+)

ПЕРВЫЙ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
6:10 «Подкаст.Лаб «Космические 

истории» (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 «Видели видео?» (0+)

14:00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

16:25 Д/с «Век СССР. Север» (16+)

19:00 «Три аккорда» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр» (16+)

23:45 «На футболе с Денисом Ка-
занским» (18+)

0:15 «Подкаст.Лаб «Гори огнем» (16+)

РОССИЯ-1

6:00, 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены» (12+)

12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:40 «Афиша» (12+)

8:45 «Эффект счастья» (6+)

9:00 «Мне только спросить» (12+)

9:15 «Что есть, то есть» (12+)

9:30 «Этот огромный мир» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)

РЕН-ТВ

5:00, 23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

7:00 «С бодрым утром!» (16+)

8:30, 12:30 Новости (16+)

9:00 «Самая народная програм-
ма» (16+)

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

15:20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

17:50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

20:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 2:40 Мультфильм
8:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9:35, 1:15 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Сергей Куре-
хин»

12:55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Генрик Ибсен. «Пер 
Гюнт»

13:35 Д/с «Коллекция»
14:10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова»
14:50 «К 250-летию Большого 

театра России». «Екатерина 
Максимова и Владимир Васи-
льев в балете «Щелкунчик». 
Хореография Юрия Григоро-
вича. Запись 1978 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва сцени-

ческая»
17:55 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «Профессия ка-
стинг-директора в кино»

23:30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
1:55 «Искатели»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)

10:00 Х/ф «СТОП-КРАН» (16+)

11:55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА» (6+)

14:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

16:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

18:55 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

23:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (6+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Магия большого спорта» (12+)

6:30 «География спорта. Омск» (12+)

7:00, 8:35, 12:55, 4:25 Новости
7:05, 13:00, 15:55, 0:45 «Все на 

Матч!» (12+)

8:40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщи-
ны (0+)

10:10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины (0+)

12:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана (16+)

13:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
Финал (0+)

16:15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Крылья Советов» 
Самара - «Ахмат» Грозный (0+)

18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит» 
Санкт-Петербург (0+)

21:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

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

Ре
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Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Формат А4 - 10 руб. 
Формат А3 - 20 руб. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 (карманные, заушные, костные, цифровые).
От 7500 до 45000 руб. 

15 МАРТА
В ст. СНСтеблиевской с 10:00 до 12:00 час,
в поликлинике по адресу: ул. Красная, 78;

В ст. Полтавской с 13:00 до 15:00 час,
в поликлинике по адресу: ул. Просвещения, 59.

Консультация, аудиотест - бесплатно! 
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

8-918-346-38-47
Вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам - бесплатно.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство №009445180 выдано 05.08.2014 г.

Ре
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Рекламный
отдел редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 15 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Октябрьской 
под ИЖС. Цена - 650 тыс. руб.| 
Тел. 8-918-146-85-03.

РАЗНОЕ

 Mкуплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу.| Тел. 8-960-493-
94-55.

 Mкуплю на запчасти холодильни-
ки, стиральные машины, свароч-
ные аппараты.| Тел. 8-918-062-
07-72.

 Mотдам комнатные цветы.| Тел. 
8-918-443-59-65.

Ре
кл

ам
а 

16
+



 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. Новая Садовая, 7, с кадастровым номером 23:13:0107003:71, находящийся в собственности Гордиен-
ко Евгения Анатольевича; тел.: 8(918)683-55-93, который является заказчиком кадастровых работ и прожи-
вает по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Л.Толстого, 98А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Новая Садовая, 7; 11.04.2023 
года, 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, тер. КСТ 
«Черемушки», д. 5, с кадастровым номером 23:13:0107004:23; Краснодарский край, Красноармейский район 
ст. Полтавская, тер. КСТ «Черемушки», д. 9, с кадастровым номером 23:13:0107004:27.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.03.2023 
года по 11.04.2023 года, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ, при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. №49/1 ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДУ №47/1 
«О БЮДЖЕТЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2024-2025 ГОДЫ»

На основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Со-
вет Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского 
района от 22 декабря 2022 года №47/1 «О бюджете Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы» и утвердить в бюджете остатки 2022 года 
в сумме 5116,4 тыс. руб.:

1.1. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 слова: «общий объем расходов в сумме 53080,3 тыс. рублей» заме-
нить словами: «общий объем расходов в сумме 58196,7 тыс. рублей»

1.2. В подпункте 4  пункта 1 статьи 1 слова: «профицит (дефицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.» за-
менить словами: «дефицит бюджета в сумме 5116,4 тыс. рублей.»

1.3. В пункте 1 статьи 7 слова: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобе-
ликовского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год в сумме 8767,6 тыс. рублей», заме-
нить словами: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобеликовского сельско-
го поселения Красноармейского района на 2023 год в сумме 9816,2 тыс. рублей».

2. Приложения №1, 3, 5, 7, 9, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-

номики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Кужильная В.И.).
4. Решение  вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие с 27 февраля 2023 года. 

Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

С приложениями к данному решению вы можете ознакомиться на официальном сайте Трудобеликов-
ского сельского поселения Красноармейского района: www.трудобеликовскоесп.рф (Раздел: «Бюджет»), 
на информационных стендах администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейско-
го района по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 
159 и МКУК «Трудобеликовская сельская библиотека» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 101.

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОД  №57/2

«ОБ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОДА» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского рай-
она за 2022 года по доходам в сумме 101497367,87 рублей, по расходам в сумме 98426146,52 рублей, источ-
ники финансирования дефицита бюджета в сумме - 19886213,65 рублей (приложение №1).

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

экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Тарасенко Г.А.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                  
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                     

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нор-
мативно-правовые акты сельских поселений», на официальном сайте администрации Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района: http://www.maradmin.ru//, в разделе «Нормативно-правовые 
акты». Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №57/1 СТ. МАРЬЯНСКАЯ

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

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА №53/1 «О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О краевом 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

Внести в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2022 года №53/1 «О бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»; следующие изменения и дополнения:

1. Приложения №8, 10, 12 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (приложения №8, 10, 12 
к настоящему решению).

8. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Г.А. Тарасенко).

9. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                  
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                     

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нор-
мативно-правовые акты сельских поселений», на официальном сайте администрации Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района: http://www.maradmin.ru//, в разделе «Нормативно-правовые 
акты». Данное опубликование является официальным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 6 МАРТА 2023 ГОДА №385

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 

Х. ПРОТОЦКИЕ, УЛ. МИРА, 34 ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

23:13:0202018:456 И НЕРАЗГРАНИЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Красноармейский район, на основании протокола заседаний ко-
миссии по землепользованию и застройки от 21 февраля 2023 года №21 и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 
образования постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории земельного участка по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Протоцкие, ул. Мира, 34 для образования земельного участка путем перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 23:13:0202018:456 и неразграниченных земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности (далее - проект) (приложение).

2. Утвержденный проект разместить на официальном сайте муниципального образования Красно-
армейский район.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 2 МАРТА 2023 ГОДА 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района. 

Проектная документация была разработана ООО «ПК».
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев.

Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 3 февраля 2023 года №5, 
сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Информационные мате-
риалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Про-
свещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. 

Собрание участников публичных слушаний прошло 2 марта 2023 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Красная, 142.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Ивановского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. 
По итогам заседания 6 марта 2023 года подготовлен протокол публичных слушаний №24.

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 решения 

о направлении его в Совет муниципального образования Красноармейский район для утверждения 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
Кадастровым инженером Егоренко Сергеем Владимировичем (Краснодарский край, Красноармейский 

район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 58А, телефон: 8(918)260-86-15; эл. почта: EgorenkoSV@yandex.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, п. Октябрьский, ул. Гаражная, 5, владение 1, с ка-
дастровым номером 23:13:0701011:4, находящегося в долевой собственности: у Яковенко Варвары Романов-
ны, Яковенко Анастасии Романовны, Яковенко Светланы Петровны, Яковенко Марии Романовны и Яковенко 
Романа Ивановича. Заказчиком кадастровых работ является Щеблыкина Ольга Николаевна, проживающая 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, п. Мирный, ул. С.Чекунова, 11; тел.: 8(918)686-05-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, п. Октябрьский, ул. Гаражная, 5, владение 1; 
11.04.2023 г., в 11:00 часов утра.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуются согласования местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ул. Гаражная, 5, владение 
2, в кадастровом квартале 23:13:0701011.

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 
10.03.2023 г. по 10.04.2023 г., по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

 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 местопо-
ложения земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102012:5, расположенного по адресу: ст. Пол-
тавская, ул. М.Горького, 21. Заказчиком кадастровых работ является Малюта Ирина Владимировна, про-
живающая по адресу: ст. Полтавская, ул. М.Горького, 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «13» 
апреля 2023 г., в 16:00 часов дня, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. М.Горького, 21.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102012:5, можно озна-
комиться в рабочие дни, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0102012:5, принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- ст. Полтавская, ул. М.Горького, 21А, с кадастровым номером 23:13:0102012:1.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.



ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
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ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,

инженер ПТО,

лаборант,

водитель самосвала,

водитель трала,

водитель миксера,

водитель автобуса,

механик 
дорожной техники,

механик по выпуску 
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. 

 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. 

 M  Асфальтирование.| Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

 MАсфальтирование.| Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама. 

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.| Тел. 8-952-
854-99-95. Реклама.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия.| Тел. 8-918-068-06-00.  Реклама.

Услуги

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам.| Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама. 

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия.| Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка.| 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли.| Тел. 8-961-818-91-98. Реклама. 

 MСпил деревьев любой сложности.| 
Тел. 8-918-044-71-85. Реклама.

 MСпил деревьев любой сложности.| 
Тел. 8-918-636-21-71. Реклама.

 MСпил деревьев.| 
Тел. 8-989-285-73-09. Реклама.

 MРисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина, лузга ри-
совая. Возможна доставка по ст. 
Полтавской.| Тел. 8-918-643-31-69.                             
Реклама. 

 MМотоблочу, набиваю канавки.| 
Тел. 8-918-141-07-25. Реклама.

 MУборка в доме.| 
Тел. 8-918-354-41-47. Реклама.

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

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.

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.

Любимую сестричку и тетю - 
Раису Григорьевну Солошенко

- поздравляем с юбилеем!
Будь все время красивой - И душой, и собой.
Будь все время любимой - И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, Если будет беда.
Будь все время счастливой - В этот день и 
всегда!
Семьи Петровых и Тихоплав

ой.
ной.
а.
ень и

Любимую, единственную жену, мамочку и бабушку -
Раису Григорьевну Солошенко 

- поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить!
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.
Муж, сыновья, невестки и внуки

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.

Поздравляем!

Постановлением администрации муниципального образовании Красноармей-
ский район от 6 марта 2023 года №384 принято решение о начале публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Новомышастовского, Староджерелиевского, Старонижестеблиевского, Трудобели-
ковского, Чебургольского сельских поселений Красноармейского района с прове-
дением заседаний с 28 марта 2023 года по 30 марта 2023 года. С полным текстом 
постановления администрации муниципального образовании Красноармейский 
район можно ознакомиться на сайте: http://www.infokrm.ru/ (Муниципальный вест-
ник Красноармейского района).

Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.

Нашей социальной службе - Красноармейскому комплекс-
ному центру социального обслуживания населения - нет це-
ны. Нам, пенсионерам, без нее совсем не прожить, особенно 
когда родные далеко.

Попросила я помочь с ремонтом квартиры. Ко мне пришли 
Сергей Семенов и Женя Блинова. Сережа - электрик, телема-
стер. Он и холодильник вам отремонтирует, и обои поклеит. 
Да еще и пошутит, подбодрит хозяйку в свободную от работы 
минуту. Словом - мастеровой мужик. 

О Жене хочу рассказать особо. Это красивая, очень скром-
ная молодая женщина, трудолюбивая и ответственная, уважи-
тельная и доброжелательная. Что, поверьте, очень важно для 
пожилых людей. От нее не услышишь «…не могу, не буду». Она 
старается выполнить работу как можно лучше и предлагает: 
«А что, если вот так сделать, Вы не против?». У нее золотые 
руки и доброе сердце. 

Я очень благодарна и Сереже, и Жене.
Хотелось бы сказать добрые слова в адрес руководителя 

КЦСОН Людмилы Заикиной, заведующих отделениями Алек-
сандра Жилина (станица Полтавская) и Светланы Лебидко 
(станица Старонижестеблиевская). Спасибо вам за помощь, за 
понимание, умение работать с людьми и правильный подбор 
кадров. Низкий поклон всем социальным работникам!
 Любовь Ефремова,
станица Старонижестеблиевская

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

Реклама 16+



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Погода. С 10 по 16 марта

Овен. Будьте осмотритель-
нее при контактах с людьми. 
Слухи о вас или ваших род-
ственниках игнорируйте. За-
ймитесь профилактикой осте-
охондроза. 

Телец. Вам удастся достиг-
нуть важной договоренности 
с любимым человеком либо 
с коллегой по работе. Время 
подходит для общения с дру-
зьями.  

Близнецы. Вы столкнетесь 
с новыми обстоятельствами, 
придется пересмотреть свои 
действия и вернуться к преж-
ним подходам в профессио-
нальной деятельности.

Рак. Активизируется обще-
ние в Интернете и во время 
поездок. Вы познакомитесь с 
интересными людьми, а так-
же с представителем противо-
положного пола. 

Лев. Актуальная тема недели 
- имущество и финансы пар-
тнера. На выходных не реко-
мендуется принимать гостей 
в своем доме или обсуждать 
вопросы наследства. 

Дева. Займитесь урегулиро-
ванием отношений с партне-
ром по бизнесу или браку. С 
четверга не следует конфлик-
товать: это может нанести 
ущерб вашей репутации. 

Весы. Успешно пройдут про-
филактические процедуры. 
Но следует осмотрительно об-
ращаться с лекарствами. Воз-
держитесь от употребления 
алкоголя.

Скорпион. Усиливается ваша 
потребность в романтических 
впечатлениях. Вы будете с оп-
тимизмом смотреть на жизнь, 
что поможет в решении по-
ставленных задач.  

Стрелец. Необходимо по-
быть в уединении для спокой-
ного осмысления последних 
событий и приведения своего 
душевного состояния в равно-
весие.  

Козерог. Вероятно, вы позна-
комитесь с интересным че-
ловеком. Успешно сложатся 
загородные поездки. Не отка-
зывайте знакомым в просьбе 
о помощи.  

Водолей. Хорошее время для 
решения материальных про-
блем. Проявляйте осмотри-
тельность и не делайте того, в 
чем не уверены. Не спорьте с 
влиятельными людьми.

Рыбы. Работа над собой, сво-
ей внешностью и внутренним 
миром пройдет успешно. Воз-
можно, вы решите пересмо-
треть некоторые свои преж-
ние взгляды на жизнь. 

Пт 
10.03

Сб 
11.03

Вт 
14.03

Вс 
12.03

Ср 
15.03

Пн 
13.03

Чт 
16.03

12 марта.  Метеочувствитель-
ным людям следует быть вни-
мательнее к своему здоровью.
Источник: https://my-calend.ru

Календарь

Месяцеслов

10 марта. День архивов в 
России. День диетолога.
11 марта. День работника ор-
ганов наркоконтроля. Всемир-
ный день водопровода.
12 марта. День работников ге-
одезии и картографии. Между-
народный день планетариев. 
День посадки цветов.
13 марта. День Содружества 
наций. День драгоценностей. 
14 марта. Международный 
день числа «Пи». День рожде-
ния видеомагнитофона. Меж-
дународный день рек. 
15 марта. Всемирный день 
защиты прав потребителей. 
День добрых дел.  
16 марта. День свободы ин-
формации. День цветных ка-
рандашей. 
Источник: https://my-calend.ru

 +9  +16
 ЮЗ 7 м/с
 73%
 757 мм.рт.ст.

 +8  +20
 СЗ 8 м/с
 56%
 763 мм.рт.ст.

 +7  +15
 ЮВ 4 м/с
 59%
 766 мм.рт.ст.

 +8  +20
 ЮЗ 7 м/с
 62%
 758 мм.рт.ст.

 +5  +14
 С 3 м/с
 63%
 766 мм.рт.ст.

 +5  +9
 С 3 м/с
 63%
 764 мм.рт.ст.

 +9  +15
 ЮЗ 3 м/с
 59%
 766 мм.рт.ст.

День
ангела

Иван, Нико-
лай, Петр, 
Севастьян, 
Сергей, Ян, 
Анна.

Александр, 
Антон, Евгений, 
Тарас, Теодор, 
Федор.

Макар, Михаил, 
Петр, Степан, Ти-
мофей, Юлиан, 
Яков.

Арсений, Васи-
лий, Нестор, Ни-
колай, Симон, 
Кира, Марина.

Александр, Иван, 
Михаил, Петр, 
Ян, Александра, 
Анна, Антонина, 
Дарья, Евдокия, 
Надежда, Ольга.

Арсений, Богдан, 
Иосиф, Николай, 
Савва.

Михаил, Марта, 
Марфа.

10 МАРТА 11 МАРТА 12 МАРТА 13 МАРТА 14 МАРТА 15 МАРТА 16 МАРТА

Источник: 
https://my-
calend.ru/

10 марта. Святителя Тарасия, 
архиепископа Константино-
польского.
11 марта. Святителя Порфи-
рия, архиепископа Газского.
12 марта. Преподобного Про-
копия Декаполита. 
13 марта. Преподобного Васи-
лия Декаполита. 
14 марта. Преподобномуче-
ницы Евдокии Илиопольской, 
игумении. 
15 марта. Святителя Арсения, 
епископа Тверского.  
16 марта. Мучеников Евтро-
пия, Клеоника и Василиска. 
Источник: https://my-calend.ru

Ответы: По горизонтали: Утюг. Бриз. Букин. Гематома. Сноп. Усики. Минута. Эрл. Манат. Щеголь. 
Юдо. Иордан. Любляна. Криз. Ункас. ОМОН. Вата. Дым. Куру. Ижица.
По вертикали: Лоббизм. Бизе. Буба. МГИМО. Тутси. Юкон. Игрун. Наполеон. Сумо. Италия. Каньон. 
Этюд. Щелкунчик. Дали. Рак. Быков. Заимка. Амаду. Соты. Нами.

11 МАРТА 1943 г. День осво-
бождения хутора Трудобели-
ковского от немецко-фашист-
ской оккупации.
12-20 МАРТА 1930 г. «Бабий 
бунт» в станице Полтавской.
15 МАРТА 1986 г. После крити-
ческой статьи в «ГП» о работе 
общепита были приняты 
меры: в «Кулинарии» соста-
вили смету на ремонт мага-
зина и водопровода. А в баре 
ресторана «Лотос» установи-
ли миксер для приготовления 
безалкогольных коктейлей. 
12 МАРТА 1987 г. Три районных 
хозяйства стали победителя-
ми Всесоюзного соцсоревно-
вания - госплемзавод «Красно-
армейский», колхоз «Россия» и 
ЭСХ «Красное».
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Тел.:    
8-918-449-29-21.
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139. Ре
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ам
а

Ре
кл
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Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.
Тел.: 8-918-451-23-34

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

дингом,
 M внутренние работы,
 M навесы, заборы,
 M бетонные работы

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

Тел.: 8-918-528-97-02 

Ре
кл

ам
а

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

8(86165)9-52-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка платы  за обучение 
(МО ДОСААФ России).

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение

ЭТАЛОН-ЮЭТАЛОЭТАЛОН-ЮЭЭТАЛОН-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

Тел. сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел. сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА* 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

* ИП Лыгин А.П.  Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ , ЛС ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛЛ ВВАСТИКОВ ВВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВМ 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

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

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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ам
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Ре
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ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

МЕСТАХ.

Тел.:
+7-918-253-22-21

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых 

документов. 
Формат А4 - 10 руб. 
Формат А3 - 20 руб. 

(один прогон)

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 

240, 2-й этаж.

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-988-472-98-74; сайт: sab23.ru

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ


