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вится все больше, и это вызывает 
беспокойство: сможем ли мирно 
ужиться?/ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.
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 e Дамбу укре-
пляют с таким 
расчетом, чтобы 
она выдержала 
12,5-метровое 
давление воды./ 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА.

Всё начинается с воды
Время решений. Вода на полив риса подорожает,
а ее запасы призовут к экономии
Сергей Базалук

До сева риса еще полтора ме-
сяца, но это уже главная тема 
для обсуждений сельхозпро-
изводителей. Именно сейчас 
определяются возможности 
полива.

Консолидированное 
решение

На заседании Совета ассоциа-
ции «Национальный рисовый 
союз» согласовали расценки 
на услуги по подаче и отводу 
воды в рисовой системе Крас-
нодарского края на 2023 год. 
Первоначально представите-
лями управления «Кубаньме-
лиоводхоза» озвучивалась це-
на на данные услуги в размере 
12,5 тысячи рублей за гектар. 
Экспертный совет Ассоциации 
предложил зафиксировать раз-
мер тарифа на уровне 9,1 тыся-
чи. По сравнению с прошлым 
годом (8274,5 рублей), рост со-

ставляет 10 процентов, что до-
статочно прогрессивно к по-
правке на инфляцию и другим 
факторам удорожания.

- В результате обсуждения, 
- рассказал «Голосу правды» 
исполнительный директор Ас-
социации Михаил Радченко, 
- было принято консолидиро-
ванное решение: согласовать 
тариф на «водные» услуги на 
уровне 10 тысяч рублей.

Посеют не меньше

Тем временем на совещании, 
прошедшем в Красноармей-
ском филиале «Кубаньмели-
оводхоза», определялись: на 
какой посевной площади бу-
дет выращиваться рис в Крас-
ноармейском и Калининском 
районах? Выяснилось: поми-
мо ограниченных возможно-
стей временной дамбы на Фе-
доровском гидроузле, есть 
сопутствующие отрицатель-
ные факторы. Это ограничения 

по накоплению воды в Крас-
нодарском водохранилище, а 
также прогнозы на 2023 год: 
он ожидается маловодным по 
осадкам.

Эти обстоятельства подвели 
черту под планом сева: в Крас-
ноармейском районе под рис 
отводится 22 тысячи гектаров. 
Их поделят между всеми хо-
зяйствами, взяв в расчет низ-
кие участки рисовой системы, 
куда гарантированно смогут 
подать воду. 

Замдиректора управления 
«Кубаньмелиоводхоза» Надеж-
да Малышева пообещала: в 
случае, если с водооборотом 
будет все благополучно, воз-
можно наращивание площади 
посевов. 

В работе совещания приня-
ли участие глава района Юрий 
Васин, его заместитель Алек-
сей Науменко, директор Ассо-
циации «Национальный рисо-
вый союз» Михаил Радченко 
и другие.

Алексей Гусак хотя и живет в поселке Белозерном, но записался в 
марьянские волонтеры. Он каждое воскресенье участвует во всех 
мероприятиях местного патриотического сообщества: шьет такти-
ческие носилки, работает на субботниках, плетет маскировочные 
сети, грузит и сортирует гуманитарку. Парень готов делать все, что-
бы помочь станичному волонтерскому движению.

Люди, 
которые 
рядом

Выборы. В Полтавской пройдут 
дополнительные выборы депутатов
Александр Косенко

На два освободившихся депу-
татских мандата претендуют 
семь кандидатов.

Необходимость проведения 
дополнительных выборов свя-
зана с тем, что депутат Совета 
Александр Суфрадзе, посту-
пивший на муниципальную 
службу, сложил свои полно-
мочия, а депутат Олег Огорев 
ушел из жизни летом прошло-
го года. В пятом Полтавском 
четырехмандатном избира-

тельном округе освободилось 
два депутатских места. Как 
требует законодательство, не 
позднее, чем в течение года с 
момента возникновения такой 
ситуации должны быть прове-
дены довыборы. 

Территориальная избира-
тельная комиссия зарегистри-
ровала семь кандидатов. Это: 
врач-кардиолог Ольга Каира, 
сотрудник музея Елена Нико-
нова, временно не работающие 
Сергей Сальников и Александр 
Трофименко, библиотекарь 
Виктория Цыганкова, культра-

ботник Елена Цымбал и ди-
ректор СОШ №7 Евгений Ша-
шунин.

Избиратели должны отдать 
свои голоса за двоих кандида-
тов из семи. Голосование прой-
дет 2 апреля на четырех изби-
рательных участках - №1909 
(улица Красная, 39, Центр 
внешкольной работы), №1910 
(улица Элеваторная, 60/2, учеб-
ный центр «Сигнал»), №1915 
(улица Народная, 1, электросе-
ти) и №1916 (улица Централь-
ная, 60, КХП). Время голосова-
ния - с 08:00 до 20:00 часов. 

 d Кстати

Проголосовать 
можно досроч-
но, с 22 мар-
та по 1 апреля. 
В рабочие дни 
указанные из-
бирательные 
участки бу-
дут открыты   с 
16:00 до 20:00, 
а в выходные - 
с 10:00 до 14:00 
часов. 

 d Цифра

22 
тыс. га аграрии 
Красноармей-
ского района 
планируют за-
сеять рисом в 
этом году. 

Вести от власти

Проекты на контроле

На заседании муниципального проектно-
го комитета, которое провел глава района 
Юрий Васин, его заместители, главы сель-
ских поселений, кураторы и ответственные 
специалисты отчитались о ходе реализации 
проектов.

Так, в станице Полтавской продолжается воз-
ведение Центра единоборств. Идут работы по 
изготовлению металлоконструкций, а также по 
уплотнению грунта щебнем под плитой пола 
первого этажа.
В райцентре, на месте строительства детской 
поликлиники, уже залит фундамент, готовит-
ся арматура для установки бетонных конструк-
ций. В Марьянской продолжается строитель-
ство детского сада. Возводятся кирпичные 
стены второго этажа, деревянные конструкции 
крыш теневых навесов, идут сварочные работы. 
Всего в районе на разной стадии готовности на-
ходятся 17 объектов.

Комиссия решила…

Заместитель главы района Ольга Худоер-
ко провела очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. На нем было рассмотрено шесть адми-
нистративных материалов.

Пятеро родителей привлечены к администра-
тивной ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей, им 
вынесено предупреждение. Один подросток по-
ставлен на профилактический учет в комиссию 
по делам несовершеннолетних, а двое сняты с 
профучета в связи с исправлением поведения.

Тренировались писать ЕГЭ

14 марта в районе, как и по всей Кубани, 
прошла апробация Единого государственно-
го экзамена по русскому языку. 

На базе школ №1 и №7 станицы Полтавской 174 
ученика 11-го класса выполняли задания, соот-
ветствующие тем, что будут предложены в ос-
новной период сдачи экзаменов. Условия также 
были максимально приближены к реальным. 
Это позволяет отработать алгоритм действий 
работников ППЭ и ознакомить будущих выпуск-
ников с процедурой ЕГЭ. Подобные мероприя-
тия пройдут еще в конце марта и в мае.

Сообщи, где торгуют смертью

С 13 по 24 марта и с 16 по 27 октября в районе 
пройдет Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Будут проверятся места массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи для выявле-
ния и пресечения преступлений и администра-
тивных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.
Информацию о правонарушениях и преступле-
ниях можно анонимно сообщать по телефонам 
доверия:

 Mрайонная Антинаркотическая комиссия: 
8(86165)4-12-43 (с 08:00 до 17:00);

 Mгорячая линия администрации: 8(988) 363-86-
78 (круглосуточно);

 MОтдел МВД России по Красноармейско-
му району: 8(86165)4-18-03 (круглосуточно), 
8(86165)4-15-99 (с 09:00 до 18:00);

 Mгорячая линия Красноармейской ЦРБ: 
8(918)960-69-62 (круглосуточно).

Пресс-служба администрации
Красноармейского района 

Еще больше 
новостей 
читайте 
в нашем 

телеграм-
канале
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Требуется решение. Федеральный закон 
о животных дает пробуксовку: многие 
считают, что бюджетные миллионы вы-
летают в трубу / на следующей странице

Круто он попал
Наши люди. Во второй раз старонижестеблиевский 
казак участвует в самом главном марше страны
Юлия Карпенко

Александр Падий сегодня 
проходит специальную стро-
евую подготовку в Красно-
даре. За образцовую службу 
дружинник Полтавского рай-
онного казачьего общества из 
станицы Старонижестебли-
евской удостоен чести в оче-
редной раз представлять наш 
район на параде Победы в Мо-
скве.

9 мая по Красной площади 
под песню «Казаки в Берлине» 
пройдут в парадной форме 125 
кубанских казаков. И в их чис-
ле - наш земляк. 

Чтобы участие в параде про-
шло безупречно, репетиции 
начинаются задолго до Дня 
Победы. 

Уже сегодня участники ше-
ствия отрабатывают маршевые 
проходы в Краснодаре. Здесь 
тренировки продлятся до 27 
марта. Затем казаки отправят-
ся в Подмосковье, где на по-
лигоне в Алабино продолжат 
тренироваться вместе с дру-
гими пешими парадными рас-
четами.

На репетициях участники 
парада проходят до 18 кило-
метров в день. Не каждый спо-
собен выдержать такое испы-
тание. Но Александр Падий 
участвует в параде уже во вто-
рой раз. Так что в его строевой 
закалке сомневаться не при-
ходится. 

Наш казак идет правофлан-
говым в пятой шеренге. Это 
очень почетно. На него будет 
равняться весь строй.

Сессия райсовета

На случай ЧС

Вниманию депутатов Совета Красноармей-
ского района!

22 марта 2023 года, в 11:00, в большом зале за-
седаний администрации района состоится  43-я 
открытая сессия Совета Красноармейского рай-
она.

17 марта в районе, под руководством главы 
района Юрия Васина, проводятся учения по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций в 
случае половодья.

В учении задействованы службы экстренного 
реагирования, организации, работники район-
ной и сельских администраций, жители. На тер-
ритории поселений проводятся мероприятия 
по оповещению населения, подготовке к про-
ведению эвакуации, смотру техники, показные 
занятия, на практике отрабатываются действия 
экстренных служб и организаций при ликвида-
ции возможных ЧС в период половодья.

Алексей Савеленко,
начальник отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района

Народ и власть

Внимание!

В некоторых населенных пунктах с 20 по 24 
марта  будут проводиться временные огра-
ничения подачи электроэнергии. График 
смотрите на нашем сайте: golos-pravda.ru.

 e Дружинник 
Полтавского 
районного ка-
зачьего обще-
ства Александр 
Падий участво-
вал в параде 
Победы в 2021 
году. И вот ему 
снова доверили 
представлять 
кубанское каза-
чество на самом 
масштабном 
смотре войск 
нашей страны./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.

Люди, которые рядом. Истории 
подводников, спасших чужие жизни
Юлия Лацынник

19 марта в России отмечают 
День моряка-подводника. В 
преддверии праздника пол-
тавчанин Андрей Белов рас-
сказал о поступке двух мест-
ных жителей.

Владимир Дьяченко и Сергей 
Илле в 70-х годах прошлого ве-
ка проходили срочную службу 
на субмаринах и едва не лиши-
лись жизни, спасая чужие. 

Владимир Дьяченко 4,4 го-
да служил срочную на атом-
ной подлодке проекта 658 на 
Тихоокеанском флоте. В 1970-м 
там произошла серьезная ава-
рия. Участвуя в ее ликвидации 
вместе с остальными членами 
экипажа, матрос Дьяченко едва 
не погиб. Позже он стал пред-
седателем Красноармейско-
го районного суда, Почетным 
гражданином Красноармейско-
го района.

Сергей Илле служил на зна-

менитой атомной подлодке 
К-19, где авария произошла в 
1972 году. Во время пожара из 
экипажа численностью 104 че-
ловека погибли 29. А 30-м мог 
бы оказаться электрик энерге-
тических установок матрос Ил-
ле. Он чудом остался жив, спа-
сая товарища из задымленного 
отсека. Сергей Илле награжден 
медалью Нахимова. Потом он 
еще много лет работал учи-
телем истории в полтавской 
СОШ №4. 

20 марта - День работников 
сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны 
сферы бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хо-
зяйства! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Важность отрасли, в которой вы труди-
тесь, не вызывает никаких сомнений. Вы 
несете ответственность за содержание и 
благоустройство жилищного фонда, за-
ботитесь о том, чтобы у жителей Красно-
армейского района в домах всегда были 
свет, тепло, вода и газ, и каждый мог по-
лучить качественные бытовые услуги. Ва-
ша работа всегда на виду, и мы ежеднев-
но ощущаем ее результаты. Благодарим 
всех вас за трудолюбие, высокую само-
отдачу, добросовестное отношение к де-
лу. И, конечно, особую признательность 
выражаем ветеранам, на примере кото-
рых воспитывается и совершенствуется в 
профессии нынешнее поколение работ-
ников ЖКХ и сферы бытового обслужива-
ния. Желаем вам успехов, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Юрий Васин, 
глава района
Алексей Юрьев,
председатель Совета района

дней осталось до оконча-
ния льготной подписки на 
2-е полугодие 2023 года.  
Стоимость подписки 
для физлиц - 520 рублей.

Цена подписки 
(после 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

584
жителя Крас-
ноармейского 
района, от-
служивших в 
морфлоте, на 
сегодняшний 
день находят-
ся в запасе. 



 e - Росчер-
ком пера по-
рядок не наве-
сти, - считает 
заместитель 
главы района 
Алексей Нау-
менко. - Нужно, 
чтобы ответ-
ственность, как 
и гуманность 
- начинались с 
частного  под-
ворья. Держишь 
собаку - отвечай 
за нее. Иначе с 
наших рынков 
собачьи стаи в 
поисках еды ни-
когда не исчез-
нут./ ФОТО ВЛАДИ-

МИРА ТУРКО.
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точки кипения
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Важные
цифры 28 млрд руб. планируется в 

этом году освоить инвести-
ционных средств, направ-
ленных на строительство 

завода по производству муки, крахмала и ком-
бикормов в станице Марьянской. 

«Собачий» закон 
Требуется решение. Федеральный закон 
о животных дает пробуксовку: многие считают, 
что бюджетные миллионы вылетают в трубу
Собаки и деньги

Добавила «керосина» в костер 
споров информация о сред-
ствах, выделенных на 2023 год 
из краевого бюджета, - 153 мил-
лиона рублей. Край из года в 
год наращивает финансирова-
ние. Кого-то это радует, а кого-
то - возмущает.

Вот как в контексте реали-
зации ФЗ №498 сложилось фи-
нансирование в 2022 году. Край 
выделил Красноармейскому 
району 2 миллиона 116 тысяч 
рублей. Подразумевалось, что 
этой суммы будет достаточно 
для решения вопроса по схеме 
«отлов → стерилизация → вак-
цинация → возврат» (ОСВВ) в 
отношении 300 бездомных со-
бак. Стоимость обслуживания 
одной головы брали из расчета 
7,5 тысячи рублей. Такое ком-
мерческое предложение нико-
го из подрядчиков не заинте-
ресовало, соглашались только 
на 9 тысяч рублей. Случайно 
нашлась организация, которую 
устроила первоначальная сум-
ма, с небольшим перевесом. Та-
ким образом, добавили только 
111 тысяч.

В этом году край увеличил 
сумму до 13,2 тысячи рублей 
на одну собаку и определил 
количество - 100. Не исклю-

чен вариант, что, в результате 
торгов, стоимость снизится. 
На это же надеются в сельских 
поселениях. Им ставится сово-
купная задача: отловить и обе-
спечить «услуги» еще 175 чет-
вероногим.

Сомнительное уравнение

Как там все будет - покажет 
время. А пока заложенные в 
бюджет расходы на одну голо-
ву - в очередной раз вызвали у 
части общества раздражение. 
Фактически, собаку приравня-
ли к человеку, к тем же пенси-
онерам, многие из которых се-
годня живут на минимальную 
пенсию. И как им объяснить, 
что и обездоленные дворняж-
ки, и породистые псы - это бра-
тья наши меньшие, и они тоже 
хотят жить. А еще - рассказать 
о катастрофической нехватке 
приютов, где содержать живот-
ных особо не на что. 

Необъективная картина

Глава Протичкинского поселе-
ния Сергей Еременко говорит, 
что контроль за численностью 
отловленных и возвращенных 
животных есть, а вот все ли по-
падают в прежнюю среду оби-
тания - это неясно. Даже если 

все по закону, и делается виде-
офиксация отлова и выпуска 
собак, каким образом убедить-
ся, что вернули «своих»? Кто 
будет сличать - глава поселе-
ния, квартальные, обществен-
ники-правдоискатели? С какой 
стороны ни подойди к этому 
вопросу - объективной карти-
ны не получишь.

Вот какие пояснения дала 
«Голосу правды» хозяйка Анап-
ского приюта для домашних 
животных Мария Агеева: 

- Мы дорожим имиджем и не 
допускаем нарушений. Но есть 
так называемые темные кон-
торы, фабрикующие все, что 
угодно. А уж выпустить собак, 
где ни попадя - это легко. Вот 
так появляются чужаки в насе-
ленных пунктах, и начинаются 
собачьи войны за территорию.

Также Мария Агеева поясни-
ла, из чего складывается сумма 
на ОСВВ. Сначала отлов. Затем 
- транспортировка, лечение, 
вакцинация, стерилизация, 
возврат. Да и само 21-дневное 
содержание тоже не сбросишь 
со счетов. 

По итогам прошлого года, 
ИП Агеевой едва не оказалось 
в минусе. Одна из причин - бы-
стро растущая цена на препа-
раты. Санкции и здесь наложи-
ли свой отпечаток...

Сергей Базалук

К 1 сентября кубанские парла-
ментарии намерены принять 
закон, который станет логи-
ческим продолжением феде-
рального «Об ответственном 
обращении с животными». За-
бегая вперед, можно сказать, 
что речь в нем пойдет об обя-
зательной паспортизации жи-
вотных и их чипировании. 
Красной линией пройдет лич-
ная ответственность граждан 
за своих питомцев.

Существующие сегодня мето-
ды устранения злободневной 
проблемы, связанной с собака-
ми вообще и с бездомными - в 
частности, не дают того резуль-
тата, который устроил бы и зо-
озащитников и людей, призы-
вающих защитить их самих от 
агрессивных животных. 

Градус возмущения проти-
воборствующих сторон зашка-
ливает. Стоило только «Голосу 
правды» рассказать в соцсетях 
о краевой инициативе законо-
дателей, как в комментариях 
сразу же началась словесная 
перепалка. Каждый стоит на 
своем. Верна своей позиции и 
заводчик из станицы Полтав-
ской Татьяна Афанасенкова. 

- Очень заблуждаются те, 
кто считает, что после стери-
лизации собака становится 
пассивной, - говорит она. - По-
мимо половой агрессии, чет-
вероногие могут  проявлять 
злобность в борьбе за пищу, 
охраняя «свою» территорию и 
т.д. Они держатся стаей, и это 
априори опасно для человека. 
Даже самая миролюбивая двор-
няжка подчинится воле «кол-
лектива» и бросится на вас. 
Чем больше собак на наших 
улицах - тем очевиднее угроза 
распространения инфекций. 
Да, в спецриемниках их лечат, 
но что толку? Возвращаясь на 
улицу, они тут же набираются 
блох, глистов, болячек. И самое 
страшное - бешенство!.. 

Диаметрально противопо-
ложное мнение у Ольги Хо-
рошавиной: «…Люди “кусают” 
друг друга во много раз чаще, 
чем собаки. По данным Роспо-
требнадзора, в 2022 году более 
42 тысяч россиян пострадали 
от укусов собак. Вместе с тем, в 
этом же году выросло на пять 
процентов число женщин, об-
ратившихся на горячую линию 
в связи с домашним насилием 
(всего 61224 обращения). А по 
бытовому эта цифра будет в 
несколько раз выше».

А вот что пишет кварталь-
ная станицы Чебургольской 
Людмила Токарская: «…Стаи 
бродячих собак стали увеличи-
ваться в геометрической про-
грессии. На днях разглядела у 
одной из них на бирке номер 
2632. Это сколько же их выпу-
щено! Родители вынуждены 
провожать в школу и встре-
чать после уроков своих де-
тей. И где, разрешите спросить, 
здесь гуманность? В закон обя-
зательно нужно вносить кор-
рективы».

 d Мнение

Елена 
Терещенко,
станица Пол-
тавская:

- Мои соседи 
куда-то уехали. 

И бросили на произвол судь-
бы собаку, готовую ощенить-
ся. Ее вой подсказал: происхо-
дит что-то неладное. В общем, 
я стала кормить сначала саму 
дворнягу, а потом и четверых 
ее щенков. Что с ними дальше 
делать - ума не приложу. Дома 
своих питомцев хватает. Мож-
но было бы соседских раздать 
- но никто не берет. Да и с пи-
томниками незадача. Их мало, 
они переполненные и часто 
нуждаются в поддержке. Вот 
такое получается распутье… 
Поэтому я согласна: нужен 
закон, который бы строго 
спрашивал с таких вот горе-
владельцев как мои соседи.

Татьяна Иванова, 
станица Марьянская: 

- Если собаку простерилизо-
вать, она не будет воспроиз-
водиться. Так проблема без-
домных животных исчезнет 
сама собой через пять лет. А 
ужесточением закона ничего 
не добиться: ведь паспорти-
зация, чипизация и т.д. - все 
будет платно. Поэтому те, кто 
держит собак, быстренько вы-
гонят их на улицу. Начинать 
нужно с предоставления бес-
платной услуги по стерили-
зации!

 d Цифра

8,4
 тыс руб. в 
среднем было 
затрачено  в 
2022-м на от-
лов, стерили-
зацию и вакци-
нацию одной 
собаки.

Как можно 
решить проблему 

с бездомными животными? 
Делитесь своим мнением. 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru.

 d А между тем…

В управлении ветеринарии 
Красноармейского района 
провели очередную одно-
дневную акцию по бесплат-
ной стерилизации домашних 
животных (кошек и собак). В 
лечебный отдел ветуправле-
ния, как и в его поселенческие 
участки, обратились  со сво-
ими питомцами совсем мало 
людей. В самой Полтавской 
нашелся лишь один гражда-
нин.
- Это - свидетельство низкого 
уровня общественного созна-
ния, - комментирует ситуацию 
главный ветврач района Алек-
сандр Малахов.  - Возмущать-
ся по поводу свор бездомных 
четвероногих на наших ули-
цах - легко. Однако проявить 
гражданскую ответственность 
и провести стерилизацию жи-
вотного (бесплатно!!!) - на это 
времени не хватает.
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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» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст.Лаб «Жизнь заме-
чательных» (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 митро-
политом» (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 сторо-
не закона» (16+)

18:30 «Поехавшие» (12+)

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

20:45, 2:55 «Горячая линия» (16+)

21:50, 0:30 «Медсовет» (12+)

23:00, 1:50 «На выезд» (6+)

23:15 «Кубанские казаки» (12+)

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

ОТР

6:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(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, 18:10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)

11:30 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

11:45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

16:00, 0:05 Д/ф «Невидимая надеж-
да» (16+)

17:00 «Преодоление». «Андрей Ту-
полев» (12+)

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

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

22:30 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:05 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

8:40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

10:45, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

10:55 «Городское собрание» (12+)

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

11:50, 3:10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Наталья 
Павленкова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)

18:20 Т/с «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (12+)

22:40 «Статуя на могиле свободы». 
Специальный репортаж (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

5:30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. ТРУДНАЯ ОСЕНЬ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:20, 15:05, 3:35 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Война - жен-
ского рода» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. СССР. Урано-
вый проект» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:15 «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 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

22:20 «Водить по-русски» (16+)

23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва музей-
ная»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Сергей Курёхин»

7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». 

«А.Кончаловский, 
М.Ладынина, Н.Крючков, 
М.Володина, О. Янковский в 
передаче «Кинопанорама». 
Ведущий В.Мережко. 1992 г.»

12:20, 2:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
12:50 «Линия жизни»
13:45 Д/ф «О времени и о реке. 

Ока»
14:30 «Атланты». «В поисках 

истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:30 «Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий». «А.Дворжак. Сим-
фония №7»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Се-

ченов»
21:30 «Сати». «Нескучная классика...»
22:15 «Восход Османской империи»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Магистр игры». «Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Возлюбленный Пиковой дамы»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9:00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 
КАПИТАНА» (6+)

11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

16:55 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)

20:00 Шоу «Суперниндзя» (16+)

23:05 Шоу «Большой побег» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Спортивный век» (12+)

6:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

7:00, 10:00, 12:20, 18:10, 22:30, 3:55 
Новости

7:05, 15:50, 21:45, 0:35 «Все на 
Матч!» (12+)

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

10:25 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Финалы (16+)

11:30, 23:35 «Магия большого 
спорта» (12+)

12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» Влади-
восток - «Ак Барс» Казань (0+)

14:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана (16+)

16:45 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)

17:15, 3:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

18:15 «Громко» (12+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+)

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (16+)

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» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст.Лаб «Легкие 
деньги» (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 «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 сторо-
не 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. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6:00, 17:00 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» (12+)

6:40, 15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН» (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, 18:10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)

11:30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
16:00, 0:05 Д/ф «Великое освоение 

Сибири. Кочевники во време-
ни» (12+)

17:45 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Модный гаджет» (12+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» (12+)

22:30 «За дело!» «Поговорим» (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. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)

0:45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста»  
(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. Сергей Ур-
суляк» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Залётные 
«Звёзды» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

22:40 «Закон и порядок» (16+)

23:10 Д/ф «Страшно красивый»  
(16+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

ЗВЕЗДА

5:10, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. НАПАДЕНИЕ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. В логове 
зверя» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

РЕН-ТВ

5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 «Военная тайна» (16+)

10:00 «Совбез» (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «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 дачная»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Петр Алейников»
7:35, 18:35, 1:10 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 17:25 Д/с «Забытое ремесло»
9:05, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Хроники Святос-

лава Рихтера»
12:30, 22:15 «Восход Османской им-

перии»
13:15 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Генрик Ибсен. «Пер 
Гюнт»

14:30 «Атланты». «В поисках 
истины»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Книги»

15:20 «Передвижники». «Василий 
Поленов»

15:50 «Сати». «Нескучная класси-
ка...»

17:40, 2:05 «Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий». «Произведения 
Дж.Россини и В.А.Моцарта»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

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 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)

11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
 (12+)

20:00 Шоу «Большой побег» (16+)

21:00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

22:55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

0:55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Наши иностранцы» (12+)

7:00, 8:35, 12:20, 14:15, 22:30, 3:55 Но-
вости

7:05, 15:50, 21:45, 0:35 «Все на 
Матч!» (12+)

8:40, 1:05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Жен-
щины. 10 км (0+)

10:20, 2:00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Муж-
чины. 15 км (0+)

12:00 Специальный репортаж 
(12+)

12:25 «Есть тема!» (16+)

14:20 «Ты в бане!» (12+)

14:50, 3:00 Еврофутбол. Обзор (0+)

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

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (16+)

23:35 «Магия большого спорта» 
 (12+)

0:05 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)

ВТ ВТОРНИК
21 МАРТА

ПН понедельник
20 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» (16+)

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 «На выезд» (6+)

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

ОТР

6:00, 22:30 «Моя история». «Вале-
рий Сюткин» (12+)

6:40, 15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН» (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, 18:10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)

11:25 Х/ф «БЕДА» (12+)

13:10, 14:05 «ОТРажение-2»
16:05, 0:10 Д/ф «Исследуя искус-

ство» (16+)

17:00 «Коллеги» (12+)

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

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

1:00 «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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

0:50 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 
волк» (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 Шве-
дова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:00 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

16:55 «Девяностые. Мобила» (16+)

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

22:40 «10 самых... Необычные 
хобби звёзд» (16+)

23:10 Д/ф «Закулисные войны. Цен-
тральное телевидение» (12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)

0:45 «Прощание. Джуна» (16+)

ЗВЕЗДА

5:15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 1:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. МЫ ПОМОЖЕМ 
ТЕБЕ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

13:40, 15:05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Бумеранг 
для палачей» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+)

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 Документальный спецпро-
ект (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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

0:30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Борис Тенин»

7:35, 18:35, 0:40 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:55, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г.»
12:05 Д/ф «Огюст Монферран»
12:30, 22:10 «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
13:20 «Школа будущего». «Большая 

перемена»
13:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:30 «Атланты». «В поисках 

истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2». «Федор Лавров 

и Елизавета Кокорева»
17:40 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17:50, 1:30 «Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий». «Произведения 

Дж.Россини и Й.Гайдна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Ася Воло-

дина. «Протагонист»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
21:30 «Энигма». «Группа Tribu»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

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 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9:00 Викторина «На выход!» (16+)

11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20:00 «Импровизаторы» (16+)

21:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

22:55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Большой хоккей» (12+)

7:00, 10:00, 12:20, 14:15, 17:50, 22:30, 
3:55 Новости

7:05, 15:50, 21:45, 0:35 «Все на 
Матч!» (12+)

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

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

11:30 «Ты в бане!» (12+)

12:25 «Есть тема!» (16+)

14:20 «Что по спорту? Тольятти» (12+)

14:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Майка Ричма-
на (16+)

17:55 Футбол. Благотворительный 
матч. «Фенербахче» Турция - 
«Зенит» Россия (0+)

20:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+)

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (16+)

23:35 «Магия большого спорта» (12+)

0:05 «Вид сверху» (12+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
23 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» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

23:45 «Подкаст.Лаб «Мелодии 
моей жизни» (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, 0:40, 1:10, 2:20, 3:10, 4:30, 5:20 
«Детали» (12+)

11:25, 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+)

13:10 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь» (12+)

14:45 «Край спортивный» (6+)

15:10 Д/ф «От станицы до столи-
цы» (12+)

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

18:30 «Война за Отечество» (12+)

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

20:45, 2:55 «Топ-Топ 10» (12+)

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 «За дело!» «Поговорим» (12+)

6:35, 15:10, 23:10 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН» (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, 17:15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)

11:30 «Сделано с умом». «Жуков-
ский. Основатель аэродина-
мики» (12+)

12:00, 13:10, 14:05 «ОТРажение-2». 
«Владимирская область»

16:05, 0:05 Д/ф «Цена «Освобожде-
ния» (12+)

17:00 «Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Ехалова 
артель» (12+)

18:00, 19:20 «ОТРажение-3». «Вла-
димирская область»

21:00 Х/ф «БЕДА» (12+)

22:30 «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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22:15, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:00 «Доктор И..» (16+)

8:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

10:40, 4:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)

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

11:50, 3:10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Артем Тка-
ченко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

15:10 Т/с «СВОИ» (16+)

16:55 «Девяностые. Бог простит?» (16+)

18:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)

18:20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Хроники московского быта. 
Театр больших интриг» (16+)

ЗВЕЗДА

5:15, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 2:05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. В ОГНЕ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

18:20 Специальный репортаж (16+)

18:55 Д/с «Подпольщики. Охота на 
нацистских боссов» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)

23:25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(12+)

РЕН-ТВ

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, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Зоя Федорова»

7:35, 18:35, 1:00 Д/ф «Тайны мозга»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50 «Цвет времени». «Карандаш»
9:00, 16:35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Последняя 

встреча с Леонидом Утесо-
вым». 1982 г.»

12:20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»

12:30 «Восход Османской импе-
рии»

13:15 «Школа будущего». «Школа 
идёт к вам»

13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Атланты». «В поисках 

истины»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Уильям Батлер Йейтс 

«Второе пришествие» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:35, 1:50 «Шедевры музыки XVIII - 

XIX столетий». «И.Брамс. Сим-
фония №2»

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

кальной культуры
21:30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
21:55 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
22:10 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

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 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9:15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

11:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20:00 Викторина «На выход!» (16+)

21:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-
КИ» (16+)

23:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Спортивный век» (12+)

6:30 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)

7:00, 8:35, 12:20, 22:30, 3:55 Новости
7:05, 15:50, 18:45, 21:45, 0:35 «Все на 

Матч!» (12+)

8:40, 1:05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Ко-
мандный спринт (0+)

11:30 «Вид сверху» (12+)

12:00 Специальный репортаж (12+)

12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» Влади-
восток - «Ак Барс» Казань (0+)

14:50 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова (16+)

16:45 «Большой хоккей» (12+)

17:15 Профессиональный бокс. Но-
кауты (16+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+)

22:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (16+)

23:35 «Магия большого спорта» (12+)

СР СРЕДА
22 МАРТА
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Ваше право. Жители Красноар-
мейского района могут сделать 
перерасчет за вывоз коммуналь-
ных отходов / на следующей странице

Что обсуждают в соцсетях

Благодарность из конверта

Без бумажки

Спасибо, 
что не забываете!

В России могут перейти на электронные кви-
танции по оплате за ЖКУ.

Отказаться от привычных платежек предложил 
гендиректор «Российского экологического опе-
ратора» Денис Буцаев. Он отметил, что квитан-
ции после оплаты выбрасывают. В месяц на них 
тратят до 50 тонн бумаги. А она постоянно до-
рожает. Мы поинтересовались у наших подпис-
чиков: что они думают по этому поводу и гото-
вы ли переходить на онлайн?

 d Мнение из соцсетей

 nОлеся: - Тут с бумажной квитанцией не мо-
гут разобраться. Случай из жизни. Пришли в 
ресурсоснабжающую организацию. Там спе-
циалисты попросили квитанции за три года. Я 
предоставила. Не могут разобраться. Просят 
за пять лет. Сотрудник смотрела - опять не ра-
зобралась. Просит за восемь лет. Извините, но 
за такое долгое время не храню. Так и висит 
долг 200 рублей. Откуда он взялся, они так и 
не смогли объяснить.

 nАлександра: - Я уже четыре года онлайн пла-
чу, все нормально.

 nДиана: - А пенсионеры, которые не знают, 
как обращаться с Интернетом, что будут де-
лать? Никто не подумал?

 nНадежда Р.: - Не надо выдумывать. Для меня, 
пенсионера, оплачивать счета легче в кассе. А 
еще - я должен иметь на руках квитанцию, по-
тому как часто приходится разбираться в си-
туациях. Да и вообще, новые технологии для 
нас, пенсионеров, непонятны. Уж извините.

 nОльга Зырянова (Волкова): - Прежде чем пере-
ходить куда-то и решать что-то, нужно семь 
раз отмерить... В стране интернет не везде 
есть, а тем более - компьютерная техника. А 
куда деть пожилых людей, которые не умеют 
пользоваться техникой?

В Доме культуры поселка Элитного теперь 
будет три теннисных стола. 

Два из них появились перед новогодними 
праздниками благодаря предпринимателю 
Юрию Аристову. А третий приобрели на деньги 
спонсора: полтавский предприниматель Нико-
лай Свиридов выделил 25 тысяч рублей. Их хва-
тило не только на стол, но еще на кулер для во-
ды и канцелярию.
ИП Александр Алькема из Элитного перевел на 
счет Дома культуры 18,6 тысячи рублей на по-
купку сантехники. Сейчас в помещении ДК обо-
рудуют санузел, поэтому спонсорская помощь 
очень нужна. 
Благодарны предпринимателям за неравноду-
шие и активное участие в жизни Дома культуры 
его директор Ольга Саукова, сотрудники и ребя-
та, посещающие кружки. 

Ольга Самохина

Полтавчане с улицы Красно-
армейской просят заменить 
старые линии электропереда-
чи из-за слабого напряжения 
в сети и частых порывов.

В Полтавской по улице Крас-
ноармейской, между Жлобы 
и Таманской - старые линии 
электропередачи. Они не раз 
обрывались из-за сильного ве-
тра, тем самым подвергая опас-
ности местных жителей. Об 
этом в «Голос правды» сообщи-

ла Оксана Л. 
- После очередного обрыва 

приезжают электрики, все чи-
нят, но через время ситуация 
повторяется, - рассказывает 
Оксана. Также на этой улице - 
слабое напряжение в сети. Свет 
мигает, иногда даже не полу-
чается воспользоваться ни ми-
кроволновкой, ни стиральной 
машиной.

Сейчас здесь работают спе-
циалисты Красноармейского 
РЭС: меняют провода. Однако 
только по одной стороне ули-
цы. Когда займутся второй - не-

Люди говорят. Жители Полтавской 
жалуются на скачки напряжения 

известно… 
С просьбой полностью за-

менить старые линии элек-
тропередачи по улице Крас-
ноармейской жители хотят 
коллективно обратиться в ПАО 
«Россети Кубань». 

В пресс-службе организации 
«Голосу правды» рассказали, 
что, прежде всего, для осмотра 
проблемного участка нужно 
вызвать специалиста. 

Оставить заявку 
можно по номеру: 
8(86165)3-25-11.

Дом с видом на мусор
Есть проблема. В Трудобеликовском, возле старого 
кладбища, часто образовываются стихийные свалки
Евгений Тартанов

Глава Трудобеликовского по-
селения заверил, что уборку 
возле погоста проводят по ме-
ре накопления мусора. Одна-
ко местных жителей это не 
устраивает.

Хуторянка Татьяна Порывай 
живет по улице Комсомоль-
ской, рядом со старым клад-
бищем. Она сообщила в ре-
дакцию, что такое соседство 
приносит массу неудобств. 

После уборки могил люди 
постоянно выбрасывают мусор, 
в том числе ветки и дрова, пря-
мо под забор ее дома. По сло-
вам Татьяны, администрация 
производит здесь уборку лишь 
раз в год, перед поминальным 
днем. А в каждом дворе этой 
улицы - дети. Они играют, ви-
дят этот «пейзаж», дышат «аро-
матами» стихийной свалки.

- Когда открываешь калит-
ку, чтобы куда-то поехать или 
пойти - видишь либо гроб, ли-
бо сам процесс похорон. При-
ходится ждать, когда все это 
закончится. Мы предлагали 
администрации установить со 
стороны нашей улицы сплош-
ной забор, но нам отказали, - 
добавила жительница хутора.

Обращение прокомментиро-
вал глава Трудобеликовского 
поселения Иван Блохин:

- Проблема, действительно, 
есть. С кладбища выносят вет-
ки и прочий мусор после убор-
ки могилок. Но лучше пусть 
будет так, нежели все это бу-
дет складываться на соседних 
участках. Основательную за-
чистку по периметру кладби-
ща - по Комсомольской, Про-
летарской, Клубной - делаем и 
до, и после родительских дней. 
В течение года стараемся уби-

рать там по мере накопления 
мусора.Кстати, для него, как 
рассказал глава, в прошлом го-
ду на Пролетарской была обо-
рудована площадка и установ-
лен бункер. 

Однако местные жители 
стали приносить туда домаш-
ние отходы, причем с несколь-
ких улиц. Бункер, не предна-
значенный для ТКО, пришлось 
убрать. Но и без него площад-
ку продолжают заваливать от-
ходами, и на их уборку прихо-
дится тратить ресурсы.

Установка сплошного забо-
ра по Комсомольской, по сло-
вам главы поселения, пробле-
му также не решит. Проходы из 
погоста, ведущие на улицу, все 
равно останутся, мусор продол-

жат выносить, и похоронные 
церемонии, к сожалению, не 
прекратятся. 

- К кладбищу выходят три 
улицы, не только Комсомоль-
ская. И чем проживающие на 
двух других хуже? - отметил 
Иван Блохин. - Однако если 
жители все же хотят поста-
вить ограждение, они могут 
принять участие в конкурсе 
инициатив граждан. В мест-
ном бюджете предусмотрены 
средства на поддержку таких 
проектов. На сайте админи-
страции, в разделе «Инициа-
тивное бюджетирование», есть 
разъяснение по этому направ-
лению. Для более подробной 
проработки можно обратиться 
и в администрацию.

Делитесь своим мнением 
 в наших аккаунтах 

в соцсетях Телеграм, 
ВКонтакте 

и Одноклассники: 

Отска-
нируй 
QR-код

Оставить 
жалобу или 

задать вопрос 
специалисту:

 d Цифра

3 посе-
ления 
- Че-

бургольское, 
Староджере-
лиевское и 
Ивановское 
- благоустрои-
ли территории 
по программе 
инициативно-
го бюджетиро-
вания в 2022 
году. В 2023-м 
в краевом кон-
курсе участие 
планируют 7 
поселений.
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закон и жизнь
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

 e Региональный оператор «Экотехпром» в нашем районе обслуживает более 40 тысяч квар-
тир и частных домов./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Мусор в отпуске

Юлия Лацынник

Рассчитывать на перерасчет 
платы за вывоз мусора могут 
домовладельцы, которые от-
сутствовали дома не менее 
пяти дней и предоставили 
подтверждающие документы.

Если жилец временно не поль-
зуется услугой по вывозу быто-
вых отходов, например, уехал 
в отпуск или командировку, 
он может запросить перерас-
чет платы.

Постановление об этом под-
писал председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. 
Решение касается жителей до-
мов, где тарифы на эту услугу 
рассчитываются исходя из чис-
ла прописанных, или же для 
расчета учитывается площадь 
жилых помещений. 

Плата за вывоз мусора 
уменьшится в зависимости от 
количества дней, которые че-
ловек не проживал в квартире, 
или доме. Когда он - единствен-
ный жилец, то плату за дни его 
отсутствия обнулят полностью. 
Если же это, например, один из 
пяти проживающих, то «скид-
ка» составит одну пятую. 

Представитель региональ-
ного оператора «Экотехпром» 
Григорий Шаманин рассказал, 
что компания производит кор-
ректировку платы за вывоз му-
сора для потребителей, отсут-
ствующих более пяти дней, с 
начала своей работы - с 1 марта 
2021 года. 

Для этого в офис расчетного 
центра необходимо предоста-
вить документы, подтвержда-
ющие временное отсутствие. 
Например, копии путевки, би-
летов или другие. 

 d Куда обращаться

Офис регионального оператора 
находится по адресу: станица 
Полтавская, улица Коммуни-
стическая, 118. Время работы - с 
понедельника по четверг, с 09:00 
до 17:00. Пятница - неприемный 
день. Также можно сделать пере-
расчет во вторую и четвертую 
субботы месяца, с 08:30 до 12:30. 
Воскресенье - выходной. Телефон 
для связи: 8(861)201-85-82.

 d Обратная связь

 nАндрей Шалаев: - А если на своей машине уехал? 
Есть много вариантов отсутствия дома, но вряд ли 
пересчитают.

 nМарина Шатько: - А если человек только прописан, 
но фактически проживает уже много лет в другом 
городе? Как доказать?

 nЛариса Колотий: - Если живете в другом городе и 
официально оформлены - надо предоставить справ-
ку с места работы. Или временную регистрацию.

 nНадежда Ивановна: - Дом в станице, в нем никто не 
живет. Надо ли платить за мусор?

 n«Экотехпром»: - Согласно законодательству, если 
по адресу есть постоянно зарегистрированные (про-
писанные), но фактически не проживающие люди, 
необходимо предоставить документы, подтверж-
дающие отсутствие. Это справки о временной реги-
страции по другому адресу, с места учебы и т.п. 

Ваше право. Жители Красноармейского района могут 
сделать перерасчет за вывоз коммунальных отходов

Помешал столб

На дороге

Делитесь 
своим 

мнением 
в наших

 соцсетях

Смертельная ссора

Происшествия

Испытайте удачу. «Экотехпром» 
разыгрывает 10 роботов-пылесосов
Два робота-пылесоса доста-
нутся абонентам региональ-
ного оператора «Экотехпром» 
из Красноармейского района. 
Рассказываем, когда пройдет 
розыгрыш и как принять уча-
стие в нем.

До 5 апреля региональный опе-
ратор выберет всех зареги-
стрированных в личном каби-
нете абонентов, у которых нет 
задолженности за вывоз мусо-
ра. А 6 апреля в прямом эфире 
в социальной сети ВКонтак-
те определит с помощью ге-
нератора случайных чисел 10 

победителей. Весь этот про-
цесс пройдет под наблюдением 
комиссии. Ее состав «Экотех-
пром» объявит позже. 

 d Кстати

Почему именно 10 роботов-пыле-
сосов? В Крымскую зону входит 
пять муниципалитетов Красно-
дарского края. ООО «Экотехпром» 
работает уже два года. Поэтому 
в каждом районе региональный 
оператор выберет двух из своих 
абонентов по принципу случай-
ности.

 d Важно

Чтобы принять участие в розы-
грыше, нужно выполнить лишь 
два условия:

1. Быть зарегистрированным 
(или сделать это до конца мар-
та) в личном кабинете на сайте 
Расчетно-справочного центра: 
rsc123.ru;
2. Не иметь задолженности за 
вывоз мусора по состоянию на 31 
марта. Оплачены должны быть 
все квитанции, в том числе за 
февраль 2023 года. На правах рекламы

Запись 
розыгрыша 

будет 
выложена 

в аккаунтах 
регоператора 

во всех 
социальных 
сетях. Чтобы 
быть в курсе 

событий – 
подпишитесь. 

Прямые 
ссылки есть 

на сайте: 
etp-tko.ru. 

Мария Канакова и Анна Чубарева - одни из ор-
ганизаторов группы полтавских волонтеров «Мы 
вместе». С сентября 2022 года они собирают гума-
нитарную помощь для мобилизованных земляков. 
А также помогают им в приобретении необходимо-
го для выполнения боевых задач оборудования.

Люди, 
которые
рядом

Не менее семи ударов ломом нанес житель 
Красноармейского района своему знакомо-
му. Несмотря на оперативное вмешательство 
медиков, мужчина скончался. 

По данным следствия, 28 февраля 2023 года в 
своем доме на улице Абрикосовой 42-летний 
полтавчанин и его 56-летний гость распивали 
спиртные напитки. Между ними возникла ссо-
ра, в результате которой хозяин получил удар 
ножом. Как позже выяснилось, ранение было не 
смертельным. 
Потерпевший, в свою очередь, избил обидчи-
ка металлическим ломом по голове и туловищу. 
Находившаяся с ними женщина вызвала право-
охранителей и скорую. Пострадавшего госпита-
лизировали в медучреждение, где он вскоре и 
скончался. Обвиняемый был задержан на месте 
преступления.
На время следствия он находится под стражей. 
Ему назначен полный комплекс судебных экс-
пертиз. Кроме того, будет дана оценка действи-
ям потерпевшего (погибшего) в части причине-
ния им телесных повреждений обвиняемому.

 Пресс-служба следственного комитета
 по Краснодарскому краю

Взяли с поличным
Двое жителей нашего района пытались 
украсть металлолом с заброшенной фермы в 
станице Старонижестеблиевской.

Старонижестеблиевцы проникли на террито-
рию бывшей фермы и попытались украсть отту-
да металлическую конструкцию. Злоумышлен-
ники были задержаны на месте преступления 
находившимся неподалеку патрулем дорожно-
патрульной службы.
В отделении полиции молодые люди 29- и 26 
лет рассказали, что хотели демонтировать 
большую железную балку и вывезти ее на лич-
ном авто. В дальнейшем собирались сдать по-
хищенное в пункт приема металлолома и по-
лучить деньги. В отношении подозреваемых 
избрана на время следствия мера пресечения - 
подписка о невыезде. Они могут лишиться сво-
боды на срок до пяти лет.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Красноармейскому району

В станице Полтавской водитель не справился 
с управлением и снес электроопору. 

Авария произошла 11 марта, в 19:45, в райцен-
тре. Полтавчанин ехал на легковом автомобиле 
по улице Жлобы, от К.Маркса к Л.Толстого. Из-за 
невнимательности он съехал с дороги и врезал-
ся в столб. Опора от удара упала и перегороди-
ла дорогу. 
На место происшествия прибыли пожарные 
и бригада скорой помощи. Водитель получил 
множественные телесные повреждения и был 
доставлен в Красноармейскую ЦРБ. Там ему на-
значили амбулаторное лечение. 

Пресс-служба УГИБДД
по Краснодарскому краю
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 e Когда этот 
автомобиль 
привезли в Пол-
тавскую, его 
даже не могли 
завести. Но 
совсем скоро 
он будет готов 
к отправке на 
передовую - все 
благодаря мест-
ным кулиби-
ным./ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО МАКСИМОМ 

ПИВНЕМ.

Фотогалерея. Продолжаем пу-
бликовать фото жен и матерей 
наших земляков, мобилизован-
ных в зону СВО / на следующей странице

Выборы

Сергей 
Владимирович 
Сальников 

Кандидат в депутаты от партии КПРФ на до-
полнительные выборы депутатов Совета 
Полтавского сельского поселения Красноар-
мейского района по Полтавскому четырех-
мандатному избирательному округу №5.

Обращаюсь к вам, дорогие земляки! 
На нашей любимой малой родине - станице 
Полтавской - случилась беда. Беда, касающая-
ся всех, беда, по сравнению с которой меркнут 
все остальные житейские невзгоды. Эта беда 
может перечеркнуть наше будущее и будущее 
наших детей, а нашу красивую, старинную ста-
ницу превратить в место, которое будут обхо-
дить стороной, с которым не захотят связать 
свое будущее наши дети и потенциальные но-
вые жители. На нашу землю пришел настоящий 
враг - циничный бизнес. Его интересы лишь в 
одном - получать максимальную прибыль лю-
бой ценой! Никаких социальных обязательств и 
отчислений в бюджет станицы, никакой заботы 
о жителях и их имуществе, морали и сострада-
ния к людям, природе нашей станицы и района. 
Деятельность этого захватчика коварна и вид-
на в полной мере лишь с окраины станицы. Но 
те, кого коснулась эта беда непосредственно, 
мимо чьих домов днем и ночью движутся мно-
готонные “караваны” мусоровозов - обращают-
ся к вам вместе со мной: “Нам больше нечего 
ждать, это наша земля, наш дом! Только вместе 
мы сможем отстоять наше законное и челове-
ческое право - жить в экологически чистой ста-
нице!”. 
Вот уже более двух лет мы вместе с Советом по 
закрытию полтавского полигона твердых бы-
товых отходов, соратниками по партии, едино-
мышленниками и жителями станицы Полтав-
ской ведем каждодневную борьбу с этим злом. 
Нам нужна любая помощь, будь то активное 
участие в борьбе со свалкой в качестве активи-
ста или просто неравнодушное сообщение или 
репост в социальных сетях. Помогают даже об-
суждения с родственниками и знакомыми! 
Сейчас наша успешная борьба перешла, в том 
числе, и в политическое поле. Мы остро нужда-
емся в представителях народных требований 
в администрациях края, района и Полтавского 
сельского поселения. 
Поэтому я и выдвигаю свою кандидатуру. Уве-
рен, что смогу достойно отстаивать наши пра-
ва и представлять интересы жителей станицы 
Полтавской по разным вопросам! Прошу под-
держать меня, прийти на выборы 2 апреля 2023 
года и отдать свой голос за будущее нашей ма-
лой родины! 

С уважением, 
ваш кандидат Сергей Сальников

Волонтеры быстрого 
реагирования
Можешь - помоги. Полтавчане ремонтируют машину 
для отправки на передовую
Юлия Карпенко

Совсем скоро уедет в зону СВО 
автомобиль Toyota Hilux. Его 
готовят к выполнению бое-
вых задач волонтеры из пол-
тавской группы «9 мая».

Наш земляк, участвующий в 
спецоперации, рассказал, что 
группе быстрого реагирования 
нужен транспорт для перевоз-
ки противотанковых орудий. 
Фермер из Абинска предоста-
вил подходящую машину, но 
она была не на ходу.

Полтавчане доставили ее на 
эвакуаторе на СТО Владимира 
Пономарева и Евгения Фета. 
Там отремонтировали ходовую 
часть, поменяли масла, филь-
тры, колодки. Одновременно 
к «реанимации» стартера при-
ступил Максим Зотиков.

Когда тойота завелась, ее 
привезли в поселок Рисоо-
пытный, к местному умельцу 
Андрею Беляеву. Он занялся 
сварочными и покрасочными 
работами.

Затем автомобиль переда-
дут электрику, чтобы восстано-
вить поврежденную проводку 
и добавить недостающие эле-
менты - для удобства в пере-
движении и эксплуатации в 
труднопроходимых местах. Об 
этом попросил боец.

Понадобятся и услуги спе-
циалиста по топливной аппа-
ратуре: необходимо провести 
полную диагностику и техни-
ческое обслуживание. 

Кроме того, полтавские ма-
стера выполнят небольшой 
ремонт мостов транспортного 
средства, чтобы полный при-
вод не подвел. А еще - полно-
стью заменят кузов, немного 

увеличив его размеры.
В покупке запчастей помо-

гали все участники группы. Па-
раллельно Владимир Нарыж-
ных взял на себя приобретение 
радиостанций, тепловизора, 
дальномера и других техниче-
ских средств. Также волонтеры 
закупили для наших военных 
тактическое обмундирование. 

Как только автомобиль отре-
монтируют, вместе со всей со-
бранной гуманитаркой его от-
правит на передовую куратор 
сообщества Максим Пивень.

 d Цифра

8 раз съездили с гума-
нитарной помощью 
в зону СВО участники 
группы «9 мая».

 d Кстати

Недавняя поездка в зону СВО объединила полтав-
ских волонтеров из групп «9 мая» и «От всего серд-
ца», местное отделение партии «Единая Россия», а 
также детей и взрослых Красноармейского района, 
Краснодара и Славянска-на-Кубани.
Полтавские активисты доставили гуманитарку во-
еннослужащим, охраняющим границы новых рос-
сийских территорий. Для обустройства быта солда-
там привезли скобы, шуруповерты, гвозди, кувалды 
и другие столярные и строительные инструменты.
Благодаря акции «Тепло для героя», организован-
ной местным исполкомом «Единой России», для 
солдат было собрано много теплых вещей. Дирек-
тор Красноармейского хлебокомбината Оксана 
Юрьева выделила для бойцов пирожки и булочки.
Окопные свечи изготовили сотрудники нашей ре-
дакции и учащиеся СОШ №7 Славянска-на-Кубани, 
а краснодарские волонтеры передали квадрокоп-
тер.  Также военных порадовали свежим номером 
«ГП», большинство материалов которого посвяще-
но помощи участникам СВО. Публикуется в соответствии с законом от 26.12.2005 №966-КЗ

Юлия Лацынник

 Марина Х. из Славянского 
района, несмотря на болезнь, 
в неделю вяжет по 12 пар но-
сков для участников спецопе-
рации.

Марина состоит в группе вя-
зальщиц «Петелька добра». Ее 
организовала жительница ху-
тора Трудобеликовского Окса-
на Коротких, объединив масте-
риц из нашего, Славянского и 

Крымского районов. 
Сейчас вязание - основное 

занятие для Марины Никола-
евны. Другой работой, кроме 
как еще потихоньку пригото-
вить обед для семьи, она зани-
маться не может: уже два года 
болеет онкологией. Но женщи-
на не падает духом. И муж ее 
поддерживает.

- Ты ведь в прошлом врач, 
была военнообязанной, вот си-
ди и служи - вяжи носки ребя-
там, - говорит он.

Для победы. Жительница поселка 
Сад-Гигант вяжет носки для солдат

И Марина Николаевна слу-
жит - в неделю вяжет по 10-12 
пар. Эти веселые, разноцвет-
ные носки узнают все. А когда 
она работает над очередной 
парой, ей некогда думать о бо-
лезни: мысли о тех, кто там, на 
передовой. Только бы живыми 
вернулись!.. Марина Х. сказа-
ла, что умирать пока рано, на-
до детей (так она называет сол-
дат) одеть. Кстати, результаты 
последней КТ показали: опу-
холь уменьшилась…

 d Цифра

100 
пар носков 
связала Мари-
на Х. из Сла-
вянского райо-
на для бойцов, 
участвующих в 
СВО . 



10    «Голос правды»   №11 (12946)    17 марта 2023 года

люди, которые рядом
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

250 млн руб. намерен 
вложить инвестор в 
реализацию проекта 
по строительству в 

Ивановском сельском поселении завода по вы-
пуску керамической посуды.

Важные
цифры

Мастер на все руки!

Не грустить и верить

Мария Липина из поселка Первомайского - 
жена мобилизованного Юрия. Вместе они 
уже четыре года. У супругов подрастает 
сын Миша. 

До того, как попасть в СВО, Юрий работал 
пекарем на хлебопекарне в Октябрьском. 
Мария считает, что он выпекал самый 
вкусный хлеб. А еще Юрий по своему 
собственному рецепту маринует луч-
ший шашлык. Это отмечали все, кто 
хоть раз его пробовал. 
Глава семьи Липиных - мастер на 
все руки. За какое дело ни возьмет-
ся - все получается! Этому он, как 
только вернется домой, обяза-
тельно будет учить сына. А 
еще Юрий любит и умеет де-
лать сюрпризы. Буквально 
на днях он приехал домой в 
краткосрочный отпуск, что-
бы, хоть и с опозданием, но 
поздравить любимых маму 
и супругу с праздником.

8 Марта полтавчанин Александр Рогинский нашел возможность, чтобы позвонить 
домой и поздравить жену Валерию и шестилетнюю дочку Катю. 

Каждая весточка от главы семьи для тех, кто его ждет, сегодня дороже любых подарков. 
Слушая голос мужа в телефоне, Валерия, конечно, взгрустнула, вспоминая красные розы, 
которые Александр всегда дарил ей к праздникам. Но виду не подала: ему грустные мыс-
ли о семье противопоказаны. 
Сегодня Лера и Катя живут надеждой на скорейшее возвращение их са-
мого доброго, внимательного и отзывчивого мужчины. Саша - из тех, кто 
думает о семье в первую очередь. Когда он работал автослесарем, то не 
только машины чинил, но и в доме все делал сам. Перед мобилизацией 
затеял ремонт. Но пока пришлось его отложить.
- Ничего, приедет, и работа снова закипит, - уверена Валерия.
Женский состав семьи Рогинских поддерживают друзья Алексан-
дра - Владимир и Николай. Они готовы по первому зову Леры по-
менять, установить и отремонтировать все, что необходимо хо-
зяйке. Так что за бытовую помощь Саша может не переживать. 
Главное для него - выполнить обещание, данное своим люби-
мым перед отъездом: вернуться домой с победой. 
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 e Анастасия Никулина из хутора 
Протичка.

 e Анастасия Хачатрян из хутора Крикуна с сыном Са-
велием и дочерью Кариной.

 e Олеся Уход из станицы Марьян-
ской.

 e Надежда Журба из станицы Но-
вомышастовской.

 e Полтавчанка Екатерина Быч-
ковая.

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

 e Полтавчанка Татьяна Ба-
таева с сыновьями Артемом и 
Арсением.

 e Полтавчанка Нина Нудьга.



 e Житель-
ницы хутора 
Протичка Вера 
Гимадеева, На-
талья Лепешки-
на и Любовь Ка-
линина теперь 
часто заходят 
в ветеранский 
спортивный 
уголок./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯ-

НОЙ ЯЗЛОВЕЦКОЙ.

 e Жители 
улиц Заводской, 
Красноармей-
ской, Народной 
и Красных Пар-
тизан готовы к 
диалогу и со-
трудничеству с 
администраци-
ей Полтавско-
го поселения./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО АННОЙ БЕЗВО-

РИТНЕЙ.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Земляки. Детство у Лидии Ку-
дишиной отняла война, но 
жизненные испытания ее за-
калили / на следующей странице

Юлия Литвинова

На средства, вырученные от 
сдачи макулатуры и вторсы-
рья, хуторяне оборудовали 
небольшой спортивный уго-
лок в Доме культуры.

Акцию «Подтяни свою фигуру 
- сдай макулатуру» предложи-
ла провести в местном Совете 
ветеранов активная хуторян-
ка Вера Гимадеева. Ее поддер-

жали 46 человек, в том числе и 
председатель первички Татья-
на Язловецкая.

Тем, кто не может принести 
старые газеты сам, ветераны 
организуют подвоз. За год они 
собрали 1 тонну 566 килограм-
мов. На вырученные деньги 
оборудовали небольшой спор-
тивный уголок в Доме культу-
ры. Там уже есть теннисный 
стол, мишень для дартса и дру-
гой спортивный инвентарь.

Пэт-бутылки для сдачи во 
вторсырье пенсионеры тоже 
собирают. Для этого они орга-
низованно выходят на берег 
Протоки и дружным десантом 
очищают прибрежную терри-
торию. Первое место по сбо-
ру пластика уверенно держит 
Людмила Оськина. Активно 
участвует во всех ветеранских 
акциях и мама мобилизован-
ного хуторянина Светлана Сте-
паненко. 

Прошлись по окраинам
Народ и власть. Полтавчанам с Заводской и Красных 
Партизан нужны тротуар и детская площадка

Юлия Карпенко

Полтавская администрация 
организовала очередной сход  
жителей отдаленных улиц 
станицы. Они рассказали о 
своих проблемах, а их реше-
ние включили в ближайшие 
планы поселения.

В темноте и без ливневки

На днях глава Полтавского по-
селения Владимир Побожий 
встретился со станичниками, 
проживающими в начале улиц 
Заводской, Народной, Красно-
армейской и Красных Парти-
зан. Здесь накопилось много 
вопросов, и на сходе детально 
обсудили все, что волнует жи-
телей.

Требуют срочного грейдиро-
вания и подсыпки гравийные 
дороги по Красных Партизан, 
Красноармейской и Заводской. 
А на последней еще и посто-
янно скапливаются ливневые 
воды. Кроме того, люди на-
стаивают на ремонте тротуа-
ров на отрезках улиц Красных 
Партизан (между Таманской 

и Л.Толстого) и Народной (от 
Электросетей до Таманской).

Но это - только основные 
проблемы. Есть еще бездомные 
собаки, нападающие на про-
хожих, отсутствие фонарей и 
детской площадки в микро-
районе и пешеходного перехо-
да у магазина «Пятерочка» на 
Таманской.

Программа поможет

Владимир Побожий пообещал 
подсыпать все ямы и выров-
нять дорожное покрытие, где 
это необходимо. А вот на ре-
монт тротуаров можно рассчи-
тывать не ранее, чем в 2024-м. 
И это при условии, если примут 
заявку сельского поселения 
на вступление в краевую про-
грамму. В любом случае глава 
дал поручение своим сотруд-
никам подготовить смету на 
ремонт пешеходных дорожек 
по улицам Красных Партизан 
и Народной. 

Строительство ливневки в 
этом микрорайоне админи-
страция включит в план бла-
гоустройства на следующий 

год. Здесь потребуется участие 
жителей. Им необходимо будет 
приобрести асбестоцементные 
трубы. При обустройстве дре-
нажа, их установят в местах 
подъездов к домам.

О фонарях и чистоте

Квартальную Надежду Злоби-
ну глава поселения попросил 
определиться с конкретным 
местом размещения детской 
площадки. Ну а вопрос осве-
щения быстро решается при 
согласии жителей на подклю-
чение уличных фонарей к их 
личным приборам учета. Такая 
практика существует повсе-
местно: оплата за освещенную 
улицу не превысит для семьи 
100 рублей в месяц.

Со своей стороны Владимир 
Побожий обратился к людям с 
просьбой вовремя платить на-
логи и содержать в порядке 
придомовые территории. Он 
поблагодарил жительницу до-
ма №29 по улице Красных Пар-
тизан Раису Георгиевну Тимо-
фееву за образцовую чистоту 
на ее участке.

Ре
кл

ам
а
8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

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. Ковтюха, 90            8(931)106-54-58
Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 
2902076410). Условия, определяющие фактическую стоимость займа 
«Под ноль 11 дней» для клиентов, у которых срок действия последнего 
договора окончен более 181 дня назад, сумма займа - от 1000 до 30000 
руб. Для новых клиентов сумма займа - от 1000 до 10390 руб. Срок за-
йма «Под ноль 11 дней» - от 15 до 35 дней. Процент за пользование за-
ймом в период с 1-го по 11-й день (льготный период) составляет 0,0% 
в день (0% годовых), с 12-го по 35-й день пользования займом - 1,0% в 
день (365%). В льготный период проценты не начисляются. 

Рекламодатель ИП Якушина О.Н. (ИНН 290203865450).

ЦЕНТРОФИНАНС

И ТЕПЛИЦА, 
И РЕМОНТ!

Реклама 16+

Инициатива. Протичкинские пенсионеры 
и макулатуру собирают, и за фигурой следят 

 d Цифра

17 
сходов граж-
дан провела 
администрация 
Полтавского 
сельского посе-
ления за 2022 
год.

Что 
интересного 
происходит 

в ваших 
поселениях?

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 



 e Лидия Павловна Кудишина, посвятившая себя профессии педагога, и сегодня рада 
каждой встрече с детьми./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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старшее поколение
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

300 млн руб. составят 
вложения инвесто-
ра в строительство 
предприятия по вы-

пуску премиальных сыров в Новомышастов-
ском сельском поселении.

Важные
цифры

Сильной быть 
заставляла судьба

 f «Есть было нечего. Как-то нашли не-
обмолоченный рис, толкли его в ступе и 
варили кашу. До чего же она была вкус-
ная! Иногда нам за работу командование 
давало по кусочку сахара. Все работали 
без приказов, понимая, что чем крепче 
тыл - тем ближе победа…» 

Лидия Павловна Кудишина 
- яркий представитель 
поколения, чье детство 
опалено войной. Труженица 
тыла, педагог и наставник, 
мама, бабушка, прабабушка, 
Человек - это все она. Ее 
трудовой стаж - более 50 лет, 
из них 26 - педагогический. 
Смотрю на нее, заслушиваясь 
ее негромким рассказом, 
и ком подступает к горлу: 
сколько же испытаний 
выпало на долю этой 
маленькой и хрупкой 
женщины! 

Лицом к лицу с войной

- Я родилась 6 декабря 1930 го-
да, - рассказывает Лидия Пав-
ловна. - Войну встретила в не-
полные 12 лет. Первые ее дни 
- это море слез, проводы до-
рогих людей на фронт. Ведь 
каждый понимал, что, может, 
видит родного человека в по-
следний раз. И надеялись, и ве-
рили только в то, что выживет 
и вернется… В станице оста-
лись лишь старики, женщины 
и дети. И на их плечи легла те-
перь основная забота о доме, да 
работа без отдыха и выходных 
в колхозе.

А вот лицом к лицу с войной 
Лида столкнулась в августе 
1942-го, когда немцы пришли 
в Красноармейскую (Полтав-
скую). Оккупация станицы дли-
лась по 9 марта 1943 года. Нача-
лась страшная жизнь. К власти 
пришли изменники Родины, 
полицаи. Люди в страхе закры-
вали двери и окна в домах. Фа-
шисты заходили во дворы, за-
бирали то, что им нравилось, 
грабили, отнимая все, пред-
ставлявшее хоть какую-либо 
ценность.

Лидия Павловна помнит, 
как в первую неделю оккупа-
ции враги жгли книги из сель-
ской библиотеки на глазах у 
станичников. Немцы никого 
не подпускали к костру. А тем, 
кто хотел спасти хоть что-то, 
полицаи угрожали смертью и 
стреляли. 

Все для фронта

Работы в то время с лихвой хва-
тало всем - и взрослым, и под-
росткам, и детям. Лидия Пав-
ловна вспоминает: 

«Мы помогали взрослым, 
как могли: целыми днями су-
шили на току пшеницу, ноча-
ми ворошили, а сухую везли на 
элеватор. Веяли ее, повиснув на 
ручках веялки или подставляя 
под ноги ящики, - потому что 
ростом были малы. Мы и воду 
возили в бочках на быках, по-
том разливали ее по баллонам 
и разносили женщинам, рабо-
тавшим на дальних участках. 
Ухаживали за малышами в дет-
ском саду. Работали в овощной 
бригаде, выращивали помидо-
ры, огурцы, а весь урожай сра-
зу отправляли на передовую. 
А собранные на поле (где Пол-
тавский ерик делает поворот к 
железнодорожному полотну) в 
ведра помидоры приходилось 

Земляки. Детство у Лидии Кудишиной отняла 
война, но жизненные испытания ее закалили

вплавь переправлять на другой 
берег. Там наполняли бочку, в 
которой женщина-колхозница 
варила томатный сок. Его наши 
солдаты ежедневно забирали и 
увозили на передовую. 

Есть было нечего. Как-то 
нашли необмолоченный рис, 
толкли его в ступе и варили ка-
шу. До чего же она была вкус-
ная! Иногда нам за работу ко-
мандование давало по кусочку 
сахара. Все работали без при-
казов, понимая, что чем крепче 
тыл - тем ближе победа…». 

И снова - война

Несмотря на трудное детство, 
Лидия Павловна в 1949 году 
окончила школу №1 (10) и по-
ступила в Краснодарский пе-
динститут, на историко-фило-
логический факультет. Начала 
свою трудовую деятельность 
учителем русского языка и ли-
тературы в школе №4. Однако 
вскоре уехала в Венгрию, по 
месту работы мужа. Он был во-

еннослужащим, и из-за этого 
школьные коллективы прихо-
дилось часто менять. Беларусь, 
Украина, Урал... Сколько ребят 
прошло за 26 лет работы пе-
дагогом через ее руки - теперь 
уже и не счесть. Но всех она 
вспоминает по-матерински, 
по-доброму.

Второй раз с войной Ли-
дии Павловне пришлось стол-
кнуться в Венгрии, где служил 
ее муж. Контрреволюционный 
мятеж октября 1956 года полу-
чил название «Венгерская ре-
волюция».

В те осенние дни счастли-
вая молодая семья выехала в 
долгожданный отпуск на Ку-
бань. Старшей дочке, Леноч-
ке, исполнился годик, реши-
ли показать ее родителям. В 
километре от Будапешта был 
отцеплен и поставлен в тупик 
вагон. В нем ехала семья Куди-
шиных, а вместе с ними - еще 
35 командированных и офи-
церов-отпускников. От желез-
нодорожников стало известно 

про вооруженное восстание. 
В тупике вагон простоял весь 
день, а вечером пришли мя-
тежники - расстреливать тех, 
кто в нем ехал. Капитан погиб 
сразу… Ждать было нечего, и 
офицеры, собравшись в коман-
ду, безоружные, но с криками, 
выбежали из вагона. За ними - 
их семьи, и, под пулями, все по-
бежали к вокзалу, преодолевая 
этот километр…

Военным с трудом удалось 
дозвониться до посольства. 
Им на помощь был послан рус-
ский батальон, охранявший 
электростанцию Будапешта. 
В одном из зданий посольства 
разместили уцелевших бежен-
цев, раздали им оружие. Так, в 
страхе, они прожили еще де-
вять дней. И только послед-
ним самолетом, вывозившим 
раненых, их отправили на ро-
дину. Итог пережитого - посе-
девшая в 25 лет голова Лидии 
Павловны.

Сила - в нашей памяти 

Лидия Павловна гордится сво-
ими взрослыми дочерьми. Не-
удивительно, что и они пошли 
по учительским стопам мате-
ри. Старшая, Елена Михайлов-
на, преподавала философию в 
Краснодарском политехниче-
ском институте (ныне - Куб-
ГТУ), имеет степень кандидата 
наук, сейчас на заслуженном 
отдыхе. Младшая, Марина Ми-

хайловна Орленко, 36-й год 
работает учителем истории в 
СОШ №4 нашей станицы.

Лидия Павловна - образец 
для подражания: человек ак-
тивной жизненной позиции, 
Почетный член Полтавского 
Совета ветеранов. Ее нередко 
приглашают на юбилейные 
и праздничные торжества в 
райцентре. Несколько лет она 
возглавляла первичную вете-
ранскую организацию своего 
микрорайона. Занимаясь об-
щественной работой, помога-
ла своим ветеранам в решении 
их проблем. Пока позволяло 
здоровье, была частым гостем 
Полтавской сельской библи-
отеки, выступала в школах с 
воспоминаниями о своем во-
енном детстве. 

За многолетнюю педагоги-
ческую работу и добросовест-
ное отношение к труду Лидия 
Павловна неоднократно на-
граждалась Почетными грамо-
тами, благодарностями. Имеет 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 
(медаль и звание) и еще пять 
юбилейных.

Сейчас, по прошествии мно-
гих лет, она с уверенностью 
может сказать, что все-таки 
школа для нее - лучшее место 
на земле. Память учительская 
удерживает бесконечное мно-
жество открытий, откровений 
и добрых встреч! А я вот все ду-
маю: откуда столько сил у этой 
маленькой, худенькой женщи-
ны? И только недавно поняла: 
мы сильны нашей памятью! 
И именно ее нужно сохранять 
сквозь поколения: ведь без про-
шлого нет настоящего.

Всеобщего Вам уважения и 
почета, дорогая Лидия Павлов-
на. Живите в мире и здравии 
еще много лет!

Любовь Антонцева,
ветеран педагогического труда,
станица Полтавская

 e Преодолевать жизненные трудности Лидии Куди-
шиной всегда помогали оптимизм,  жизнелюбие, до-
брота и светлая улыбка./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 



 e В Пермском крае сохранились участки дремучей тайги, где человек чувствует себя примерно так же, как 
Робинзон Крузо на острове./ ФОТО АЛЕКСАНДРА КОСЕНКО.
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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.

Сергей Базалук

«Не все полезно, что в рот по-
лезло» - поговорка, которая 
была в большом ходу в спец-
поселениях Пермского края. 
Немало людей, загнанных на 
Урал, травились грибами и 
ягодами, не разбираясь, что 
здесь съедобное, а что нет.

С рогатиной на зверя

Поверхностный взгляд на то, 
как трудно и часто драматично 
складывалась жизнь полтав-
чан в местах спецпоселений, 
порождает много вопросов. 
Ну вот, например: «Как можно 
голодовать в крае, богатом на 
таежные дары? Ведь здесь - 
зверь, птица, рыба, ягоды, гри-
бы. Застрелил кабана, собрал 
ягод, запасся вареньем - и зи-
муй, горя не зная».

Так, да не так. В каждой 
местности, не говоря уже о та-
ких крайностях, как Юг и Се-
вер, - свои навыки выживания. 
Если их не знать - беда. И осо-
бенно, если попадаешь в иной, 
незнакомый тебе мир, в тяже-
лую зимнюю пору, да еще не-
жданно-негаданно.

Добыть зверя - не в лавке 
пряников купить. А тем более - 
спецпоселенцу. Откуда у него 
могло быть ружье или какое-то 
другое орудие для промысла?.. 
Здесь уместно рассказать о лю-
бопытном экспонате, который 
нам показывали в краеведче-
ском музее Горнозаводска. Это 
предназначенное для охоты на 
медведя копье или, как раньше 
говорили, рогатина. Ее переда-
ли в музей потомки владельца. 
Сей храбрец - лесничий из по-
селка Кусье-Александровское 
Иван Егорович Субботин. Неиз-
вестно из каких соображений, 
может быть, адреналина ради, 
однако охотился лесничий де-
довским способом аж до 1940 
года. На тринадцатом медведе 
случилась осечка: приняв вы-
зов, хозяин тайги чуть было не 
порвал охотника. Тот лишился 
глаза и только тогда отложил 
рогатину в дальний угол.

Как поймать царь-рыбу?

Точно так же и с рыбой. Реки 
Урала - неспокойные. В верх-
нем течении - с многочислен-
ными порогами и переката-
ми. Соответственно, и рыбалка 
здесь имеет свою специфику. 
Кстати сказать, полное пред-
ставление об этом можно по-
черпнуть из книги Виктора 
Астафьева «Царь-рыба». Автор 
со знанием дела рассказывает, 
как ухватить удачу за хвост в 
Чусовой, Вишере, Вильве или 
Усьве. Всего на Урале пять ты-
сяч больших, не очень боль-
ших и совсем малых рек.

Время молиться

С грибами и ягодами - еще ин-
тересней. С июня по сентябрь 
здесь целые россыпи маслят, 
подосиновиков, подберезови-

ков, рыжиков. Есть грузди и 
царственный белый гриб. Но 
опять же!.. Полтавчане, да и 
жители других станиц нашего 
района, не знали раньше гриб-
ного промысла, и тому есть 
свидетельства. 

Так, например, в голодные 
30-е и послевоенные годы, «ти-
хая охота» в Красном лесу ча-
сто оборачивалась серьезны-
ми отравлениями. Еще хуже 
с этим обстояло в Пермском 
крае. Поганка, красный и бе-
лый мухоморы были еще те 
убийцы. 

С ягодами - та же история. 
Земляника и черника, голубика 
и малина, смородина и брусни-
ка, клюква и морошка - замеча-
тельная кладовая витаминов! 
Но! Если, конечно, ты разби-
раешься, что на «полочках». А 
если нет? Тогда можешь нале-
теть на обманку. Вот хотя бы - 
волчье лыко. Даже попадая на 
кожу, сок этой ягоды может вы-
звать пузыри и язвы. А уж коли 
съел - читай «Отче наш».

Времени на учебу в шко-
ле выживания у полтавчан не 
было. Уцелели самые сильные 
или те, кому повезло с под-
держкой. Например, одним по-
пался на жизненном пути (ус-
ловно говоря) Виктор Астафьев 
и научил ловить рыбу. А дру-
гим повезло подружиться с 
Иваном Субботиным, и они 
шли на медведя, вооруженные 
рогатиной…

То, что в голову не взять 

…Очень много в истории с пе-
реселенцами было парадок-
сального. Голодомор, холод, 
бытовое убожество… и здесь 
же, можно сказать, под ногами 
- несметные сокровища. В Гор-
нозаводском округе издавна 
добывали золото и платину. И 
даже алмазы. В 1829-м крепост-
ной мальчишка Павел Попов 
подобрал необычный каме-
шек. Это был первый в России 
(и в Европе!) найденный алмаз 
в 1,5 карата. 

С рогатиной на медведя
Уроки выживания. Остаться в живых переселенцам 
из Кубани помогал счастливый случай - участие 
местных жителей, а еще лучше - дружба

 d Факт

 d Кстати

В 30-е годы прошлого века про-
цесс индустриализации СССР 
пытались тормозить многие из 
тех, кого нынче политкорректно 
называют партнерами. Вот и в 
части алмазов, которые были не 
только ювелирной, но и инстру-
ментальной ценностью, устраи-
вались препоны. Именно тогда и 
бросили фактически дармовые 
«трудовые ресурсы» на пермские 
прииски…

В Кусье-Александровском мы 
ходили по тем же улочкам, что и 
Александр Грин. В этих местах 
он пытал удачу намыть золотиш-
ка или чего получше. Но, увы… 
Стерев башмаки до пят, будущий 
писатель-романтик покинул по-
селок золотоискателей ни с чем.

 e В краевед-
ческом музее 
Горнозаводска 
демонстрирует-
ся копье, с кото-
рым лесничий 
ходил на мед-
ведя. Сегодня 
это кажется не-
вероятным, но 
факт остается 
фактом - такое 
было. Правда, 
однажды схват-
ка с хозяином 
тайги чуть не 
стоила отваж-
ному охотнику 
жизни. После 
этого копье 
(или рогатина) 
и стало музей-
ным экспона-
том.

 e В таких по-
луземлянках 
жили в первые 
месяцы 1933 
года выселен-
ные из стани-
цы Полтав-
ской казаки и 
их дети./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА Г. ГОРНОЗА-

ВОДСКА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
РАЙОН ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН:

начальник отдела по бухгалтерскому учету, главный бухгалтер.
Требования к кандидатам, список предоставляемых документов, проект трудового договора, формы 

документов - размещены на официальном сайте муниципального образования Красноармейский рай-
он: www.krasnarm.ru/kadrovoe-obespechenie. Срок подачи заявлений - в течение 20 дней со дня опублико-
вания. Документы необходимо представить лично по адресу: станица Полтавская, ул. Красная, 122, каб. 
№111. Справки по тел.: 3-31-11.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№19-09, 19-10, 19-15, 19-16 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ПОЛТАВСКОМУ 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

Участковые комиссии избирательных участков №19-09, 19-10, 19-15, 19-16 в период с 22 марта по 1 апреля 
2023 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирате-
лей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список 
избирателей по следующему графику: 

- в рабочие дни - с 16:00 до 20:00 часов;
- в выходные дни - с 10:00 до 14:00 часов;
- 1 апреля 2023 года - с 10:00 до 16:00 часов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА №462 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правила-
ми землепользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Прави-
лами землепользования и застройки Новомышастовского сельского поселения Красноармейского райо-
на, Правилами землепользования и застройки Протичкинского сельского поселения Красноармейского 
района, на основании протоколов №22, 23, 25 и заключения о результатах публичных слушаний от 1, 3 
марта 2023 года  постановляю:

1. 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.

2. 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 адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н,  ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 37, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 
37/1 и на расстоянии 3,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,40 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Луначарского, 35 и навеса на этом земельном участке, при условии 
обеспечения инженерной защиты от подтопления.

3. 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, 147А, 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 сосед-
ним земельным участком по ул. Октябрьской, 147/1 и на расстоянии 2,60 от жилого дома на этом земель-
ном участке, при условии, что стена, проектируемого жилого дома, обращенная к жилому дому на сосед-
нем участке по ул. Октябрьской, 147, будет выполнена противопожарной I типа, при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления.

4. 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 жило-
го дома на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Соболя, на расстоянии 1,80 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Соболя, 96 и на расстоянии 3,80 от строения на этом земельном участке, ча-
стично в охранной зоне газопровода, при условии, что стена, проектируемого жилого дома, обращенная 
к жилому дому на соседнем участке по ул. Соболя, 96, будет выполнена противопожарной I типа, при ус-
ловии обеспечения инженерной защиты от подтопления. 

5. Предоставить Давыдову Александру Ивановичу, Давыдовой Ольге Васильевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастро-
вым 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 обе-
спечения инженерной защиты от подтопления.

6. Предоставить Иванову Леониду Константиновичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров 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 
части размещения жилого дома на расстоянии 4,20 м от «красной» линии ул. Краснодарской, на расстоя-
нии 2,40 м от «красной» линии ул. Л.Толстого, частично в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 
40х40 м, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления.

7. Отказать Байрамовой Юлии Геннадьевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных 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. Ку-
банская, 40Д, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Кубанской, 40В, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Кубанской, 40Г, в зоне подтопления.

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

9. 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 адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, п. Приречье, ул. Набережная, 13, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Набережной, при условии обеспечения инженер-
ной защиты от подтопления.

10. 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. М.Горького, 4.

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

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

 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 границ земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102018:46, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Невский, 5/2. Заказчиком кадастровых 
работ является Пастухов Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Полтавская, пер. Невский 5, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 апреля 
2023 г., в 13:20 часов, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Невский 5/2.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102018:46 можно озна-
комиться ежедневно, 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 
23:13:0102018:46 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, р-н. Красноармейский, ст-ца. Полтавская, ул. Д.Бедного, д. 62, с кадастровым 
номером 23:13:0102018:34. При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о ваших правах на земельный участок.

 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. Московская. 62А, квартира 2, с кадастровым номером 23:13:0104025:39. Заказчиком кадастровых 
работ является Ткаченко Елена Витальевна, тел.: 8(918)054-92-54, проживающая по адресу: 353800, Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Московская. 62А, квартира 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Московская. 62А, квартира 2; 
18.04.2023 года, с 08:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование местоположения 
границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Полтавская, ул. Москов-
ская, 626, квартира 2, с кадастровым номером 23:13:0104025:41.

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 17.03.2023 
года по 18.04.2023 года, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения грани, при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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 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, хутор Прикубан-
ский, ул. Центральная, 37А.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0902001:480, площадь: 1500 кв.м.

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

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок расположен в 
границах зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны в соответ-
ствии с п. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации), в границах охранной зоны объекта культурного 
наследия (использовать земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ и в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-ФЗ). Часть земель-
ного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (охранная зона ВЛ 0,4 кВ Г7-714).

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  Реклама



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 обновленном 

составе» (12+)

23:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 
 (16+)

1:40 «Подкаст.Лаб «Неформат»  
(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 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10:45, 21:50, 5:10 «Медсовет» (12+)

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

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

11:30 «Походу быть» (16+)

12:45 «ФК» (6+)

14:45, 2:55 «Реальный сектор»  
(12+)

15:30 «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+)

23:00 «Поехавшие» (12+)

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

0:30 «Афиша» (12+)

1:50 «Кубанские казаки» (12+)

ОТР

6:00 «Коллеги» (12+)

6:40 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (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 Д/ф «Исследуя искусство»  

(16+)

11:30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

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 «Мультипликационные 
фильмы» (12+)

17:00 «Вспомнить всё» (12+)

17:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

19:20 «ОТРажение-3»
21:00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ» (12+)

22:30 «Свет и тени» (12+)

23:00 Х/ф «ЖЕЛТАЯ КОШКА» (18+)

0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (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 ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ХОЗЯИН» (16+)

22:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА» (16+)

0:00 «Своя правда» (16+)

2:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)

8:20, 11:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)

12:30, 15:00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНО-
ТЕ» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
бомбы» (12+)

18:10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

19:55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)

23:00 «Хорошие песни» (12+)

0:10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

1:35 «Петровка, 38» (16+)

1:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+)

ЗВЕЗДА

6:00, 9:20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

10:05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. ШЕСТЬ ДНЕЙ» (12+)

12:05, 13:20, 15:05, 18:40, 4:30 Т/с 
«ДРАЙВ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)

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

23:00 «Музыка+» (12+)

0:10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

РЕН-ТВ

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

6:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9:00 Документальный проект (16+)

11:00 «Как устроен мир» (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман» (16+)

20:00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)

22:20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 
ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)

0:20 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)

КУЛЬТУРА

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

6:35 «Пешком...». «Москва Станис-
лавского»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Караваева»

7:35 Д/ф «Хранители жизни. Сече-
нов»

8:15, 16:20 Д/с «Забытое ремесло»
8:30 «Жизнь и судьба»
8:50, 16:35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...»
10:15 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миро-
нова»

10:35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12:30 «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
13:20 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
13:50 «Открытая книга». «Ася Воло-

дина. «Протагонист»
14:20 «Власть факта». «Экономика 

пиратства»
15:05 «Письма из провинции»

15:35 «Энигма». «Группа Tribu»
17:45 «Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий». «Произведения Ф. 
Мендельсона»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «АГОНИЯ»
23:35 «2 Верник 2»
0:30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)

7:30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 
 (16+)

8:35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)

10:50 «Импровизаторы» (16+)

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

21:00 «Битва каверов» (16+)

22:30 М/ф «Душа» (6+)

0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 
 (12+)

МАТЧ ТВ

6:00, 13:45 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Третий тайм» (12+)

7:00, 8:35, 14:15, 17:30, 22:30 Новости
7:05, 14:40, 18:35, 21:45, 0:35 «Все на 

Матч!» (12+)

8:40, 1:05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины (0+)

10:15, 2:00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины (0+)

12:30 «Есть тема!» (16+)

14:20 «Лица страны. Светлана Ба-
жанова» (12+)

15:30 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

17:35 «Вы это видели» (12+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции (0+)

22:35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» (12+)

23:35 «Магия большого спорта»  
(12+)

0:05 «Что по спорту? Тольятти»  
(12+)

ПЕРВЫЙ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9:00 «Умницы и умники» (12+)

9:45 «Слово пастыря» (0+)

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

11:10 «Поехали!» (12+)

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

17:25, 18:20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» (16+)

19:20 «Сегодня вечером» (16+)

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

вых». Высшая лига» (16+)

23:50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)

РОССИЯ-1

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

КУБАНЬ. 
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8:35 «По секрету всему свету» (0+)

9:00 «Формула еды» (12+)

9:25 «Пятеро на одного» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+)

11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)

13:05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)

0:35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

КУБАНЬ-24

6:00 «Мультфильмы» (12+)

8:40, 15:25 «Афиша» (12+)

8:45 «Эффект счастья» (6+)

9:00, 15:30 «Мне только спросить» (12+)

9:15 «Что есть, то есть» (12+)

9:30 «Этот огромный мир» (12+)

9:45 «Качаем дома» (12+)

10:00 «Право имею» (12+)

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

11:00 «В эфире КубГУ» (12+)

11:15 «Кубанские казаки» (12+)

11:30 «Своими руками» (12+)

12:00 «Землеход» (12+)

12:15 «Реальный сектор» (12+)

12:30, 5:25 «Поехавшие» (12+)

13:00 Д/ф «Кубань с орбиты» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (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 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь» (12+)

22:45 Д/ф «От станицы до столи-
цы» (12+)

23:35 «Медсовет» (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 «Мультипликационные 
фильмы» (12+)

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

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

12:25, 16:00 «Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Точное попадание» (12+)

12:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

15:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+)

16:15 «Свет и тени» (12+)

16:40 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

17:30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

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

19:45 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым» (12+)

20:25 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

22:20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ» (16+)

0:05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

НТВ

5:00 «Жди меня» (12+)

5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

7:25 «Смотр» (0+)

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

9:20 «Едим дома» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

11:00 «Живая еда» (12+)

12:00 «Квартирный вопрос» (0+)

13:00 «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+)

ТВ ЦЕНТР

5:30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

7:00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7:30 «Унесённые праздниками» (12+)

8:15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

10:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)

11:45, 4:30 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13:40, 14:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
В МЕЛОЧАХ» (12+)

17:35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)

22:05 «Право знать!» (16+)

23:30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)

0:10 «Девяностые. Лебединая 
песня» (16+)

0:50 «Статуя на могиле свободы». 
Специальный репортаж (16+)

ЗВЕЗДА

6:05, 3:40 Т/с «ДРАЙВ» (16+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)

8:15 «Морской бой» (6+)

9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)

9:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)

12:10 «Легенды науки» (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. С-75 - ключи 
от неба» (16+)

16:25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

17:15 Специальный репортаж (16+)

18:30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

20:45 «Легендарные матчи» (12+)

23:45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

РЕН-ТВ

5:00, 3:40 «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+)

14:20 «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+)

22:25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30 «Уильям Батлер Йейтс 
«Второе пришествие» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7:05, 2:50 Мультфильм
8:25, 0:05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12:30 «Земля людей». «Негидаль-

цы. Сила трилистника»
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/ф «Посланник»
14:15, 1:15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок»
15:05 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ива-

новку»

18:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
21:05 Д/ф «Другой Говорухин»
22:00 «Агора»
23:00 «Клуб Шаболовка 37». «Арти-

сты театра «Ленком» и Алек-
сей Франдетти»

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» (12+)

10:10 Шоу «Суперниндзя» (16+)

13:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТ-
КИ» (16+)

15:35 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

17:25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)

19:15 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (0+)

21:00 М/ф «Пёс-самурай и город 
кошек» (6+)

22:50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара (16+)

6:30 «Всё о главном» (12+)

7:00, 8:35, 12:55, 22:30 Новости
7:05, 13:00, 16:00, 19:15, 22:35 «Все на 

Матч!» (12+)

8:40, 0:35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. 30 км (0+)

10:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. 
«Синара» Екатеринбург - 
КПРФ Москва (0+)

13:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» Казань (0+)

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

20:00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик 
против Джеронимо Дос Сан-
тоса (16+)

23:30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы (16+)
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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.

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. 

 Mкозлята, 25 голов, козье молоко. 
Ст. Полтавская, ул. Абрикосовая, 
18.| Тел. 8-989-271-19-87.

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

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.

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

 Mхолодильник «Саратов», почти 
новый.| Тел. 8-918-353-43-43.

 Mпчелопакеты.| Тел. 8-923-295-
22-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Mдачный участок 8 сот. в СТ 
«Дружба». Имеется кирпичный 
гараж.| Тел. 8-988-621-22-97.

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.

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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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+)

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 «Право имею» (12+)

13:30 «Детали» (12+)

14:00 «Концерт Кубанского каза-
чьего хора» (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, 23:30 «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 «ВЕРТИКАЛЬ» (16+)

23:25 «Медсовет» (12+)

ОТР

6:00, 14:05 «Большая страна» (12+)

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

7:20 «От прав к возможностям» (12+)

7:35 «Мультипликационные 
фильмы» (12+)

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

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

с Марьяной Лысенко» (12+)

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

12:40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

15:30 Д/ф «Маршрут построен. Пу-
тешествие по Алтаю» (12+)

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

16:15 «Моя история». «Жанна Би-
чевская» (12+)

17:25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

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

19:45 «Игра в классики». «Пётр То-
доровский» (12+)

20:25 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

22:05 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)

НТВ

5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

6:30 «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+)

23:40 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5:50 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

7:20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)

9:00 «Здоровый смысл» (16+)

9:30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)

11:30, 0:00 События (16+)

11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+)

14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)

15:00 «Смешите меня семеро» (16+)

16:05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

18:00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

21:30, 0:15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

5:15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)

7:00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

9:00 Новости недели (16+)

9:25 «Служу России» (12+)

9:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№135» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

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

ПЕРВЫЙ

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

(16+)

6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7:40 «Часовой» (12+)

8:15 «Здоровье» (16+)

9:20 «Мечталлион» (12+)

9:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:00 Д/ф «Алексей Петренко. Кто 
из вас без греха?» (12+)

15:05 Д/с «Век СССР. Юг» (16+)

17:00 «Штурмовики». Специальный 
репортаж» (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+)

РОССИЯ-1

6:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» (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, 16:00 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)

12:15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

16:30, 19:00 «Песни от всей души» (12+)

17:30 «Синяя Птица и друзья». Спе-
циальный выпуск. Посвящает-
ся мамам и бабушкам (0+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАРТА

13:05 Специальный репортаж (16+)

13:45, 3:40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)

23:45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

15:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

17:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

20:05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

КУЛЬТУРА

6:30, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
9:30, 1:00 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Александр 
Колчак»

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Марк Твен. «Приклю-
чения Тома Сойера»

13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 Д/ф «Портрет на фоне хора»
14:55 Концерт Государственно-

го академического Кубан-
ского казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 «Пешком...». «Москва Китай-

городская»
18:00 Д/ф «Возвращение в Ива-

новку»
19:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22:20 Д/ф «Я не актёра зрю, а 

бытия черты»
22:50 «Венский оркестр Иоганна 

Штрауса». «Музыкальное пу-
тешествие по Австрии»

СТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Три кота» (0+)

7:30 М/с «Царевны» (0+)

7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9:00 «Рогов в деле» (16+)

11:20 М/ф «Пёс-самурай и город 
кошек» (6+)

13:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (6+)

14:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

17:00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)

19:00 М/ф «Душа» (6+)

21:00 М/ф «Король Лев» (6+)

23:20 Х/ф «БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6:00 «Спортивный век» (12+)

6:30 «Что по спорту? Тольятти» (12+)

7:00, 8:35, 12:55, 16:00, 22:00, 3:55 
Новости

7:05, 13:00, 16:05, 19:15, 22:05 «Все на 
Матч!» (12+)

8:40, 0:35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км (0+)

11:40 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» (12+)

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
Краснодар (0+)

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

19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» Калининград-
ская область - «КАМАЗ» Набе-
режные Челны (0+)

23:00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы (16+)

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СТАНИЦ 
ЧЕБУРГОЛЬСКОЙ, СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ, 

СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ И ХУТОРА ПРОТОЦКИЕ!
Предприятие «Чебургольское» АО фирма «Агрокомплекс» 

имени Н.И.Ткачева извещает, что с 25 марта по 1 октября 2023 
года будут производиться авиационные и наземные работы 
по химической защите посевов сельхозкультур на полях пред-
приятия. Нахождение здесь посторонних людей, не связанных 
с выполнением агротехнических работ, запрещено.

В соответствии с постановлениями от 9 марта 2023 года №413, 414, 415, 416, ад-
министрация муниципального образования Красноармейский район извещает о 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право 
заключения договора управления многоквартирными домами, расположенными в 
станице Полтавской по улице Красной, №197, 197А, 199, 201.

Предоставление конкурсной документации осуществляется в администрации 
района до 13:00 часов 18 апреля 2023 года, кабинет №107.

Текст постановления и перечень необходимой для участия в конкурсе доку-
ментации размещен на официальных сайтах по адресу: www.torgi.gov.ru и www.
krasnarm.ru. По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8(86165)3-31-01.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 марта, с 13:00 до 14:00,

по адресу:  Коммунистическая, 240, 
профессиональный подбор цифровых СА

от ведущих производителей.

Цена на аппараты от 8000 до 50500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки.

Св-во №639619426 выд.: 25.02.22 г. ИФНС №16

Тел. для консультаций: 8-961-534-87-44.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Ре
кл

ам
а

Закупаем
пух, перо гуся и утки; 

подушки, перины.

Тел.: 8-918-562-92-55.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов.

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 
8-918-955-27-25.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ ИЛИ 

ПРОДАЕТСЯ
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Тел.: 
8-918-179-67-97.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№544311, выданный 15.06.1990 г. СОШ №17 поселка Архипо-Оси-
повка Геленджикского района Краснодарского края на имя По-
номаревой Марины Валерьевны, - считать недействительным.

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 

8-952-824-29-38. Ре
кл

ам
а 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубовым Алексеем Владимировичем (почтовый адрес: Краснодарский край, 
Славянский район, п. Совхозный, ул. 70 лет Октября, д. 20, кв. 1; эл. почта: dav079@mail.ru, контактный те-
лефон: 8(918)344-39-97, номер квалификационного аттестата - 23-10-103, являющегося членом АСРО «Ка-
дастровые инженеры», реестровый номер - 002 от 08.07.2016 г., реестровый номер члена СРО №3169 от 
30.09.2013 г.) выполняются кадастровые работы в отношении  земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0601075:430, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/пос. Трудо-
беликовское, х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, з/у 12А. Заказчиком кадастровых работ является: Ка-
трич Владимир Александрович, проживающий: Краснодарский край, Красноармейский район, с/пос. Тру-
добеликовское, х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, з/у 12А; тел.: 8(918)456-00-39. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
с/пос. Трудобеликовское, х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, з/у 12А; 17.04.2023 г., в 10 часов 15 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, офис №109. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17.03.2023 г. по 16.04.2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17.03.2023 г. по 16.04.2023 г., по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Красная, 46, офис №109. Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласо-
вать местоположение границ: (23:13:0601075:28), Краснодарский край, Красноармейский р-н, с/пос. Трудо-
беликовское, х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, 10; (23:13:0601075:1), Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, с/пос. Трудобеликовское, х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, 12; (23:13:0601075:31) Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, с/пос. Трудобеликовское, х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, 16; 
(23:13:0601075:3) Краснодарский край, Красноармейский р-н, с/пос. Трудобеликовское, х. Трудобеликовский, 
ул. Придорожная, 18; (23:13:0601075:4) Краснодарский край, Красноармейский р-н, с/пос. Трудобеликовское, 
х. Трудобеликовский, ул. Придорожная, 20; (23:13:0601075:13) Краснодарский край, Красноармейский р-н, с/
пос. Трудобеликовское, х. Трудобеликовский, ул. Садовая, 71; (23:13:0601075:14) Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, с/пос. Трудобеликовское, х. Трудобеликовский, ул. Садовая, 73. При проведение согласо-
вания местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

(ПЕРЕУСТРОЙСТВА) УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ А-289 КРАСНОДАР - СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ - ТЕМРЮК 

- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА А-290 НОВОРОССИЙСК - КЕРЧЬ КМ 7+760-КМ 10+210 
(ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНЫЕ УЧАСТКИ СОПРЯЖЕНИЯ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГОЙ) 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБЪЕКТА «АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА М-4 «ДОН» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР 
ДО НОВОРОССИЙСКА. СТРОИТЕЛЬСТВО С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА 

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 «ДОН» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ 
ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ 

ДАЛЬНЕГО ЗАПАДНОГО ОБХОДА Г. КРАСНОДАРА»
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении пу-

бличного сервитута: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
2. Цель установления публичного сервитута: в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 4 Федераль-

ного закона от 31.07.2020 N254-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об особенностях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» - для обеспечения реконструкции объектов инфраструкту-
ры, указанных в пункте 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 №254-ФЗ, а именно: участка 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани 
– Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь км 7+760-км 10+210.

3. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: Государ-
ственная компания «Российские автомобильные дороги».

4. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный сервитут:

№ п/п Кадастровый номер Адрес (местоположение)

1 23:13:1002000:490

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Красноармейский, в границах 
Марьянского с/п.

2 23:13:1002000:2402 Краснодарский край, р-н Красноармейский, в границах Марьянского с/п

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

5. Ознакомиться с направленным ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав 
на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости) можно по адресу: г. Краснодар, ул. Радио, д. 5, тел.: (495)727-11-95-(44-29), (861)262-
33-52. Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

6. Перечень земельных участков, описание местоположения границ публичного сервитута размеще-
ны на официальном сайте администрации муниципального образования Красноармейский район (http://
www.krasnarm.ru/).

7. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Документация по планировке тер-
ритории, утвержденная распоряжением Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от 06.09.2018 г. 
№3379-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Автомобильная дорога М-4 
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последую-
щей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-
на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара» (размещена на 
официальном сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор) https://rosavtodor.gov.ru/).

8. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока, указанного в п. 4 на-
стоящего сообщения, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации 
о таких лицах и их правах на земельные участки.

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №47/3 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, 
БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, 
ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ 

УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) НА ДОМУ, НА УЛИЦЕ ИЛИ В ИНОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЕГО ЛИЧНОСТИ, И УМЕРШИХ 

(ПОГИБШИХ), ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА С 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федераль-
ного закона от 19 декабря 2016 года №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, и о приостановлении части 2 статьи 6 Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и в целях реализации 
статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункта 3 
статьи 12 Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае», Совет Полтавского сельского поселения Красноармейского района  решил:

1. Утвердить прейскурант гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не име-
ющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (по-
гибшего) или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность 
которых не установлена органами внутренних дел, оказываемые на территории Полтавского  сельского по-
селения Красноармейского района с 1 февраля 2023 года (приложение).

2. Признать утратившими силу решение Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского 
района от 16 февраля  2022 года №34/4 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на 2020 год, оказываемых на территории Полтавского сель-
ского поселения Красноармейского района».

3. Установить, что на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района рытье могилы 
осуществляется только ручным способом, ввиду невозможности использования механизированной техники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-
ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Родионов).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                   
В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА  ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22.02.2023 Г. №47/3

ПРЕЙСКУРАНТ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ 
(ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ 

РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) 
ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПОГРЕБЕНИЕ, ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) НА ДОМУ, НА УЛИЦЕ 

ИЛИ В ИНОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЕГО 
ЛИЧНОСТИ, И УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛТАВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 С 1 ФЕВРАЛЯ  2023 ГОДА

 № 
п/п

Наименование услуги
Стоимость услуг 

с 01.02.2023 года с учетом 
индекса инфляции

1 2

1 Оформление документов, необходимых для погребения 2235,95

2 Облачение тела умершего (погибшего) 1062,15

3
Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, оби-
тый внутри и снаружи тканью х/б, с подушкой из стружки

2646,69

4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к месту захоронения 1211,98

5 Погребение умершего, при рытье могилы вручную 2434,27

Погребение умершего, при рытье могилы экскаватором 0,00

6 Инвентарная табличка с указанием ФИО, года рождения и смерти 200,87

ИТОГО 7791,91

В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №47/4 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 2023 ГОД, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
статьей 6 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и о приостановлении части 2 статьи 
6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», за-
коном Краснодарского края от 4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодар-
ском крае», Совет Полтавского сельского поселения Красноармейского района РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению на 2023 год, оказываемых на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского рай-
она (приложение).

2. Признать утратившими силу Решение Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского 
района от 16 февраля 2022 года №34/5 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на 2022 год, оказываемых на территории Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района»;

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по строительству, транспор-
ту, ЖКХ, связи, бытовому и торговому обслуживанию и защите прав потребителей Совета Полтавского сель-
ского поселения Красноармейского района (Родионов).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                   
В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22.02.2023 Г. №47/4

ПРЕЙСКУРАНТ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
 НА 2023 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

 №
 п/п Наименование услуги

Стоимость услуг 
с 01.02.2023 года 

с учетом индекса 
инфляции

1 2

1 Оформление документов, необходимых для погребения 142,33

2 Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, обитый 
внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки 2336,08

3 Инвентарная табличка с указанием ФИО, года рождения и смерти 142,33

4 Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному 
заказчиком 1078,93

Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 1207,32

Погребение умершего, при рытье могилы экскаватором 0,00

Погребение умершего, при рытье могилы вручную 3088,64

ИТОГО 7791,91

В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 



В сад,
в ст. СНСтестеблиевскую:

разнорабочие.

Проживание 
предоставляется. 

Оплата достойная. 

 Тел.: 8-918-671-31-66.

На предприятие, 
в связи с расширением:

слесарь по ремонту 
автотракторной 

техники
з/плата -  50 тыс. руб.;

кладовщик - 
50 тыс. руб.;

управляющий 
с/х предприятия 

(агроном) - 
100-150 тыс. руб.;

инженер-гидротехник 
(мелиоратор) - 
100 тыс. руб.;

агроном-семеновод - 
100 тыс. руб.;

механик - 150 тыс. руб.;
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.;
начальник службы 

безопасности -  
50 тыс. руб;

технолог 
(зернопереработка)  -  

100 тыс. руб.

 Тел.: 8-989-805-81-11.

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | адрес: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240. Реклама. 16+
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ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

дорожные рабочие,

инженер ПТО,

лаборант,

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.

 MРемонт стиральных машин, хо-

Услуги

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.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены.| 
Тел. 8-918-384-37-01. 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.

В ООО Торговый дом
 «Краснодарский»

на постоянной основе:

разнорабочие,
фасовщики.

З/плата - 
от 35 тыс. руб.

Тел.: 
8-903-457-63-93.
Ул. Рабочая, 97.

На предприятие
 в ст. Полтавскую:

водитель 
автомобиля 
категорий 

В и С.
З/плата - от 50 тыс. руб.

Тел.: 8-918-468-26-70,
8-918-242-82-89,
8-918-970-05-30.

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 «Дизель» 
на постоянную работу:

слесарь по ремонту 
автомобилей.

Тел.: 8-918-451-15-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем  (квалификацион-
ный аттестат №23-13-1214 от 18.12.2013 г.; почтовый адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2; тел.: 
8(918)666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, формируемого в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером: 23:13:0203000:606, ранее числившийся как 23:13:0203001; 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Чебургольская, КСХП «Чебургольское».

Заказчик работ: Рогожнев Игорь Алексеевич, в лице Кравченко В.В., действующей 
по доверенности №23АВ2587155 от 15.03.2023 г.; адрес: 353834, Краснодарский край 
Красноармейский район, ст. Чебургольская, ул. Советская, 197; тел.: 8(988)338-17-22. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка  можно в течение трид-
цати дней с момента опубликования настоящего извещения, а также согласовать 
либо направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район,  станица 
Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по 
тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений, при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ООО «Агора» сообщает: в опубликованном в «Голосе правды» (№8 (12943) от 
24.02.2023 г.) извещении допущена техническая ошибка. Следует правильно читать:

«Лот №12 - торги состоятся 4 апреля 2023 г., в 10 час. 40 мин.»;
«Лот №20 - начальная цена предмета аукциона - 6978,68 (шесть тысяч девятьсот 

семьдесят восемь) руб. 68 коп., шаг аукциона - 209 (двести девять) руб., размер задат-
ка - 6978,68 (шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) руб. 68 коп. Торги состоятся 
17 апреля 2023 года, в 09 час. 10 мин. Задаток для лот №20 должен поступить до 13 
апреля 2023 г., до 14 час. 00 мин. Для лот №20 прием заявок начинается с 17.03.2023 
г., прекращается 13.04.2023 г., в 12 час. 00 мин. Заявки на участие в аукционе по лот 
№20 рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной ко-
миссии: 13.04.2023 г., в 14 час. 00 мин.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Выражаем свои глубокие соболезнования семье Марка-

рьян в связи со смертью 
МАРКАРЬЯНА

Агасия Степановича.

Он проработал главным зоотехником в колхозе имени Ми-
чурина основную часть своей жизни, пользовался большим 
уважением среди рабочих и служащих. 
Бывший коллектив колхоза имени Мичурина

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 кафе-караоке:

официанты,
 администратор

 с опытом работы
 (на вечернее время).

Тел.: 8-918-325-62-40,
https://t.me/fa123sol. 

Пропал пропуск в обще-
житие ГАПОУ КК «Красно-
дарский гуманитарно-тех-
нологический колледж» (г. 
Краснодар, ул. 1 Мая, 99) на 
имя В.Е.Воропай. Отделение 
педагогическое, группа 23-
21, ком. №910Б. Тел.: 8-918-
662-92-08.

Р
ек

л
ам

а
Фермерское хозяйство 

реализует курочек-молодок     
3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96. Тел.: 8-918-451-23-34

Ре
кл

ам
а

Продаем 

гранулы
 сена

 люцерны.

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

Ре
кл

ам
а 

16
+

Срочно на предприятие 
в ст. Марьянскую, 

ул. Соболя:

 фасовщик-
укладчик 
З/плата - 

1800 руб./смена. 
Предоставляется 

автобус по маршруту: 
ст. Елизаветинская - 

п. Болозерный - 
ст. Марьянская.

График сменный,
с 08:00 до 20:00.

Есть ночные смены.

Официальное 
трудоустройство. 

Выплаты 
2 разав месяц.

Тел.: 
7-952-877-67-55



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Погода. С 17 по 23 марта

Овен. С четверга путь для 
любых начинаний будет от-
крыт. Это хорошее время для 
коррекции своей внешности, 
смены стиля одежды, приче-
ски и т.п.

Телец. Вам захочется отдо-
хнуть от насыщенной обще-
нием жизни и отгородиться 
от окружающего мира. Мож-
но заняться духовными прак-
тиками. 

Близнецы. Период станет 
временем исполнения за-
ветных желаний, и внешние 
обстоятельства будут скла-
дываться в вашу пользу. Воз-
растает роль друзей. 

Рак. Вам придется часто при-
менять свои знания на прак-
тике. Ставьте перед собой 
масштабные задачи и прила-
гайте максимум усилий для 
их исполнения. 

Лев. Уже со среды вы почув-
ствуете, что жизнь становится 
более размеренной. Вы захо-
тите расширить свой круго-
зор. Не исключено знакомство 
с интересным человеком. 

Дева. Вы станете свидетеля-
ми или участниками экстре-
мального события. Любите-
лям активных видов спорта 
не рекомендуется принимать 
участие в соревнованиях. 

Весы. Это благоприятное 
время для профилактических 
процедур. Не отказывайтесь 
от посещения торжественных 
мероприятий, свадеб, юби-
леев.

Скорпион. Вы сможете мно-
гого добиться в творчестве. 
Сделайте что-то приятное 
для любимого человека. Вам 
представится случай вопло-
тить ваши идеи в жизнь. 

Стрелец. Вам лучше сосредо-
точиться на семье и домаш-
них хлопотах. Проявите вни-
мание к детям. Это удачное 
время для посещения развле-
кательных мероприятий.

Козерог. Период интенсивно-
го общения с окружающими 
- друзьями, знакомыми, род-
ственниками. С четверга вы 
переключитесь на обустрой-
ство домашнего очага. 

Водолей. Актуальна тема де-
нежных накоплений. Скорее 
всего, вы весьма преуспеете 
на данном поприще. Со среды 
наступит время для общения 
с близкими людьми.

Рыбы. Хорошее время для 
развития самостоятельности. 
Во второй половине недели 
вам придется находить эф-
фективные решения практи-
ческих вопросов. 

Пт 
17.03

Сб 
18.03

Вт 
21.03

Вс 
19.03

Ср 
22.03

Пн 
20.03

Чт 
23.03

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

Календарь

Месяцеслов

17 марта. День подводной 
лодки. Праздник шепота.
18 марта. День воссоединения 
Крыма с Россией. День нало-
говой полиции.
19 марта. День моряка-подво-
дника. День работников ЖКХ. 
День птицеводства. 
20 марта. Международный 
день счастья. День весеннего 
равноденствия.  
21 марта. Всемирный день 
поэзии. Международный день 
лесов. 
22 марта. Всемирный день 
водных ресурсов. Междуна-
родный день таксиста. 
23 марта. Всемирный день ме-
теорологии. День правовых 
знаний. День щенков. 
Источник: https://my-calend.ru

 +8  +14
 С 3 м/с
 81%
 762 мм.рт.ст.

 +8  +14
 СВ 4 м/с
 68%
 762 мм.рт.ст.

 +4  +15
 СЗ 3 м/с
 60%
 762 мм.рт.ст.

 +8  +14
 С 3 м/с
 76%
 763 мм.рт.ст.

 +6  +13
 СЗ 3 м/с
 65%
 762 мм.рт.ст.

 +6  +13
 СЗ 3 м/с
 67%
 761 мм.рт.ст.

 +7  +16
 В 5 м/с
 53%
 761 мм.рт.ст.

День
ангела

Георгий, Егор, 
Кирилл, Кон-
стантин, Лука, 
Марк, Нико-
лай, Федор, 
Ян, Ираида.

Александр, Ва-
силий, Вячеслав, 
Георгий, Гри-
горий, Даниил, 
Егор, Павел, 
Ульяна, Юлиана.

Аркадий, Кон-
стантин, 
Максим, Теодор, 
Федор, Юлиан, 
Алена, Елена, 
Илона.

Василий, Евге-
ний, Павел, Анна, 
Антонина, Ека-
терина, Ксения, 
Мария, Надежда, 
Оксана.

Афанасий, Вла-
димир, Вольде-
мар, Дементий, 
Иван, Ян.

Александр, Ва-
лерий, Дмитрий, 
Кирилл, Михаил, 
Николай, Петр, 
Сергей, Ян, Алек-
сандра, Наталья.

Виктор, Георгий, 
Денис, Дмитрий, 
Егор, Иван, Марк, 
Михаил, Ян, Ана-
стасия, Васили-
са, Галина, Ника.

17 МАРТА 18 МАРТА 19 МАРТА 20 МАРТА 21 МАРТА 22 МАРТА 23 МАРТА

Источник: 
https://my-
calend.ru/

17 марта. Благоверного князя 
Даниила Московского. 
18 марта. Мученика Конона 
Исаврийского. 
19 марта. Мучеников 42-х во 
Амморее. 
20 марта. Священномучени-
ков, в Херсонесе епископство-
вавших: Василия, Ефрема, 
Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора. 
21 марта. Преподобного Фео-
филакта исповедника, еписко-
па Никомидийского. 
22 марта. 40 мучеников, в Се-
вастийском озере мучивших-
ся. 
23 марта. Мучеников Кодрата, 
и иже с ним. 
Источник: https://my-calend.ru

Ответы: По горизонтали: Умка. Диод. Галун. Пирамида. Опий. Ефрон. Локаут. Лье. Карри. Честно. 
Псы. Демарш. Служака. Кума. Олимп. Киев. Икры. Ком. Йоги. Ястык.
По вертикали: Ледокол. Боди. Нуга. Гауди. Мамон. Клип. Опоек. Найденыш. Факт. Руанда. Отроек. 
Липа. Чистоплюй. Срам. Мак. Улики. Аффлек. Микки. Перо. Вымя.

17 МАРТА 1904 г. Родился 
Алексей Исаевич Майстрен-
ко - Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государствен-
ной премии, директор рисо-
совхоза «Красноармейский». 
17 МАРТА 1947 г. В станице 
Староджерелиевской открыл-
ся православный молитвен-
ный дом. 
17 МАРТА 1987 г. В отделении 
№6 колхоза имени Мичури-
на началась массовая рекон-
струкция садов. 
20 МАРТА 1988 г. Делегация 
Студенческой Федерации 
Индии во главе с Рагхаваном 
Виджайа посетила колхоз 
«Россия». 
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Рекламный отдел 
редакции  

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

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.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

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, 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

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.

Купон на скидку - 5% 

действует с 01.03.2023 г. 

до 31.05.2023 г.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, 
КОРПУСНАЯ, МАТРАСЫ

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133 
(напротив Почты).

Часы работы - с 08:00 до 17:00,
без перерыва и выходных.

Тел.: 8-918-060-77-72. Ре
кл

ам
а

Ст.Полтавская, Ст.Полтавская, 
ул. Жлобы, 53  ул. Жлобы, 53  
(возле ТК «Станичный»).(возле ТК «Станичный»).

8 918 48 000 808 918 48 000 80

   
   

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

Ре
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а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара    

Widex, Siemens,  Phonak,  Bernafon, Oticon

* Настройка цифровых 
программируемых СА.
* Продажа  заушных, 
внутриушных аппаратов. 

* Изготовление индивидуальных вкладышей.  

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА.ЦИАЛИСТА.  

Предварительная запись 
по тел.: 8(918)647-20-30.

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Скидка Скидка 
-20%-20%

СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ 

будет проводить 
индивидуальный подбор

22 марта 2023 г., 22 марта 2023 г., 
с 12:30 до 13:30.с 12:30 до 13:30. 

В здании «Полтавской сельской 
библиотеки»: ст. Полтавская, 

ул. Ленина, 154 (2-й этаж).

Р
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ам
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ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.

Ре
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а

Ре
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ам
а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

со своим материалом:
 M дома с нуля; 
 M крыши и их ремонт;
 M сайдинг, ворота и заборы; 
 M стяжка домов; 
 M внутренняя отделка; 
 M отмостки, дорожки, стяжки, 

беседки; 
 M хозблоки, навесы и другое. 
Пенсионерам - скидка.
Тел.: 8-903-436-84-35, 

Роман.


