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На этой неделе нас читали 62 350 человек.
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татьяна СергИеНКО.

В ООО «Раздольное» на днях прибыла пер-
вая партия саженцев яблонь раннеспелого 
сорта Женева из питомника станицы При-
вольной Каневского района.

 Когда  разгружали фуру, агроном Лю-

бовь Рутенко  предусмотрела  все основные 
условия для сохранения жизнеспособности 
молодых яблонь: тракторист Сергей Илю-
шин подвез воду, и грузчики каждую связку 
саженцев сначала опускали в питательно-
дезинфицирующий раствор, а потом уже от-
правляли в тракторный прицеп.

 Вырыл лунку и посадил самое первое де-

ревце заместитель  директора сельхозпред-
приятия Андрей Глоба. Еще ожидаются са-
женцы сортов  Гренни Смит, Голден Делишес, 
Ред  Делишес, Флорина и Фуджи. На площади 
в 90 гектаров в шпалерном саду будут цвести 
и радовать вкусными, сочными яблочками 
около 200 тысяч плодовых деревьев.

ФОТО: Татьяна СЕРГИЕНКО. «КВ»

Будем с яблочками!

Ангелина Винник
Фигуристка на самоизоляции

8-9

Григорий Милютин
Побывал в Чернобыле

9

Филиппов Михаил
Орденоносец

7

Радоница-2020: 
выходной отменяется 

Традиционно на Кубани Радоница — выходной. В 
этот день люди навещали своих умерших родных и 
близких на кладбищах. Но в этом году из-за опасно-
сти заразиться коронавирусной инфекцией все об-
щественные места, в том числе и кладбища, закрыты 
для посещения. Также 28 апреля отменяется выход-
ной. Соответствующие изменения внесены в поста-
новление губернатора края № 239 от 21 апреля. Со-
гласно этому документу, с 18 по 30 апреля на терри-
тории Кубани ограничивается посещение кладбищ. 
Вход на них разрешен только для погребения.

Помолимся об ушедших...
Дорогие отцы, братья и сестры, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
По соображениям безопасности глава администрации Крас-

нодарского края принял решение временно ограничить доступ 
на кладбища. В связи с приближающейся Радоницей, а также 
принимая во внимание вышеназванные меры, поясняю, что в 
эти дни поминание усопших на кладбищах совершаться не бу-
дет. Как и прежде духовенство будет сугубо молиться в храмах 
с поминовением тех, о ком будут поданы записки и поминания. 
Поэтому, чтобы не оставить своих родных без молитвы, за время 
светлой седмицы - до дня Радоницы православным христианам 
следует передать в храмы списки имен усопших родственников 
и приношения для поминовения в этот особый день.
Стефан, епископ тихорецкий и Кореновский.

СтЕФАн,
епископ тихорецкий и 
кореновский.

До 30 апреля выпиши газету за 519, 96 рублей
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До празднования осталось
15 дней

75 лет 
Великой Победе

Летопись Победы Q

23 апреля 
1945 года

Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в на-
ступление с плацдармов на западном берегу Оде-
ра, при поддержке массированных ударов артил-
лерии и авиации, прорвали сильно укрепленную, 
глубоко эшелонированную оборону немцев, при-
крывавшую Берлин с востока, продвинулись впе-
ред от 60 до 100 километров, овладели городами 
Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Бир-
кенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфельде, 
Карлсхорст, Кепеник и ворвались в столицу Герма-
нии Берлин. В боях за 22 апреля войска фронта взя-
ли в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров 
и захватили 85 полевых орудий, 3100 автомашин, 
67 паровозов, 1800 железнодорожных вагонов и 30 
складов с различным военным имуществом.

Одновременно на Дрезденском направлении 
войска фронта с боями заняли города Эссен, Кирх-
хайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц и вышли 
на реку Эльба северо-западнее Дрездена.

В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен 
более 7000 немецких солдат и офицеров и захва-
тили 200 танков, 105 полевых орудий и 3000 авто-
машин.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая 
наступление, к исходу 22 апреля на территории 
Чехословакии штурмом овладели городом Опава 
(Троппау) - важным узлом дорог и сильным опор-
ным пунктом обороны немцев.

Рынок труда сегодня пе-
реживает сложные вре-
мена. Как выстоять в 
этой ситуации, связанной 
с распространением коро-
навирусной инфекции. 

О господдержке и новых 
реалиях – в интервью с ру-
ководителем управления 
занятости населения ми-
нистерства труда и соци-
ального развития Красно-
дарского края Николаем За-
родовым. 

- Николай Николаевич, 
кто потерял работу после 1 
марта и обратился в служ-
бу занятости, получат вы-
плату в размере 12130 ру-
блей. Такое Постановление 
на днях подписал премьер-
министр РФ Михаил Ми-
шустин. Расскажите, пожа-
луйста, как получить под-
держку?

- Да, действительно в но-
вом Постановлении гово-
рится, что гражданам, уво-
ленным и признанным без-
работными после 1 марта, 
будут выплачивать посо-
бие по безработице в мак-
симальном размере 12130 

рублей в апреле-июне те-
кущего года. 

Кроме того, времен-
но безработным гражда-
нам, потерявшим работу с 
1 марта, у которых есть де-
ти, ежемесячно будет вы-
плачиваться по три тыся-
чи рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребен-
ка. Такую выплату получит 
один из родителей. Для по-
иска работы необходимо 
дистанционно подать за-
явление на портале «Рабо-
та в России», без посеще-
ния центра занятости. Ес-
ли Пенсионный фонд под-
твердит незанятость граж-
данина, а сам соискатель 
не отказался от двух вари-
антов подходящей работы 
и не трудоустроен, пособие 
будет назначаться через 11 
дней. Для граждан, уволен-
ных до 1 марта 2020 года, 
размер пособия устанавли-
вается в прежнем порядке.

Сегодня в крае 44 центра 
занятости, все они переш-
ли на онлайн режим рабо-
ты. Федеральный портал 
«Работа в России» предла-
гает каждому желающему 
зарегистрироваться, озна-

комиться со всеми вакан-
сиями, связаться с работо-
дателями и подать заявле-
ние онлайн. Единственное 
условие - нужно быть заре-
гистрированным на порта-
ле госуслуг. Человек запол-
няет резюме, которое сразу 
же поступает в центр заня-
тости по месту жительства 
гражданина. Он должен вы-
брать этот центр занято-
сти в справочнике на этом 
же сайте. Также там можно 
подать заявление на посо-
бие по безработице. Обра-
тите внимание, что вход в 
данный раздел тоже осу-
ществляется через портал 
госуслуг. 

- В Постановлении так-
же говорится, что для граж-
дан, уволенных до 1 марта 
2020 года, размер пособия 
устанавливается в преж-
нем порядке. Что имеется 
в виду?

- В прежнем порядке 
максимальный размер по-
собия - это 12 130 рублей 
и минимальный - 1500 ру-
блей. Минимальный раз-
мер пособия вправе устано-
вить центр занятости, если 

гражданин не работал во-
обще, не работал длитель-
ное время (более года), если 
человек уволен от предпри-
нимателя, который закрыл 
деятельность. А также, ес-
ли человек до обращения 
в центр занятости работал 
меньше, чем полгода. Срок 
выплаты пособия - три ме-
сяца. 

Максимальный размер 
пособия положен гражда-
нам, которые потеряли ра-
боту в течение года до об-
ращения в службу занято-
сти и отработали полгода 
и больше. Назначается раз-
мер пособия в процентном 
отношении от заработной 
платы. Первые три меся-
ца - 75 процентов от зара-
ботка по последнему месту 
работы, вторые три месяца 
- 60 процентов, но не более 
12130 рублей. Срок выпла-
ты 6 месяцев.

- Кто не может быть при-
знан безработным? 

- Это граждане моложе 
16 лет и те, кому назначена 
пенсия. Кроме того, это от-
казавшиеся от двух предло-
жений подходящей работы, 

а те, кто впервые ищет ра-
боту и не имеет специаль-
ность - от двух вариантов 
профессионального обуче-
ния либо работы времен-
ного характера. Это основ-
ные понятия закона о за-
нятости. 

- Если работодатель не 
оформлял официально ра-
ботника в течение года, как 
быть?

- Согласно разъяснени-
ям Минтруда, если работо-
датель не заявлял в Пенси-
онный фонд и не оформ-
лял трудовых отношений, 
то необходимо обратиться 
в инспекцию по труду и до-
казать свои трудовые отно-
шения. Если человеку это 
удастся, то работодателя 
заставят заплатить штраф 
и восстановить права граж-
данина. 

- Что может служить до-
казательством?

- Оплата труда, доказа-
тельство выхода на рабо-
ту, показания коллег, с ко-
торыми были оформлены 
трудовые отношения, кон-
кретику можно уточнить 
в трудовой инспекции. Но 
нужно иметь в виду, что ес-
ли вы не работаете офици-
ально, то в соответствии с 
постановлением о времен-
ной регистрации безработ-
ных граждан, человек не-
сет персональную ответ-
ственность за предоставле-
ние сведений о назначении 
пособия по безработице. То 
есть, если вы заявляете, то 
вы уже говорите о том, что 
у вас есть трудовые отно-
шения. Проводится профи-
лактика получения посо-
бия по безработице обман-
ным путем, все материалы 
тщательно проверяются. 
Если появится в этом по-
дозрение, то специалисты 
центра занятости обратят-
ся в органы МВД, возбужда-
ется дело по факту мошен-
ничества. И человек будет 
вынужден вернуть полу-
ченные деньги в бюджет. 

- Если был самозанятым 
и работал на юридическое 
лицо, какое пособие поло-
жено?

- В таком случае речь 
и д е т о  г р а ж д а н с ко -
правовых отношениях. Они 
не относятся к трудовому 
кодексу. Соответственно, 
при подаче документов в 
центр занятости это будет 
установлено, и человеку 
будет назначено пособие 
в 1500 рублей. Но работа 
сегодня есть, и в первую 
очередь ее и будут предла-
гать, а не сразу назначать 
пособие. 

- Сколько вакансий се-
годня в базе региона, и пла-
нируется ли организовать 
курсы переподготовки для 
тех, кто потерял работу из-
за коронавируса?

- На сайте «Работа в Рос-
сии» сам работодатель за-
полняет свои вакансии. На 
сегодняшний день в Крас-
нодарском крае подтверж-
дено 40 тысяч вакансий. 
Это действующие рабочие 
места. И человек напрямую 
может обратиться к этим 
работодателям. Что касает-
ся курсов переподготовки. 
Есть три направления, ко-
торые мы ведем. 

Прежде всего, это безра-
ботные граждане, которые 
официально признаны та-
ковыми. Они имеют право 
на бесплатное обучение за 
счет средств краевого бюд-
жета, в этот период выпла-
чивается пособие по безра-
ботице. 

Курсы организуются по 
тем профессиям и специ-
альностям, которые сегод-
ня востребованы. С одной 
лишь оговоркой, что по ра-
бочим профессиям онлайн- 
обучение организации се-
годня провести не могут, 
потому что там основная 
часть - это все-таки про-
изводственная практика. 
Что касается дистанцион-
ного обучения, то эти кур-
сы проводятся. По наци-
ональным проектам - это 
граждане предпенсионного 
возраста, им для прохожде-
ния курсов не обязательно 
быть безработными. Рабо-
тодатель подает заявление 
о том, какие курсы и по ка-
ким профессиям необходи-
мы. Центр занятости про-
водит конкурсные проце-
дуры, в которых участвуют 
образовательные организа-
ции, имеющие лицензию. И 
организуются дистанцион-
ные курсы. 

Еще одна категория - это 
женщины, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. И 
те, которые не работают, но 
воспитывают детей от трех 
до семи лет, то есть незаня-
тые. Для работающих схе-
ма такая же, как для граж-
дан предпенсионного воз-
раста. Неработающие мо-
гут обратиться в центр за-
нятости, их зарегистриру-
ют в качестве ищущих ра-
боту, и для них также будут 
проводиться курсы.

- По каким специально-
стям организованы кур-
сы?

- Это педагоги, социаль-
ные работники, бухгалте-
ра, медсестры. Всю инфор-
мацию по ним можно по-

На Кубани центры занятости 
принимают заявки 
в онлайн-режиме

лучить на интерактивном 
портале службы занято-
сти труда и занятости на-
селения министерства тру-
да и социального разви-
тия Краснодарского края: 
www.kubzan.ru. Если гово-
рить о рынке труда края, 
то на сегодня среди самых 
востребованных в Красно-
дарском крае - это врачи 
- порядка трех тысяч ва-
кансий, в Краснодаре - 500. 
Также требуются медицин-
ские сестры - 1700 человек 
по краю. Фельдшеры - 500 
вакансий по региону. Если 
говорить об учителях, то в  
крае это 1958 человек. Во-
дители автомобилей сегод-
ня заявлены - 2000 вакан-
сий. Продавцы - порядка 
1000 в крае. Операторы раз-
личных производств - 1000. 
Швеи, курьеры, фармацев-
ты и другие профессии, с 
ними вы можете ознако-
миться также на сайте. В 
нынешних условиях особо 
хочу выделить сферу IT - 
такие специалисты сегод-
ня очень востребованы. 

- На чем сделать акцент 
при заполнении резюме?

- Чем детальнее и досто-
вернее человек заполнит 
резюме, тем качественнее 
будет осуществлен подбор 
работы. К базе данных ре-
зюме имеет доступ любой 
работодатель, который ин-
тересуется необходимой 
ему профессией. Важные 
здесь моменты - это до-
кументы об образовании, 
профессия, дата оконча-
ния учебного заведения, 
номер диплома. Все это 
говорит о том, что это до-
стоверные данные. Это же 
касается и данных из тру-
довой книжки. Хочу обра-
тить внимание на адрес 
места жительства и про-
живания. Это конкретный 
индекс, конкретный реги-
он, район, дом, квартира. 
В каждой строке все очень 
важно. Отмечу, что сегодня 
в крае зарегистрировано 
45 тысяч человек, ищущих 
работу. Эта цифра растет 
с каждым днем. Центры 
занятости работают в он-
лайн режиме круглосуточ-
но и без выходных. 
Дина прИгОрОва.

Важно
Федеральный портал 

«Работа в России» предла-
гает каждому желающему 
зарегистрироваться, озна-
комиться со всеми ваканси-
ями, связаться с работода-
телями и подать заявление 
онлайн. А также встать на 
учет в качестве безработно-
го - https://trudvsem.ru/

Как получить пособие по безработице и какие специальности сегодня востребованы на рынке труда края

николай Зародов подчеркивает, сегодня для того чтобы стать на учет в качестве безработного и получить пособие, не нужно выходить из дома. 
ФОТО: Юрий ХОДЗИЦКИЙ.

Факт Q

Санитарная обработка не 
повредит.
В борьбу с коронавирусом 
вступила и компания ООО 
«Объединенный оператор», 
заказав санитарную обра-
ботку помещений предпри-
ятия.  специалисты компа-
нии «Дездело» обработали  
производственные поме-
щения и административ-
ное здание, распылив в них 
средство для дезинфекции 
и предстерилизационной 
очистки от всех видов гриб-
ков, инфекций и вирусов 
«Бетадез». Через неделю 
обработку повторят.

ФОтО: 
Ирина гУЩА. «КВ»

Очередное еженедельное совещание 
в НПХ «Кореновское» прошло на этой 
неделе в необычном формате – в ре-
жиме видеоконференции. 

Директор предприятия Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации А.П.Команов, в част-

ности, отметил, что ситуация в хозяй-
стве контролируется, текущие вопросы 
решаются оперативно. Несмотря на то, 
что пятая часть работников находится 
на режиме самоизоляции, экономика 
предприятия работает стабильно. Все 
отрасли работают бесперебойно, про-
граммы по основным видам продукции 
выполняются: практически закончен 
сев яровых культур, в животноводстве 
производятся  плановые объёмы мо-
лока и мяса, торговые точки в полном 
объёме обеспечены собственной про-
дукцией переработки, хлебобулочны-
ми изделиями. По заявкам населения 
организована выездная торговля про-
дуктами. 

Александр Команов обязал руково-
дителей производственных подразде-
лений, главных специалистов принять 
дополнительные меры по недопуще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции. Для чего в хозяйстве есть 
всё необходимое: спецодежда, меди-
цинские маски, дезинфицирующие ма-
териалы, работники разграничены по 
производственным участкам, на живот-
новодческих фермах работают санпро-
пускники, решены другие первоочеред-
ные вопросы.

александр СухаНОв.

Коронавирусной 
инфекции – 
прочный заслон

Александр коМАноВ.

Уважаемые жители Кореновского 
района! В преддверии пасхального 
поминовения усопших - Радоницы, 
глубоко уважая традиции, обраща-
емся к вам с просьбой воздержаться 
от посещения кладбищ. 

Печальное, но необходимое в ны-
нешних условиях решение. Риск за-
ражения новой коронавирусной ин-
фекцией очень высок, и мы не можем 
подвергать опасности жителей Коре-
новского района, особенно пожилых 
граждан, которые составляют боль-
шую часть посетителей кладбищ. 

Карантин на Кубани продлен до 30 
апреля. 

Оставайтесь дома, соблюдайте ре-
жим самоизоляции. 

Выполняя ограничительные меры 
карантина, вы прежде всего спасаете 
себя, своих родных и близких.

Сергей ГолоБороДЬко.

Соблюдайте режим 
самоизоляции

Дядьковская говорит 
спасибо! 
Во время распространения коронавируса мно-
гие кубанские семьи оказались в трудном поло-
жении. 

Жители станицы Дядьковской не являются ис-
ключением. Есть ряд семей, которые в это нелегкое 
время нуждаются в помощи и поддержке. 

К счастью, есть человек, который всегда готов 
помочь.  Уже не первый год генеральный дирек-
тор ООО «Золотой колос» Арсен Саркисович Курге-
нян  оказывает спонсорскую помощь практически 
во всех сферах жизнедеятельности Дядьковско-
го сельского поселения. Он - добрый волшебник 
для нашей станицы, который найдет время, силы, 
возможность и всегда придет на помощь, не оста-
вит наедине с трудностями. Отзывчивость, доброе 
сердце, внимательное отношение генерального 
директора ООО «Золотой колос»  помогают реали-
зовывать наши цели и задачи. 

Арсен Саркисович дарит  не просто материаль-
ные ценности, а радость и вселяет надежду на луч-
шее будущее. 

Вот и в эти дни он не остался в стороне, и 32 
многодетным и малообеспеченным семьям нашего 
поселения оказана адресная помощь в виде набора 
с продуктами питания длительного хранения. 

Мы от всей души благодарны генеральному ди-
ректору ООО «Золотой колос» А.С. Кургеняну  за не-
равнодушное отношение к проблемам нашего по-
селения. Ваша помощь, Арсен Саркисович, -  это 
неоценимый вклад в развитие благотворительно-
сти и, несомненно, ощутимая поддержка  жителей 
станицы. 

Желаем Вам дальнейшего процветания, успехов 
в благородном деле, побольше тепла на жизненном 
пути, крепкого здоровья и благополучия!

администрация Дядьковского сельского поселения.



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ДЖУЛЬБАРс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.10 т/с "МОсКВА. тРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 сегодня
08.25 т/с "МУХтАР. НОВЫЙ сЛЕД" 16+
10.25, 01.30 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ОХОтА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов" 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 т/с "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "сЛЕДстВИЕ ВЕДУт ЗНА-

тОКИ" 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 сати. Нескучная классика... 12+
14.20 спектакль "Не будите мадам" 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рожде-

ния П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф "Марк Захаров. технология 

чуда" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф "Лингвистический детек-

тив" 12+
23.50 Руфина нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 18+
23.30 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "БАЯЗЕт" 0+

05.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАсОтА" 16+
05.30 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "МУМИЯ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "УБИЙЦА 2. ПРОтИВ ВсЕХ" 18+
02.40 Х/ф "АКтЫ МЕстИ" 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 т/с "сЛЕПАЯ" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с 
"гАДАЛКА" 16+

12.00, 12.30 т/с "стАРЕЦ" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ЗНАКИ сУДЬБЫ" 16+
18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КОстИ" 18+
23.00 Х/ф "ДРАКУЛА" 16+
01.00 Х/ф "ЯРОстЬ. КЭРРИ 2" 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 т/с "ЧАсЫ ЛЮБ-

ВИ" 16+

05.50 Верное реше-
ние 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "стЕЖКИ-
ДОРОЖКИ" 0+

09.35 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИсШЕстВИЕ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙстВО" 

12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 т/с "ПУАРО АгАтЫ КРИ-

стИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Х/ф "ЖЕНсКАЯ ВЕРсИЯ" 12+
22.35, 02.05, 05.20 Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф "Звездный карантин" 

16+
00.45 советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр Бары-

кин 16+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. ЦсКА (Россия) 
- "Милан" (Ита-

лия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф "сАМОВОЛКА" 16+
10.25 Наши на ЧМ. 1966 г 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 

сссР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 тотальный Футбол 12+
13.40 самый умный 12+
14.00 Д/ф "Одержимые" 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.00, 04.10 Футбол. сезон 2016 г. /17. 
"спартак" (Москва) - "Зенит" 
(санкт-Петербург) 0+

16.50 "спартак" - "Зенит". Live". специ-
альный репортаж 12+

17.55 "Болельщики. Испания. Мадрид". 
специальный репортаж 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. 
/ 2018 г. "Барселона" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+

20.10 Футбольная Испания. Легионе-
ры 12+

20.45 Д/ф "Я стану легендой" 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 

Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.20 Х/ф "ПОКОРИтЕЛИ ВОЛН" 12+
01.30 Д/ф "Второе дыхание" 12+
02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - 

самоа. трансляция из Японии 0+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00 телешкола 
Кубани. Уроки-
консультации для 

учащихся начальной школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 

Факты 24
11.40 телешкола Кубани. Уроки-

консультации для учащихся 5-8 
классов 6+

13.40 телешкола Кубани. Уроки-
консультации для учащихся 9-11 
классов 6+

15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. 

Мнение 12+
16.40, 19.15, 00.50, 01.55, 03.40, 05.10 Ин-

тервью 6+
16.50 Фломастеры. Школа финансовой 

грамотности 6+
17.05, 18.30, 23.00, 03.25 Будем здоро-

вы 12+
17.10 спорт. Личность 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45, 00.15 тОП 5 12+
18.00 Работаю на себя 12+
18.15 Край спортивный 6+
18.45 История болезни 16+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 6+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Край аграрный 12+
23.15 Д/с "Ограниченный суверени-

тет" 18+
00.00 Реанимация 16+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ДЖУЛЬБАРс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.10 т/с "МОсКВА. тРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 сегодня
08.25 т/с "МУХтАР. НОВЫЙ сЛЕД" 16+
10.25, 01.30 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ОХОтА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов" 12+
09.00, 00.30 Д/ф "Путешествие по Мо-

скве" 12+
10.05, 18.10 Д/с "Первые в мире" 12+
10.20, 21.40 т/с "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "сЛЕДстВИЕ ВЕДУт ЗНА-

тОКИ" 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 спектакль "Наследники рабурде-

на" 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф "АссА. Кто любит, тот лю-

бим" 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 сати. Нескучная классика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 18+
23.30 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "БАЯЗЕт" 0+

05.00 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "МУМИЯ. гРОБНИЦА ИМПЕРА-

тОРА ДРАКОНОВ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁс" 18+
02.20 Х/ф "ЛОгОВО МОНстРА" 18+
04.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНАЯ КРАсОтА" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 т/с "сЛЕПАЯ" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с 
"гАДАЛКА" 16+
12.00, 12.30 т/с "стАРЕЦ" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ЗНАКИ сУДЬБЫ" 16+

18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КОстИ" 18+
23.00 Х/ф "ЛЕКАРстВО От ЗДОРОВЬЯ" 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 т/с 

"ПОМНИтЬ ВсЕ" 16+

05.50 Верное реше-
ние 16+
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "ОПАсНЫЕ 
ДРУЗЬЯ" 12+

10.10 Д/ф "Песняры". Прерванный мо-
тив" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙстВО" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 т/с "ПУАРО АгАтЫ КРИ-

стИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНсКАЯ ВЕРсИЯ" 12+
22.35 с/р "Кризис как шанс" 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно" 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. "Анадолу Эфес" 
(турция) - ЦсКА 
(Россия) 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

08.25 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР" 12+
10.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 

Мексика - сссР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.10 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
15.00, 04.10 Футбол. сезон 2016 г. /17. "Зе-

нит" (санкт-Петербург) - "спартак" 
(Москва) 0+

16.55 "Болельщики. Испания. Мадрид". 
специальный репортаж 16+

17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 
г. / 2018 г. "Реал" (Мадрид) - "Бар-
селона" 0+

19.35 Д/ф "Первые" 12+
20.40 тотальный Футбол 12+
21.40 самый умный 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 

Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.00 Х/ф "ПУтЬ ДРАКОНА" 16+
00.50 "Второй шанс на суперфинал". 

специальный репортаж 12+
01.20 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/2 финала. Май-
рис Бриедис против Кшиштофа 
гловацки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю табити. трансляция из 
Латвии 16+

02.30 Наши победы. Олимпиада- 2016 
г 0+

03.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу 12+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00 телешкола 
Кубани. Уроки-
консультации для 

учащихся начальной школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 

Факты 24
11.40 телешкола Кубани. Уроки-

консультации для учащихся 5-8 
классов 6+

13.40 телешкола Кубани. Уроки-
консультации для учащихся 9-11 
классов 6+

15.25, 18.30, 23.00, 00.30, 03.25 Будем здо-
ровы 12+

15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. 

Мнение 12+
16.40, 19.15, 00.50, 01.55, 03.40, 05.10 Ин-

тервью 6+
16.50 тОП 5 12+
17.10 география экстерном 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Мне только спросить 12+
17.55 Что если? 12+
18.00 спорт. Интервью 6+
18.15 История болезни 16+
18.45 Реанимация 16+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 6+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Культурная навигация 12+
23.15 Д/с "Ограниченный суверени-

тет" 18+
00.00 горячая линия 16+
00.15 Фломастеры. Школа финансовой 

грамотности 6+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 апреля ВТОРНИК 28 апреля
Прокуратура проверила Q

По инициативе 
прокурора Кореновского 
района возбуждено 
уголовное дело 
о превышении 
должностных 
полномочий при 
распоряжении 
земельным участком
Прокуратура Кореновского района проверила 
нарушения земельного законодательства.

Проверка показала, что должностными лицами 
администрации Платнировского сельского посе-
ления необоснованно продан земельный участок 
под объектом недвижимости. На момент заключе-
ния договора купли-продажи площадь земельного 
участка в 5 раз превышала площадь расположен-
ного на нем здания. При рассмотрении заявления 
предпринимателя о выкупе земельного участ-
ка под объектом недвижимости должностными 
лицами администрации сельского поселения не 
получено в установленном порядке заключение 
органа архитектуры и градостроительства, обо-
сновывающее необходимую площадь земельного 
участка под возведенным зданием. 

По фактам выявленных нарушений прокуро-
рам района в СО по Кореновскому району СУ СК 
РФ по Краснодарскому краю направлено поста-
новление в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения 
вопроса об уголовном преследовании, по резуль-
татам рассмотрения постановления в отношении 
бывшей главы администрации Платнировского 
сельского поселения, возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного 
дела находятся на контроле прокуратуры Коре-
новского района.
Ю.КаИНОва,  помощник прокурора Кореновского района, 
юрист 1-го класса.

Поле Q

На Кубани 
завершается 
посевная 
кампания
погодные условия и ресурс-
ные возможности позволили 
провести посевную кампа-
нию в хорошем темпе и без 
сбоев, так что сев проходит 
в оптимальные агрономиче-
ские сроки. 

Впереди у аграриев ответ-
ственный период – в третьей 
декаде апреля стартует сев 
риса, – сообщили в министер-
стве сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности края.  
По оперативным данным ми-
нистерства, на сегодняшний 
день в целом яровыми культу-
рами засеяно  78% от запла-
нированной площади - более 
1 млн 360 тыс. га. (Подсолнеч-
ник посеян на площади 388 
тыс. га, кукуруза на зерно за-
нимает 460 тыс. га, соя – 78,8 
тыс. га) 
В этом году яровой сев запла-
нирован на площади 1,9 млн 
га, в том числе яровых зерно-
вых и зернобобовых культур – 
800 тыс. га, технических куль-
тур – 901 тыс. га, кормовых 
культур – 262 тыс. га.

а в это время Q

Что
в районе
Завершается посевная кампа-
ния и в Кореновском районе. 

Наши аграрии на 20 апреля 
засеяли яровыми культурами 
94% запланированной площа-
ди - 43658 га. Полностью вы-
полнен план по сахарной све-
кле — 5229 га, подсолнечнику 
— 14348 га. Практически пол-
ностью — 98% по кукурузе на 
зерно, засеяв 12684 га, и 2404 
га кукурузы на силос (83%). 
Подходит к концу и посев сои 
— хозяйства района засеяли 
этой культурой 5293 га. 

Андрей пОНОМареНКО.

Пока большинство организаций и пред-
приятий вынужденно простаивают, работ-
ники ветеринарных служб продолжают 
работу. Постановлением губернатора орга-
низации, оказывающие ветеринарную по-
мощь, внесены в список тех, кто не оста-
новил на период карантина свою деятель-
ность.

В лечебном кабинете Управления ветери-
нарии по Кореновскому району не иссякает 
поток четырехлапых пациентов. Конечно, во 
время карантина жители района стараются 
лишний раз из дома не выходить, и те при-
болевшие животные, которые не нуждаются 
в экстренной помощи, пока находятся дома, 
а их хозяева ждут послабления режима. Но 
случается и так, что помощь домашнему пи-
томцу нужна срочно, и тогда волей-неволей 
приходится везти питомца к специалистам. 
Нельзя пропустить и срок вакцинации, ина-
че предыдущая прививка попросту не поде-
йствует.  К тому же, сотрудники управления 
должны в своем обычном графике по всему 
району проводить осмотр и обработку сель-
скохозяйственных животных. Поэтому на-
грузка на них, конечно, возросла. Тем более, 
что некоторых работников Управления стар-
шей возрастной категории пришлось отпра-
вить по домам — на самоизоляцию.

Но, несмотря на все эти трудности, по 
словам заместителя начальника районного 
Управления ветеринарии Владимира Демьян-
ченко, кореновские ветеринары со своими за-
дачами справляются.

Мы не могли не задать Владимиру Ивано-
вичу вопрос о том, передается ли коронавирус 
от животных человеку и наоборот? Вот в «ин-
тернетах» пишут ужасные вещи — некоторые 
люди стали избавляться от своих питомцев, 
опасаясь заражения. 

На самом деле, животное, так же, как и че-
ловек, может быть подвержено вирусным за-
болеваниям. Однако (осторожно говорят спе-
циалисты), подтвержденных случаев переда-
чи зловредного ковида нет. То есть среди со-

тен тысяч случаев заболевания по всему миру 
не выявлено ни одного, где виною бы стало 
животное. И если ваш кот чихнул  — это не по-
вод выкидывать его в окно.

Владимир Демьянченко советует владель-
цам домашних животных не паниковать и 
придерживаться общих  рекомендаций - осо-
бое внимание уделять гигиене рук, использо-
вать антисептики и средства защиты, макси-
мально сократить число контактов с другими 
людьми.

Андрей пОНОМареНКО.

Еще одну неделю, как мини-
мум, нам предстоит провести 
в условиях карантина, когда 
приостановлена  деятельность 
многих организаций, предпри-
ятий и учреждений. На протя-
жении действия карантинных 
мер ситуация постоянно меня-
лась, один за одним выходили 
постановления, регламентиру-
ющие нашу жизнь в условиях 
угрозы коронавируса. Поэтому 
читатели продолжают зада-
вать вопросы  — что в  данный 
момент можно, а что нельзя.

Попробуем, что называет-
ся, разложить все по полочкам. 
Итак, по-прежнему мы можем 
выходить из дома только по не-
отложным делам. Для перемеще-
ния пешком требуется пропуск, 
который выдается тем, кто про-
должает работать. Все остальные 
могут обратиться за экстренной 
медицинской помощью, сходить 
в магазин или аптеку, выгулять 
домашних животных, вынести 
мусор. Также можно отнести про-
дукты нуждающимся в постоян-
ном уходе людям. Но при этом 
быть готовым подтвердить та-
кую необходимость полицей-
ским, например, иметь при себе 
справку о недееспособности че-
ловека.

На автомобиль требуется про-
пуск. Межрайонный (красный) 
пропуск нужен тем, кто соверша-
ет поездки по краю, внутри райо-
на действуют зеленые пропуска. 
С 10 до 16 часов на автомобиле 
внутри района можно переме-
щаться без пропуска.

Общественный транспорт (ав-
тобусы) работает с 6 до 9 часов, 
а в вечернее время - с 17.00 до 
19.00. 

Разберемся, куда и как мы мо-
жем обратиться в случае необхо-
димости. 

Медики, конечно, продолжа-
ют оказывать помощь населе-
нию, но плановая диспансериза-
ция временно приостановлена. 
Пациентам с хроническими за-
болеваниями, требующими дис-
пансерного наблюдения, при от-
сутствии признаков развития 
заболевания плановый визит 
к врачу лучше отложить. Если 
это невозможно, лучше вызвать 
врача на дом, а в случае резкого 
ухудшения самочувствия – «ско-
рую помощь». 

Районный отдел полиции 
приостановил «живой» прием 
посетителей, в экстренной ситу-
ации надо звонить в дежурную 
часть, либо по единому телефону 
спасения 112. Также можно вы-
звать пожарных или аварийно-
спасательную службу.

Сотрудники отделения Пен-
сионного фонда РФ по Коренов-
скому району отвечают на теле-
фонные звонки, консультируют 
граждан, в срочных случаях вам 
могут назначить очный прием 
по предварительной записи.

Почта России работает в штат-
ном режиме. Вы можете полу-
чить и отправить посылку, за-
казное письмо и тому подобное. 
Почтальоны в период карантина 
продолжают разносить пенсии и 
прессу, выдача пенсий сдвинута 
на более ранние сроки.

Отделения банков в Коренов-
ске работают. Банкоматы также 

функционируют, однако надо 
помнить, что банкомат — источ-
ник повышенной опасности за-
ражения вирусом. Не забываем 
после пользования банкоматом 
сразу обрабатывать руки анти-
септиком.

Страховые компании выдают 
полисы ОСАГО. Если такая воз-
можность есть, то лучше офор-
мить электронный полис — без 
посещения офиса. Диагностиче-
ские карты пока не требуют, но 
по окончании карантина их нуж-
но будет получить.

Недавно расширен список 
предприятий, которые могут про-
должать работу в условиях ка-
рантина. К ним относятся авто-
мастерские, магазины запчастей, 
автомойки самообслуживания. 
Так что, если есть необходимость 
срочно привести в порядок же-
лезного коня — пожалуйста!

Управление соцзащиты не ве-
дет очный прием, но соцработ-
ники, обслуживающие преста-
релых и инвалидов, продолжа-
ют свою работу. Если, скажем, вы 
стоите в очереди на получение 
средств реабилитации, то вам их 
привезут на дом. Если у вас нет 
возможности оплатить услуги 
ЖКХ через Интернет, вам также 
может помочь социальный ра-
ботник.

аО «НЭСК-электросети» вре-
менно приостановило работу по 
снятию показаний приборов уче-
та электрической энергии. Жи-
телей просят по возможности 
самостоятельно передавать дан-
ные электронным способом.

Ветеринарная служба продол-
жает работу. 

Нотариат Краснодарского 

края определил перечень дежур-
ных нотариальных контор, кото-
рые продолжают работу в пери-
од карантина. В Кореновске их 
две — на ул. Мира, 87 и Красной, 
108.  Но работают они с ограни-
чением по времени и только по 
предварительной записи.

До 30 апреля нельзя попасть 
на территорию кладбищ, за ис-
ключением случаев, когда требу-
ется погребение.

Волонтеры Кореновска  помо-
гают людям пожилого возраста. 
Горячая линия штаба волонте-
ров: 8-918-990-96-72. Она работа-
ет ежедневно с 8 до 21 часа. 

Для жителей края действуют 
горячие линии по вопросам, свя-
занным с коронавирусной ин-
фекцией: круглосуточная еди-
ная горячая линия оперативного 
штаба — 8 (800) 707-07-11, горячая 
линия регионального минздрава 
— 8 (800) 200-03-66, горячая ли-
ния для предпринимателей — 8 
(800) 70-70-71. 

и напоследок 
Ситуация с коронавирусом, 

конечно, доставляет нам мас-
су неудобств. Порой кажется, 
что риск заражения мизерный, 
и один наш выход из дома ни-
кому не повредит. Но давайте 
вспомним русскую поговорку 
— «Береженого и Бог бережет» 
-  и не будем подвергать себя и 
других опасности. А если при-
шлось куда-либо отправиться по 
неотложному делу — соблюдай-
те дистанцию от других людей,  
пользуйтесь антисептиком, а по 
возвращении домой  тщательно 
мойте руки. 

Спасибо за терпение!

Жизнь по режиму
Какими услугами можно воспользоваться во время карантина

25 апреля — Международный день ветеринарного врача

Если Мурзик зачихал…

КОллаж: андрей ПОНОМаРЕНКО. «КВ»

Субсидии  - 
на 
село
управление сельского хо-
зяйства администрации му-
ниципального образования 
Кореновский район сооб-
щает, что в связи с приоста-
новлением работы филиала 
гау КК «МФЦ КК» в Коренов-
ском районе с 20 апреля по 30 
апреля 2020 года, дата прие-
ма заявлений о предоставле-
нии субсидий малым формам 
хозяйствования, планируе-
мая на 22 апреля 2020 года, 
переносится. 
Дополнительную информа-
цию о дате приема сообщим 
по мере ее поступления.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
от  20.04.2020 № 95, ст-ца  Платнировская

Об окончании отопительного периода
 2019-2020 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Правилами предоставления коммунальных услуг  соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 года  № 354, 
приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 6 сентября 2000 года № 203 «Об утверждении 
организационно-методических рекомендаций по подго-
товке к проведению отопительного периода и повышению 
надежности систем коммунального теплоснабжения в го-
родах и населенных пунктах Российской Федерации»,  и 
в связи с повышением температуры наружного воздуха, 
Администрация Платнировского сельского поселения Ко-
реновского района  постановляет:

1. Закрыть на территории Платнировского сельского 
поселения Кореновского района отопительный период 
2019-2020 года  с 20  апреля 2020 года.

2. Теплоснабжающим организациям, осуществляющих 
услуги теплоснабжения на территории Платнировского 
сельского поселения Кореновского района, обеспечить 
закрытие отопительного сезона  потребителей всех кате-
горий с 20 апреля 2020 года.

3. Рекомендовать предприятиям и учреждениям всех 
форм собственности, имеющим на своем балансе отопи-
тельные котельные, производить отключение систем ото-
пления потребителей всех категорий  с  20 апреля 2020 
года по их заявкам.

4. Общему отделу администрации Платнировского  
сельского поселения Кореновского района (Брославская) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Коре-
новские вести»и разместить его на официальном сайте 
органов местного самоуправления Платнировского  сель-
ского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.
М. КулИш, глава  платнировского сельского поселения 
Кореновского района.

Заключение № 4  о результатах  публичных слушаний (общественных обсуждений) 
от 20 апреля  2020 г., х.Левченко, ул.Центральная, 7

Инициатор  публичных слушаний (общественных обсуждений): глава Платнировского сельского поселения Кореновского района. 
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 марта 2020 года № 70 «О на-

значении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского района».  
Опубликование  (обнародование) информации о публичных слушаниях: в газете «Кореновские вести» 19 марта 2020 года № 11 (12364).
Вопрос публичных слушаний (общественных обсуждений) : обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Ко-

реновского района;
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке  Платнировского сельского поселения Кореновского 

района;
Количество участников публичных слушаний (общественных обсуждений), принявших участие: 13 человек. 

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и замечания участников, 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания 
(общественных обсуждений)

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений) 

Рекомендации  уполномоченного 
органа о целесообразности (неце-
лесообразности)учета внесенных 
предложений и замечаний) №

п/п Наименование проекта или формулировка вопроса №
п/п Текст предложений, замечания Текст предложения, замечания 

1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Платниров-
ского сельского поселения Кореновского района ----------- ---------- --------

Выводы Уполномоченного органа по результатам публичных слушаний (общественных обсуждений): в соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса РФ 
Комиссия направляет проект  Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского район главе Платнировского сельского посе-
ления Кореновского района.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)  подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний от 20 апре-
ля 2020 года № 4.
Ю. руСаНОв, председатель комиссии по землепользованию и застройке платнировского сельского поселения  Кореновского района.
Ю. СОЗИНОва, секретарь.                      
Члены комиссии: а. БОНДареНКО, т. БрОСлавСКая, а. КуЧМИНа, в. СалО, О. СелеЗНева, г. СКу, е. СтИНСКИй.



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 04.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ДЖУЛЬБАРс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.10 т/с "МОсКВА. тРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 сегодня
08.25 т/с "МУХтАР. НОВЫЙ сЛЕД" 16+
10.25, 02.20 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ОХОтА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55 

Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "тайна Золотой му-

мии" 12+
09.05, 00.50 Д/ф "За строкой сообщения 

тАсс" 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 12+
10.20, 21.40 т/с "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.15, 22.35 Х/ф "сЛЕДстВИЕ ВЕДУт ЗНА-

тОКИ" 0+
12.45 К 85-летию со дня рождения ан-

дрея зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 спектакль "Враг народа" 12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского. Даниил трифо-
нов, Валерий гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского теа-
тра. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром (кат12+) (кат12+) 12+

17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье" 12+

18.30 Д/ф "Мимино". сдачи не надо!" 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 18+
23.30 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "БАЯЗЕт" 0+

05.00, 03.50 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф "ЦЕНтУРИОН" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "УсКОРЕНИЕ" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 т/с 
"сЛЕПАЯ" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 т/с 

"гАДАЛКА" 16+
12.00, 12.30 т/с "стАРЕЦ" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ЗНАКИ сУДЬБЫ" 16+
18.00 Комаровский против коронави-

руса 12+
18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КОстИ" 18+
23.00 Х/ф "ПИРАМИДА" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 т/с "БАШНЯ" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ 
ЧАс!" 0+
10.10, 11.50 Х/ф "стО 
ЛЕт ПУтИ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 т/с "ПУАРО АгАтЫ КРИстИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05, 01.55 Х/ф "ЖЕНсКАЯ ВЕРсИЯ" 12+
22.00, 05.05 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Коро-

ли и капуста" 12+
00.00 Д/ф "Звезда с гонором" 12+
00.45 Он и Она 16+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Рос-
сия) -"Зенит" (Рос-
сия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

08.20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" 6+
10.40 Наши на ЧМ. 1962 г 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 

1/4 финала. Уругвай - сссР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.40 "спартак" - "Зенит". История про-
тивостояний". специальный ре-
портаж 12+

15.00, 04.05 Футбол. сезон 2017 г. /18. 
"спартак" (Москва) - "Зенит" 
(санкт-Петербург) 0+

16.55 "спартак" - "Зенит". Live". специ-
альный репортаж 12+

17.20 "Эль-Класико". специальный ре-
портаж 12+

17.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018 
г. / 2019 г. "Барселона" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+

19.45 Футбольная Испания. #Оставай-
тесьДома 12+

21.00 Д/ф "Посттравматический син-
дром" 12+

22.00 Все на киберФутбол! 12+
22.20 КиберФутбол. Кубок "Матч тВ". 

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 

Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.10 Х/ф "БОЕЦ" 12+
02.15 Профессиональный бокс. Шох Эр-

гашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисе-
са сьерры. трансляция из сША 16+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00 телешкола 
Кубани. Уроки-
консультации для 

учащихся начальной школы 6+
11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 

Факты 24
11.40 телешкола Кубани. Уроки-

консультации для учащихся 5-8 
классов 6+

13.40 телешкола Кубани. Уроки-
консультации для учащихся 9-11 
классов 6+

15.40 Занимательное кубановедение 6+
16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. 

Мнение 12+
16.40, 19.15, 01.55, 03.40, 05.05 Интер-

вью 6+
16.50, 00.00 Работаю на себя 12+
17.00, 18.30, 23.00, 03.25 Будем здоро-

вы 12+
17.10 Арт. Интервью 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45, 00.15 тОП 5 12+
18.00 Фломастеры. Школа финансовой 

грамотности 6+
18.15 география экстерном 12+
18.45 святыни Кубани 12+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 6+
20.30 Через край
21.30 История болезни 16+
21.45 Реанимация 16+
23.15 Д/с "Ограниченный суверени-

тет" 18+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
03.00 Больше, чем отдых 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ДЖУЛЬБАРс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.10 т/с "МОсКВА. тРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
сегодня

08.25 т/с "МУХтАР. НОВЫЙ сЛЕД" 
16+

10.25, 02.25 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. сМЕРЧ" 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-

тиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ОХОтА НА ПЕВИЦУ" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 

20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов" 

12+
09.00, 00.45 Д/ф "голубые города". 

Песни Андрея Петрова" 12+
10.05 Д/с "Первые в мире" 12+
10.20, 21.40 т/с "ИМЯ РОЗЫ" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "сЛЕДстВИЕ ВЕДУт 

ЗНАтОКИ" 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения ан-

дрея зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 спектакль "Король лир" 12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 
12+

17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки "Же-

нитьбы Бальзаминова" 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрос-

лых 18+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 т/с "тАЙНЫ сЛЕД-

стВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 т/с "ЧЁРНОЕ МОРЕ" 18+
23.30 Вечер с Владимиром соло-

вьёвым 12+
02.00 т/с "БАЯЗЕт" 0+

05.00 территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЦАРЬ сКОРПИОНОВ" 12+
21.45 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "ДВАДЦАтЬ ОДНО" 16+

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 т/с "сЛЕПАЯ" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

т/с "гАДАЛКА" 16+
12.00, 12.30 т/с "стАРЕЦ" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ЗНАКИ сУДЬБЫ" 16+
18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОК-

тОР" 16+

20.30, 21.15, 22.10 т/с "КОстИ" 18+
23.00 Х/ф "сОКРОВИЩА АЦтЕ-

КОВ" 16+
01.00 Х/ф "ЛЕКАРстВО От ЗДОРО-

ВЬЯ" 18+
03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстра-

сенса с татьяной Лариной 16+

05.50 Верное ре-
шение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "сЕМЬ 
НЯНЕК" 0+

09.45 Х/ф "АКВАЛАНгИ НА ДНЕ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-

бытия
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

стВО" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 т/с "ПУАРО АгАтЫ КРИ-

стИ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНсКАЯ ВЕРсИЯ" 12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы жиз-

ни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги Аро-

севой 16+
00.40 Хроники московского бы-

та 12+
02.35 Д/ф "Вячеслав тихонов. Не-

решительный Штирлиц" 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Баскет-
бол. Евролига. 
Мужчины. ЦсКА 
(Россия) - "Па-

натинаикос" (греция) 0+
08.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты 12+
08.40 Х/ф "ПУтЬ ДРАКОНА" 16+
10.30 Наши на ЧМ. 1970 г 12+
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 

1970 г. сссР - сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.55 Д/ф "Одержимые" 12+
15.00, 04.10 Футбол. сезон 2017 

г. /18. "Зенит" (санкт-
Петербург) - "спартак" (Мо-
сква) 0+

16.50 "Зенит" - "спартак". Live". 
специальный репортаж 12+

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. "Шахтёр" (со-
лигорск) - "Динамо" (Брест). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. БАтЭ (Борисов) 
- "славия" (Мозырь). Прямая 
трансляция

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор 0+

23.00 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР" 12+
01.00 тот самый бой. Денис Лебе-

дев 12+
01.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против таби-
со Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. транс-
ляция из Красноярска 16+

02.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. трансляция из Кореи 0+

03.50 "Александр Большунов. 
Один в поле". специальный 
репортаж 12+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00 теле-
школа Кубани. 

Уроки-консультации для уча-
щихся начальной школы 6+

11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 Факты 24

11.40 телешкола Кубани. Уроки-
консультации для учащихся 
5-8 классов 6+

13.40 телешкола Кубани. Уроки-
консультации для учащихся 
9-11 классов 6+

15.40 Занимательное кубанове-
дение 6+

16.15, 19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Фак-
ты. Мнение 12+

16.40, 00.50, 01.55, 03.40, 05.05 Ин-
тервью 6+

16.50 тОП 5 12+
17.10, 00.15 горячая линия 16+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Реанимация 16+
18.00 Вилка и ложка 12+
18.15 теле_К 6+
18.30, 23.00, 00.30, 03.25 Будем 

здоровы 12+
18.45, 03.15 Работаю на себя 12+
19.20, 22.55 На стороне закона 16+
20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 6+
20.30 Через край
21.30 Война за Отечество 12+
23.15 Д/с "Ограниченный сувере-

нитет" 18+
00.00 История болезни 16+
01.00 Факты 24 12+
02.00, 04.00 Через край 16+
03.00 тОП Запрос 12+
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Эту историю мне рассказал папа. 
Мой прадед  Филиппов Михаил 
Михайлович в годы Великой Оте-
чественной войны был стрелком в 
экипаже танка. Однажды в одном 
из городов его танк подбили. Вра-
жеский снаряд повредил гусени-
цу. Танк не мог дальше двигаться 
и продолжать бой.

Командир отдал приказ экипажу 
покинуть танк. А когда танкисты  до-
бежали до здания, командир вспом-
нил, что забыли снять затвор ору-
дия. Это нужно было сделать для то-
го, чтобы враги не смогли воспользо-
ваться орудием танка и стрелять из 
него по нашим солдатам. Командир 
отправил Михаила Филиппова, что-
бы он  исправил ошибку. 

Когда мой прадед оказался в тан-
ке и уже собирался снять затвор, в 
прицеле он увидел немецкий «Тигр», 
который вдруг появился из-за угла 
дома. Михаил не растерялся, заря-
дил пушку и дал залп по вражеско-
му танку.   Через минуту-другую он 
видит в прицел  второй фашистский 
«Тигр», заряжает пушку и тут же 
подбивает и его. Пока «фрицы» ды-
мились, Михаил снял затвор и отпра-
вился к своему экипажу. 

 Командир видел всё происходя-
щее из укрытия,  и вскоре находчи-
вый и смелый танкист  был пред-
ставлен к награде – Ордену Красной 
Звезды. Я горжусь моим прадедом! 

Илья ФИлИппОв, 
юнкор. 

Орденоносец 
Филиппов Михаил

Филиппов Михаил Михайлович.

татьяна СергИеНКО.

Наши читатели задали вопрос, ка-
сающийся наследства: имеют ли 
право быть наследниками двою-
родный брат и племянники умер-
шего человека? И мы отправились 
к нотариусу Римме Гончаровой…

Римма Николаевна в нотариате 
с июля 1985 года, почти 35 лет! Её 
предшественником и наставником в 
нотариальной конторе была Светла-
на Горностаева - опытный юрист, но-
тариус, адвокат, судья. Она заложила 
в Римме Николаевне прочный фун-
дамент профессионализма и любви 
к непростой, но очень интересной 
работе.

Нотариусом быть  сложно, им ста-
новятся только по зову души! Самое 
главное в этой профессии – желание 
помочь. Ведь люди приходят  к нота-
риусу с разными вопросами, в том 
числе – очень непростыми.  Напри-
мер, у человека проблема, которую 
не так просто решить. И надо уметь 
быстро найти нужную статью за-
кона, растолковать все посетителю, 
уберечь от неверного шага. Быва-
ют и такие случаи: женщина за не-
сколько лет похоронила всех троих 
сыновей. Мало того, что материнское 
сердце невыносимо болит, так еще 
нужно решать наследственные де-
ла, оформлять соответствующие бу-
маги. Как поддержать ее, какие най-
ти слова утешения? Здесь просты-
ми фразами не отделаться. Нужны 
мудрость, умение сочувствовать и 
желание делиться с людьми теплом 
своей души. 

А еще нужно уметь сохранять 
тайну. Дверь кабинета закрыл – и 
все осталось там, домой не несешь! 
Эта специфика работы влияет и на 
круг друзей – он очень ограничен. 
Но главное – поддержка и понима-
ние в семье. У Риммы Николаевны 
здесь тоже полный порядок. У них 
с мужем – трое детей и уже пятеро 
внуков! Дочь работает нотариусом 
в Новороссийске и считается очень 
грамотным специалистом. Младший 
сын учится на юридическом факуль-
тете ВУЗа.

 Кстати, Римма Гончарова посто-
янно оказывает благотворительную 
помощь землякам. Например, уже 
который год подряд она лично под-
писывает двадцать человек на рай-
онную газету «Кореновские вести». 
В основном, это пожилые люди, ока-
завшиеся в непростой жизненной си-
туации.  Во-первых, подписка нынче 
- дело не дешевое и для пенсионе-
ра накладное, а во-вторых, где еще 

они узнают последние новости: что 
происходит в Кореновске, хуторах 
и станицах района?  В кабинете у 
Р.Гончаровой хранится целая стоп-
ка благодарственных писем за по-
мощь ребятишкам города и района. 
Это региональный Российский Дет-
ский Фонд, общественный благотво-
рительный фонд «Социальная спра-
ведливость», ансамбль «Голоса» Ко-
реновского Дома творчества и мно-
гие, многие другие.

Кореновцы и гости города, прохо-
дя по улице Красной, наверняка об-
ращали внимание на большой, кра-
сочный баннер, украшающий здание 
нотариальной конторы. На нем - пор-
треты родных и близких семьи Гон-
чаровых,  которые воевали за мир-
ную жизнь на родной земле. 

А на вопрос наших читателей 
Римма Николаевна ответила так: 
«Племянник или племянница могут 

быть наследниками умершего по 
праву представления, если их отец 
или мать, родные брат или сестра на-
следодателя, уже умерли. Что каса-
ется двоюродного брата, то он тоже 
имеет право на наследование иму-
щества умершей сестры, если у нее 
нет более близких родственников».

27 апреля – День нотариата российской Федерации

любимая работа Риммы Гончаровой

римма ГонЧАроВА. 
ФОТО: Татьяна СЕРГИЕНКО. «КВ»

14 АПрЕля (По ноВоМу Стилю  27 АПрЕ- c
ля) 1866 ГоДА  иМПЕрАтороМ АлЕкСАнДроМ 
II Был ПоДПиСАн укАЗ, В котороМ ПроПиСы-
ВАлиСЬ ПоложЕния о ДЕятЕлЬноСти и оПрЕ-
ДЕлЕнии нотАриуСА. Нотариат обрел полную 
самостоятельность, став целым институтом со 
своей системой нотариальных отделений. В но-
вой истории России статус самостоятельности 
нотариусу был возвращен в 1993 году. Решение 
о назначении Дня нотариата в России было опу-
бликовано в 2007 году.

Оповещение  о проведении 
публичных слушаний

Публичные слушания по теме «Проект внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Коре-
новского городского поселения Кореновского района» на-
значены на:

25 мая 2020 года, в 10 часов 00 минут по адресу: город 
Кореновск, улица Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, кабинет № 7;

25 мая 2020 года, в 13 часов 00 минут по адресу: хутор 
Свободный, улица Центральная, 47-Б, здание СДК;

25 мая 2020 года, в 14 часов 00 минут по адресу: посе-
лок Мирный, улица Клубная, 6, здание СДК;

25 мая 2020 года, в 15 часов 30 минут по адресу: посе-
лок Южный, улица Краснооктябрьская, 53-А, здание СДК.

25 мая 2020 года, в 17 часов 00 минут по адресу: хутор 
Малеванный, улица Солнечная, 67, здание детского сада.

Место проведения экспозиции по теме:
Административное здание, расположенное по адре-

су: город Кореновск, улица Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, каби-
нет № 6.

Сельский дом культуры, расположенный по адресу: ху-
тор Свободный, улица Центральная, 47-Б.

Сельский дом культуры, расположенный по адресу: по-
селок Мирный, улица Клубная, 6.

Сельский дом культуры, расположенный по адресу: по-
селок Южный, улица Краснооктябрьская, 53-А.

Здание детского сада, расположенное по адресу: хутор 
Малеванный, улица Солнечная, 67.

Открытие экспозиции по теме – 27 апреля 2020 года.
Период работы экспозиции по теме:
С 27 апреля 2020 года по 7 мая 2020 года, с 9 до 12  

часов (понедельник-среда) и с 14 до 17 часов (четверг), 
по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, 
кабинет № 6.

С 8 мая 2020 года по 14 мая 2020 года, с 10 до 12 ча-
сов, по адресу: хутор Свободный, улица Центральная, 
47-Б.

С 8 мая 2020 года по 14 мая 2020 года, с 14 до 16 ча-
сов, по адресу: поселок Мирный, улица Клубная, 6.

С 15 мая 2020 года по 20 мая 2020 года, с 10 до 12 ча-
сов, по адресу: поселок Южный, улица Краснооктябрь-
ская, 53-А.

С 15 мая 2020 года по 20 мая 2020 года, с 14 до 16 ча-
сов, по адресу: хутор Малеванный, улица Солнечная, 67.

Консультирование посетителей экспозиции осущест-
вляется представителем отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района по адресу: город Кореновск, 
улица Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, кабинет № 6 и по  телефону 
8 (86142) 4-47-59.

Публичные слушания по теме проводятся в порядке, 
установленном Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Кореновском городском поселении Кореновского района, 
утвержденным решением Совета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 25 июля 2018 года 
№ 423 (с изменениями от 26 декабря 2018 года № 472, от 
2 октября 2019 года № 11-2/4) и статьей 5.1. Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

С проектом внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Кореновского городского посе-
ления Кореновского района можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Кореновского городского поселения www.
korenovsk-gorod.ru (раздел градостроительное зониро-
вание), информационном портале Кореновского района 
podsolnuh.media, а также в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района по адресу: г. Кореновск, 
ул. Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, кабинет № 6, с 9 до 12 часов, 
в рабочие дни.

Предложения и замечания по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Коренов-
ского городского поселения Кореновского района можно 
направлять в письменной форме по адресу: г. Кореновск, 
ул. Красная, 41, также в электронном виде на электронный 
адрес: korenovsk-arhi@mail.ru до 25 мая 2020 года или в 
устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
М. шутЫлев, глава  Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

Заключение № 3  о результатах  публичных слушаний (общественных обсуждений) 
от 20 апреля  2020 г. , х.Казачий, ул.Золотарева, 26

Инициатор  публичных слушаний (общественных обсуждений): глава Платнировского сельского поселения Кореновского района. 
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 марта 2020 года № 70 

«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского района».  
Опубликование  (обнародование) информации о публичных слушаниях: в газете «Кореновские вести» 19 марта 2020 года № 11 (12364).
Вопрос публичных слушаний (общественных обсуждений): обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Платнировского сельского посе-

ления Кореновского района;
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке  Платнировского сельского поселения Коре-

новского района;
Количество участников публичных слушаний (общественных обсуждений), принявших участие: 13 человек.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и замечания участников, 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания 
(общественных обсуждений)

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений) 

Рекомендации  уполно-
моченного органа о це-
лесообразности (неце-
лесообразности)учета 
внесенных предложе-
ний и замечаний) № п/п Наименование проекта или формулировка вопроса № п/п Текст предложений, замечания Текст предложения, замечания 

1. Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Плат-
нировского сельского поселения Кореновского района ----------- ---------- --------

Выводы Уполномоченного органа по результатам публичных слушаний (общественных обсуждений): в соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодек-
са РФ Комиссия направляет проект  Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского район главе Платнировского 
сельского поселения Кореновского района.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)  подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний 
от 20 апреля 2020 года № 3.
Ю. руСаНОв, председатель комиссии по землепользованию и застройке платнировского сельского поселения  Кореновского района.
Ю. СОЗИНОва, секретарь.                      
Члены комиссии: а. БОНДареНКО, т. БрОСлавСКая, а. КуЧМИНа, в. СалО, О. СелеЗНева, г. СКу, е. СтИНСКИй.

С днем рождения, 
ветераны!
В апреле свои юбилеи отметили участники                              
войны в афганистане и ликвидаторы аварии                 
на Чернобыльской аЭС:

70 лет: Василий Орестович Шишко.
65 лет: Владимир Сергеевич Зверев, Александр 

Федорович Зрайченко, Александр Васильевич Ба-
сарников.

60 лет: Дмитрий Федорович Сильченко.
55 лет: Петр Николаевич Папуша.

Желаем вам всегда хранить в сердце молодость 
и веру в собственные силы, а также долгой и счаст-
ливой жизни.
в.палИев, председатель районного Совета ветеранов.

Некролог
Администрация муниципального образования 

Кореновский район и администрация Дядьков-
ского сельского поселения Кореновского района 
выражают искренние соболезнования родным и 
близким нашего земляка 

Жукова Ивана Николаевича 
по поводу его безвременной кончины. 

Его уход стал большой потерей для всех нас. 
В нашей памяти он навсегда останется светлым, 
энергичным, жизнелюбивым Человеком с боль-
шим сердцем и широкой душой, всегда готовым 
прийти на помощь. Светлая память о нем будет 
жить в наших сердцах!

22 апреля минули 40 дней, как ушел из жиз-
ни наш сын Володя. Мы с невыносимой бо-
лью в сердце простились с ним. Недавно он 
был жив и украшал мир собою. Но в одно 
мгновенье случилось непоправимое. Веч-
ность приняла его в свои руки.

Наш сын остался в памяти людей таким, ка-
ким мы его и воспитали: активным, добрым, стой-
ким, способным стать крепким профессионалом, 
исполнять долг до конца, всеми силами помогая 
обществу, людям. Его тепло, любовь и забота на-
веки останутся с нами.

Благодарим всех за участие и поддержку в на-
шем горе, за помощь в организации похорон. 
Семья СОрОКИНЫх. 

Легендарные посиделки
Кореновская группа «Легенда» знакома многим 
жителям нашего района. Марина Ющенко, Сер-
гей Старовин и Оксана александрова — лауреа-
ты и победители многочисленных музыкаль-
ных конкурсов. 

Их выступления всегда отмечаются бурны-
ми овациями слушателей и зрителей. В середи-
не апреля участники трио запустили новый му-
зыкальный проект - «Легендарные посиделки». 
Первый выпуск, который вышел на инстаграм-
страничке ребят, стал прекрасным подарком для 
всех любителей бардовской песни: он посвящён 
автору-исполнителю - Аде Якушевой. Каждые 10 
дней на страничке Legendarnye_posidelki трио бу-
дет рассказывать истории и исполнять песни ле-
гендарных музыкантов. В настоящее время Мари-
на, Сергей и Оксана работают над созданием вто-
рого выпуска, посвященного поэту, драматургу и 
барду Юлию Киму.  

Подписывайтесь и смотрите!

ЖКУ можно оплатить, 
не выходя из дома

Ресурсопоставляющие организации рекомен-
дуют жителям  региона оплачивать услуги через 
Интернет. Для этого можно использовать онлайн-
сервисы банков, личные кабинеты, мобильные 
приложения. Совершить платеж можно также в 
личном кабинете своих управляющих компаний, 
на сайтах электро-, тепло-, водо- и газоснабжаю-
щих организаций. Это не только самый удобный и 
быстрый, но и самый безопасный способ оплаты. 

Лайфхак: на квитанциях размещены QR-коды, которые f

можно отсканировать камерой смартфона в мобильном 
приложении. Все реквизиты для оплаты будут заполнены 
автоматически – останется только подтвердить оплату или 
же считать штрих-код с квитанции для оплаты в один шаг.
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Татьяна СЕРГИЕНКО.

26 апреля 1986 года во втором 
часу ночи на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС раздались 
последовательно два взры-
ва, которые возвестили миру о 
свершившейся трагедии ухо-
дящего века. Случилась мощ-
ная техногенная катастрофа на 
атомном объекте. 

Взрывы привели к полному 
разрушению реактора и его ак-
тивной зоны, систем охлажде-
ния, а также здания реакторно-
го зала. 

Трагедия на ЧАЭС показала, 
что происходит, если атомная 
энергия выходит из-под контро-
ля, и продемонстрировала всему 
миру мужество и героизм про-
стых людей разных националь-
ностей, вставших плечом к пле-
чу во имя спасения европейской 
цивилизации.

В Кореновском районе в 1986-
1987 годы состоял на учете 321 
ликвидатор  последствий аварии 
на ЧАЭС. Это молодые, крепкие 
мужчины, отслужившие армию. К 
тому времени  у многих уже были 
семьи, подрастали дети. Сейчас 
ликвидаторов осталось 130 чело-
век. Меньше половины. Из остав-
шихся большая часть – инвали-
ды.  Мало кто желает рассказать 
корреспонденту газеты о пере-
житом. Но об этом надо говорить! 
Чтобы люди знали, как хрупок 
наш мир.

 Сразу же после аварии Коре-
новский районный военный ко-
миссариат призвал военнообя-
занных мужчин на ликвидацию 
ее последствий. Нужны были 
строители, трактористы и води-
тели грузовых автомобилей. Од-
ним из них стал житель Коренов-
ска Григорий Милютин. 

«Первый призыв… Все знако-
мые,  практически каждого знал в 
лицо. Никто еще не понимал и не 
осознавал размеры катастрофы 
и огромную опасность, исходя-
щую от поврежденного реактора, 
поэтому в первые дни было мно-
го путаницы и неразберихи. Ма-
шины с людьми стояли букваль-
но в двухстах метрах от места 
аварии, потом кто-то дал коман-
ду  прибывшим ликвидаторам 
зайти на территорию атомной 
электростанции, и там еще  око-
ло часа люди ждали дальнейших 
указаний, с интересом рассматри-
вая трубу разрушенного взрывом 
блока на расстоянии буквально 
двух десятков метров…», - расска-
зывал нашему корреспонденту 
Григорий Максимович. Там он на 
КамАЗе возил железобетонные 
плиты со станции Вильча до АЭС. 
Это была тяжелая и очень важ-
ная работа. Чтобы понизить ра-
диационный фон, на территории 
АЭС делали «подушку» из бетона 
и плит. Работали посменно по 12 
часов. Также посменно выполня-
ли свою работу бетонщики. Толь-
ко они находились в самом «пе-
кле», поэтому смены у них дли-
лись по полтора–два часа. Вот та-
кой круглосуточный цикл. У каж-
дого был дозиметр. Считалось, 
что за рейс в 30-километровую 
зону организм водителя получа-
ет полренгена, за смену – два. По 
крайней мере, в военном билете у 
Григория Максимовича стоит от-
метка «21»…  Медики давали лик-

видаторам «йодовые» таблетки, 
чтобы смягчить действие радиа-
ции на организм. Отдыхали мало. 
Пока доберешься в палаточный 
городок, пока обмоешься, поешь, 
только приляжешь, спал-не спал 
- снова в дорогу. Чтобы  вовремя 
сменить  напарника, надо  бы-
ло еще проехать 18 километров. 
Сначала кормили неважно. В по-
ру было вспоминать кашевара 
деда Щукаря из «Поднятой це-
лины» Михаила Шолохова, ког-
да назначенный дежурным по 
кухне тракторист, каменщик или 
сварщик готовил обед.  Даже из 
хороших продуктов не всегда по-
лучалась вкусная еда. Потом при-
слали  профессиональных пова-
ров, и питание стало отличным. 
Свежие фрукты привозили боль-
шими рефрижераторами: сколько 
хочешь, столько и бери, угощайся 
спелой черешней или яблоками.

Еще ликвидаторы мыли села. 
Это было нереально жуткое зре-
лище, как будто в каком-то фан-
тастическом фильме. Пустые ули-
цы и дома, пышные   сады, мерт-
вая красота. В некоторых селах 
остались старики, которым неку-
да было уезжать, да и не хотели 
они на краю жизни покидать род-
ную землю.

Что же самое тяжелое осталось 
в душе после Чернобыля? Это - 

похороны друзей. Их было мно-
го: близких, давних, надежных. 
Теперь их нет. Ушел навсегда и 
самый закадычный - Белов Ми-
хаил. Хоронить друга – это боль-
но. И 80% всех, кто ушел, умерли 
от онкологического заболевания. 
Вот такая горькая и обидная ста-
тистика. 

26 апреля Григорий Милютин 
обязательно побывает в город-
ском Сквере Памяти у мемориа-
ла чернобыльцам. Минутой мол-
чания почтит память всех тех, 
кто ценой своей жизни загоро-
дил мир от страшной беды – гу-
бительной радиации. И перед 
глазами снова встанут эти кар-
тины: 
…Святые смотрят вдаль с иконы
В подслеповатое окно.
Огромный сад под крышу дома,
А в доме нету никого.
Плодов неубранная тяжесть
Склоняет яблони к земле.
Такое б раньше было в радость,
А нынче аж не по себе.
Не встретит лаем собачонка,
Лениво кот не проурчит.
И поутру задорно, звонко.
Петух зарю не прокричит.
Куда ни глянь - все в запустеньи,
Как будто здесь прошла война.
Ни ветерка, ни дуновенья,
И режет уши тишина…
Владимир СТЕПАНОВ.

26 апреля - 34-я годовщина аварии 
на Чернобыльской АЭС

И режет уши тишина…

Григорий МИЛЮТИН. 
ФОТО: Татьяна СЕРГИЕНКО. «КВ»

Алексей Дибров и Григорий Милютин, 1986 г. 
ФОТО: из семейного архива.

Резонанс на статью «Гадкий утенок 
мировой литературы» (от 9 апреля 2020).

Откуда автограф?
Многие читатели задали нам вопрос о факте получе-
ния автографа А.С.Пушкина датским писателем Г-Х.
Андерсеном, описанном в статье «Гадкий утенок ми-
ровой литературы» в № 14 от 9 апреля т.г. : «Как это 
было возможно? И как попал к Андерсену автограф 
великого русского поэта?». 

Вопрос интересный, и мы решили дать полное описа-
ние этому моменту жизни Андерсена.

Автограф А. С. Пушкина был обнаружен в 1939 году в 
архивах Андерсена в библиотеке Копенгагена. В нем бы-
ло два стихотворения: «Элегия» («К чему, веселые друзья, 
мое тревожить вам молчанье?») и «Пробуждение» («Меч-
ты, мечты, где ваша сладость...»).

Эту историю рассказала и исследовала специалист по 
скандинавской литературе Л. Д. Брауде.

В 1862 году в Монтрё, в Швейцарии, Андерсен знако-
мится с тремя дочками русского генерала Мандерштей-
на - Елизаветой, Вильгельминой и Александрой. Они по-
ют ему русские песни, рассказывают о нашей литературе, 
истории. Обещают прислать бесценный дар - рукопись 
Пушкина.

У сестер была кузина - Екатерина Мандерштейн. Кузи-
на была помолвлена с Петром Ивановичем Капнистом. Он 
был цензором при Императорском дворе и коллекциони-
ровал рукописи, отправляемые к нему на рецензирование. 
Так ему досталась тетрадь Пушкина 1816 года. Он подарил 
ее своей невесте.

Сестры уговорили кузину отрезать первую страницу 
тетради и отправили ее Андерсену.

Получив бесценный подарок, Андерсен в письме от 9 
сентября 1865 года написал:  «Всемирно знаменитая руко-
пись Пушкина - для меня сокровище. Примите мою сер-
дечную благодарность».

ФОТО: из открытых источников.

#сидим дома Q

Карантин резко нарушил  пла-
ны всех любителей физической 
культуры и спорта.

 Футболисты, едва успев завер-
шить зимний чемпионат Коренов-
ского района по мини-футболу, 
так и не смогли принять участие 
в I-м открытом Кубке федерации 
футбола Кореновского района по 
мини-футболу среди ветеранов 
спорта 40+. На неопределенный 
срок отложено открытие летнего 
футбольного сезона. До 30 октя-
бря запрещены посещения стади-
онов, спортивных залов и фитнес-
центров, Ледового  дворца и пла-
вательных бассейнов, воркаут-
площадок. А как быть тем, кто 
привык к регулярным физиче-
ским нагрузкам; тем, кому просто 
необходимо для повышения сво-
их спортивных результатов зани-
маться спортом? На сегодня един-
ственный выход из создавшейся 
ситуации, единственно верное 
решение – тренироваться дома! В 
России, в Краснодарском крае, да 
и у нас в Кореновске и сельских 
поселениях эта инициатива веду-
щих спортсменов страны широко 
подхвачена. Отдел по физической 
культуре и спорту администра-
ции Кореновского района высту-
пил связующим звеном, объеди-
нив вокруг себя усилия тренеров,                                                                     
спортсменов, всех любителей 
спорта – теперь все они могут об-
мениваться советами, рекоменда-
циями, фотографиями и видеоро-
ликами. «Никогда бы не подума-
ли, что так будем скучать по лю-
бимому делу, по работе, по обще-
нию с детьми», – делятся  своими 
мыслями спортивные педагоги.  

Спортивный календарь 
насмарку?

Бессменный тренер известного 
кореновского легкоатлета Юрия 
Калашникова 81-летний Вита-
лий Петрович Злобин чертыхает-
ся: «Весь спортивный календарь 
Юрия насмарку. Ему ведь надо 
километры наматывать на бего-
вой дорожке, чтобы форму удер-
жать. Впереди – ответственные 
соревнования, - и горько добав-
ляет, - кому бы он помешал, зани-
маясь один на стадионе?». Ну что 
поделаешь – правила установле-
ны для всех, и их надо соблюдать. 
В этом – залог выхода из опасной 
ситуации. А сам Юрий не уныва-
ет, говорит: «Мы с тренером внес-
ли корректировки в мою подго-
товку. Сейчас тренируюсь 2 раза 
в день.  Делаю большое количе-
ство упражнений дома, во дворе. 
В контакт с людьми не вступаю, 
соблюдаю режим самоизоляции. 
Но этого мало – мне для поддер-
жания формы надо пробегать в 
месяц не менее 400-450 км». 

Напомним, Юрий Калашников 
не раз радовал, особенно в по-
следнее время, своих поклонни-
ков спортивными достижениями. 
Прошлым летом он выиграл со-
ревнования на первенстве ЮФО; 
дважды зимой, там же, подтвер-

дил свой титул сильнейшего. 
Юрию  принадлежат призовые 
места во Всероссийском полума-
рафоне в Сочи и первенстве Рос-
сии. Ближайшие соревнования 
у кореновского стайера должны 
были быть в мае: первенство уни-
верситета, краевые соревнования 
и Кубок России. Эти старты пере-
несены на неопределенный срок.

За пределы двора ни ногой?
В станице Дядьковской у 

тренера-преподавателя ДЮСШ                    
№ 1 по футболу А.Н. Чернополь-
ского, несмотря на неудобства, 
также не забывают о спорте. Да 
и как же иначе? Со спортом здесь 
все дружат с малых лет. Семья 
Чернопольских была неоднократ-
ным победителем районных со-
стязаний «Папа, мама и я – спор-
тивная семья!», даже приняла 
участие в российских соревно-
ваниях в Анапе. Александр Нико-
лаевич - мастер спорта по легкой 
атлетике, неоднократно в молодо-
сти выступал на первенстве края 
за футбольную команду «Маяк 
коммунизма». Теперь учит азам 
футбола детей, тренирует моло-
дежь. Супруга Ирина Викторов-
на с молодости увлекается во-
лейболом. Дочь Даша до рожде-
ния дочки  - заядлый футболист-
второразрядник, любит настоль-
ный теннис; сын Александр увле-
кался тяжелой атлетикой, теперь 
больше прикипел к футболу – вы-
ступает в составе команды «Вип-
Сервис» на чемпионатах Коре-
новского района. Но это еще не 
все. Зять, Михаил Асеев, - тренер-
преподаватель ДЮСШ № 1 по фут-
болу, сам неплохо играет в фут-
бол. Внучке Ане еще нет и двух 
лет, но она уже любит бегать по 
двору за дедушкой – подрастает 
будущая спортсменка.

В условиях карантина семьи 
Чернопольских и Асеевых живут 

вместе в частном доме. Так безо-
паснее. Строго соблюдают само-
изоляцию. За пределы двора – ни 
ногой, даже в разрешенные вре-
менные «окна». Разве что глава 
дома, Александр Николаевич, из-
редка сходит в магазин, соблюдая 
все меры безопасности, купить 
свежих продуктов. В этом доме 
практически все поддержали ак-
цию «тренируемся дома». И не 
просто поддержали, а советуют 
другим в социальных сетях, как 
заниматься спортом в домашних 
условиях, какие упражнения де-
лать.

А как обстоят дела
у наших фигуристов? 

Победитель первенства Крас-
нодарского края,  участница пер-
венства России и этапов Кубка 
России кандидат в мастера спорта 
Ангелина Винник тренируется по-
прежнему ежедневно. Причем она 
проводит тренировки так, что-
бы в первую очередь поддержать 
свои функциональные возмож-
ности.  Каждый день у Ангелины 
на самоизоляции начинается с 
утренней зарядки минут по 30-40. 
Днем – обязательные упражнения 
по общей физической подготов-
ке или занятия по хореографии 

продолжительностью до 2 часов. 
Как говорит тренер спортсменки 
Ирина Юрьевна Зирдамова, от-
сутствие тренировок фигуристов 
на льду сильно сказывается на 
их подготовленности к будущим 
соревнованиям. Теперь придется 
долгое время восстанавливать от-
работанные ранее прыжки,  вра-
щения и скольжения на льду, дру-
гие элементы. Очень жаль, что 
не удалось принять участие во 
всероссийских соревнованиях по 
фигурному катанию на коньках в 
апреле этого года в г.Сочи, кото-
рые отменили из-за введенного 
карантина. 

 …От пандемии коронавиру-
са терпит убытки не только эко-
номика спорта, но и психология 
спортсменов. Тренировки для них  
— их работа, смысл жизни. И мно-
гим очень трудно перестроиться 
и найти в жизни альтернатив-
ные цели. Да и надо ли? Ведь все 
когда-нибудь закончится. Побе-
дят наши спортсмены этого неви-
димого врага – коронавирусную 
инфекцию. И вернутся к своей 
нормальной, привычной спортив-
ной жизни. 

Александр СУХАНОВ.

Ведущие спортсмены 
Кореновского района 
соблюдают самоизоляцию

Ангелина Винник, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. Победитель 
первенства Краснодарского края.  ФОТО: из личного архива.

Юрий Калашников - неоднократный 
победитель и призер краевых и россий-
ских соревнований по бегу. 
ФОТО: из личного архива.

Тренер-преподаватель по футболу 
ДЮСШ №1 Александр Чернопольский 
(старший).
ФОТО: из личного архива.

Александр Чернопольский - футболист 
команды «ВИПСЕРВИС» (ст. Дядьков-
ская).
ФОТО: из личного архива.

Спрашивали — отвечаем Q

Отключим 
к концу недели
21 апреля в редакцию газеты поступил вопрос от на-
ших читателей — жильцов 5-этажки на пересечении 
улиц Крупской и Фрунзе: «Почему до сих пор работает 
отопление? Ведь 15 число (традиционное для отключе-
ния отопления) давно минуло, а батареи в квартирах 
до сих пор горячие». 

Редакция адресовала это обращение в отдел ЖКХ ад-
министрации муниципального образования Кореновский 
район и ОАО «Теплосервис». Вот что нам ответили: «При-
вязки по окончанию отопительного периода к какому-то 
конкретному числу нет. Все зависит от температуры на-
ружного воздуха. Однажды отопительный сезон заканчи-
вали 29 апреля. Среднесуточная температура еще доста-
точно низкая. Днем 12-14 градусов, ночью 0-3. Люди сидят 
дома на самоизоляции, если сейчас отключить отопление, 
будет ощущаться дискомфорт. Нельзя допустить, чтобы 
люди, среди которых много детей, стариков, могли забо-
леть. По прогнозам синоптиков, в конце недели ожидается 
потепление, и тогда будем отключать».

Вспомним 
всех 
поименно! 
Елена ГОЛЬЦОВА.

9 Мая для нас не просто да-
та. В этот день мы вспомина-
ем всех, кто в самые тяжелые 
первые дни войны бился до 
последнего патрона в окруже-
нии немецких танков. Кто от-
стоял Москву и не пустил фа-
шистов в блокадный Ленин-
град. Кто ценой колоссальных 
усилий остановил врага в Ста-
линградской битве. Вспоми-
наем тех, кто остался лежать 
подо Ржевом, сражался под 
Прохоровкой и форсировал 
Днепр. Кто бил захватчиков на 
земле и в небе, проходил по-
бедным маршем по улицам 
освобожденных советских го-
родов. Кто спас страну и очи-
стил от коричневой чумы Ев-
ропу... 
В этом году из-за эпидемии 
коронавируса Парад Победы 
переносится на более позд-
нюю дату. Какую именно — по-
ка неизвестно, но, как заверил 
Президент РФ Владимир Пу-
тин: «Праздник обязательно 
состоится! Этот день с нами 
навсегда. Саму эту дату невоз-
можно ни отменить, ни пере-
нести. Мы и не будем этого 
делать. В каждой семье в этот 
день будут вспоминать и че-
ствовать своих героев. А все 
вместе и широко отпраздну-
ем, когда опасность минует».
9 мая шествие Бессмертно-
го полка в этом году пройдет 
в онлайн-формате.  Ведь па-
мять о своем солдате – это не 
только (и не столько) шествие 
в колонне. Главное, подойти к 
этому делу с душой.  

Дома
Достаньте фотографию или 
портрет родного человека. Со-
беритесь всей семьей за сто-
лом, вспомните своего солда-
та, расскажите о нем своим 
детям. А транспарант или фо-
тографию с портретом вашего 
ветерана можно разместить 
в окне дома или квартиры, 
в знак того, что в этой семье 
помнят своих героев. 

Принять участие в онлайн-
трансляции #Бессмертный-
полкдома на сайте moypolk.
ru. 
Ваша история из соцсетей 
может попасть в текстовую 
трансляцию сайта 9 Мая. В 
этот день на сайте moypolk.
ru пресс-центр Бессмертно-
го полка будет рассказывать, 
как День Победы отмечают 
люди  в России и в мире, и пу-
бликовать семейные истории 
из соцсетей с хештегом #Бес-
смертныйполкдома #мой-
полкдома #бессмертный-
полк2020.
 
Написать историю на сайте 
Бессмертного полка. 
Если вы еще не внесли сво-
их ветеранов в Народную ле-
топись moypolk.ru – сделайте 
это. На сайте уже около полу-
миллиона историй. Это наш 
всероссийский семейный ар-
хив, на котором каждый имеет  
шанс узнать больше об исто-
рии своей семьи. Ежеднев-
но десятки людей общаются 
друг с другом через сайт, об-
ращаются в Поисковый центр 
Полка и находят новые факты 
о своих близких.



05.10, 06.10 т/с "АНгЕЛ-
ХРАНИтЕЛЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. "Если в омут, 

то с головой!" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф "НЕБЕсНЫЙ тИХОХОД" 0+
15.15 Х/ф "ВЕсНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ" 12+
17.10 Большой праздничный кон-

церт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "сЫН" 16+
23.50 Х/ф "гОНКА ВЕКА" 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф "БЕЛОЕ сОЛНЦЕ 
ПУстЫНИ" 0+
06.20 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.25 следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф "ЧУЖОЕ" 16+
03.45 Х/ф "тОНКАЯ ШтУЧКА" 16+

06.30 М/ф "Черте-
нок с пушистым 
хвостом". "трое 

из Простоквашино". "Каникулы 
в Простоквашино". "Зима в Про-
стоквашино" 12+

07.45, 17.55 Х/ф "В ПОИсКАХ КАПИтА-
НА гРАНтА" 0+

08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф "МЫ с ВАМИ гДЕ-тО ВстРЕ-

ЧАЛИсЬ" 0+
11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина" 12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с "Коллекция" 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф "ВЕсНА" 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф "стАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф "КЕНтЕРБЕРИЙсКИЕ РАс-

сКАЗЫ" 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

04.25 Х/ф "сНОВА 
ОДИН НА ВсЕХ" 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с тимуром Кизя-

ковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф "РОДстВЕННЫЕ сВЯЗИ" 12+
17.30 танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "сОсЕДИ ПО РАЗВОДУ" 12+
03.10 Х/ф "ЕсЛИ БЫ Я тЕБЯ ЛЮБИЛ…" 

12+

05.00 Х/ф "БУМЕР" 18+
06.00 Х/ф "БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВтОРОЙ" 16+
08.10 т/с "КРЕМЕНЬ" 16+
12.00 т/с "КРЕМЕНЬ. ОсВО-
БОЖДЕНИЕ" 16+

16.20 Х/ф "ДМБ" 16+
18.00 Х/ф "ДЕНЬ Д" 16+
19.50 Х/ф "ОсОБЕННОстИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОтЫ" 12+
21.45 Х/ф "ОсОБЕННОстИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 12+
23.45 Х/ф "ОсОБЕННОстИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИтИКИ" 12+
01.20 Х/ф "ОсОБЕННОстИ ПОДЛЕДНО-

гО ЛОВА" 16+
02.40 Х/ф "БАБЛО" 16+
04.00 Х/ф "МАМА НЕ гОРЮЙ" 16+

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Комаровский про-
тив коронавируса 12+
11.45 Х/ф "ЦАРЬ сКОРПИ-
ОНОВ. КНИгА ДУШ" 12+

13.45 Х/ф "МИФ" 0+
16.00 Х/ф "сУМЕРКИ. сАгА. ЗАтМЕ-

НИЕ" 16+
18.30 Х/ф "сУМЕРКИ. сАгА. РАссВЕт. 

ЧАстЬ 1" 16+
20.45 Х/ф "сУМЕРКИ. сАгА. РАссВЕт. 

ЧАстЬ 2" 16+
23.00 Последний герой. Зрители про-

тив звёзд 16+
00.15 Последний герой. Зрители про-

тив звёзд. Побег из Рая 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

т/с "ПЯтАЯ стРАЖА. сХВАт-
КА" 16+

06.30 Х/ф "В ДО-
БРЫЙ ЧАс!" 0+
08.05 Х/ф "ДЕЖА 
ВЮ" 0+
09.50, 11.45 Х/ф 

"гРАФ МОНтЕ-КРИстО" 12+
11.30, 14.30, 23.30 события
13.30 Концерт "сезон охоты" 12+
14.45 Мужчины Людмилы сенчи-

ной 16+
15.25 Хроники московского быта 12+
16.10 Прощание. Надежда Аллилуе-

ва 16+
17.00 Х/ф "ЦВЕт ЛИПЫ" 12+
20.20 Х/ф "сЛИШКОМ МНОгО ЛЮБОВ-

НИКОВ" 12+
23.45 Х/ф "тРОЕ В ЛИФтЕ, НЕ сЧИтАЯ 

сОБАКИ" 12+
01.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕт-

сЯ" 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф "Юрий стоянов. Поздно не 

бывает" 12+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Муж-
чины. ЦсКА (Рос-
сия) - "Реал" (Ис-

пания) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 

г. Финал. ФРг - Аргентина 0+
10.25 Д/ф "Диего Марадона" 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 Открытый показ 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.40, 04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦсКА - "Динамо" 
(Москва) 0+

16.30 После Футбола с георгием Чер-
данцевым 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019 г. / 2020 г. "Реал" (Мадрид) 
- "Барселона" 0+

19.25 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 2005 г. 
/ "Арсенал" - "Барселона" 2010 г. 
- 2011 г. Избранное 0+

19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор 0+

00.00 Х/ф "стРИтРЕЙсЕРЫ" 16+
02.05 смешанные единоборства. One 

FC. Шинья Аоки против Кристи-
ана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. трансляция из 
сингапура 16+

05.30 Мультфиль-
мы 12+
09.00, 04.50 Ода 
народу 12+
10.00 Д/ф "Фор-

мула Анилина" 12+
10.30 Х/ф "КОРОНА РОссИЙсКОЙ ИМ-

ПЕРИИ ИЛИ сНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ" 12+

13.30, 23.00 Концерт "Осенний джаз" 
12+

15.10 Д/ф "От станицы до столи-
цы" 12+

16.00, 03.00 Культурная навигация 12+
17.00, 03.50 Больше, чем отдых 12+
18.00 Д/ф "Записки глазного док-

тора" 12+
18.40, 00.35 тОП 5 12+
19.00 т/с "ЗОЯ" 16+
00.50 спорт. Личность 12+
01.15 Д/ф "Заварка Иуды" 12+
02.00 Через край 16+

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой 

ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф "ЭКИПАЖ" 18+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.15 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "сЫН" 16+
23.15 Х/ф "УБИЙЦЫ" 18+
00.45 Х/ф "БЕЗДНА" 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.55 Х/ф "тОНКАЯ ШтУЧ-
КА" 16+
06.20 Х/ф "ЛЮБИтЬ ПО-
РУссКИ-3. гУБЕРНАтОР" 
16+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.25 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф "КОНтРАКт НА ЛЮБОВЬ" 16+
00.45 Квартирник НтВ у Маргули-

са 16+
02.00 Х/ф "ИсПАНЕЦ" 16+

06.30 М/ф "Нехо-
чуха". "Кто ж такие 
птички". "Необык-

новенный матч". "старые знако-
мые" 12+

07.40, 17.55 Х/ф "В ПОИсКАХ КАПИтА-
НА гРАНтА" 0+

08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай ге 12+
09.45 Х/ф "ЗА ВИтРИНОЙ УНИВЕР-

МАгА" 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф "Мудрость китов" 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф "сВЕтЛЫЙ ПУтЬ" 0+
15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.35 Концерт группы "Кватро" 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф "МЫ с ВАМИ гДЕ-тО ВстРЕ-

ЧАЛИсЬ" 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф "ПЯтЬ УгЛОВ" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Крылья, ноги и хвосты" 12+

04.25 Х/ф "ОДИН 
НА ВсЕХ" 12+
08.00 Вести. Мест-

ное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла герзмава и друзья 12+
13.20 Х/ф "МОсКВА сЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИт" 12+
16.20 Х/ф "АКУШЕРКА" 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ОДЕссА" 18+
23.40 Х/ф "стИЛЯгИ" 16+
02.10 Х/ф "ДАМА ПИК" 16+

05.00 тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "ХОттАБЫЧ" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.20 Х/ф "ЖМУРКИ" 16+
19.30 Х/ф "БРАт" 12+
21.30 Х/ф "БРАт 2" 16+
00.00 Х/ф "сЁстРЫ" 18+
01.40 Х/ф "КОЧЕгАР" 18+
03.00 Х/ф "Я тОЖЕ ХОЧУ" 18+
04.20 Х/ф "БУМЕР" 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф "сЫН МАсКИ" 12+
13.00 Х/ф "КОЛДОВстВО" 16+
15.00 Х/ф "тЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
16.45 Х/ф "сУМЕРКИ. сАгА. РАссВЕт. 

ЧАстЬ 1" 16+
19.00 Последний герой. Зрители про-

тив звёзд Финал 16+
20.15 Последний герой. Зрители про-

тив звёзд. Побег из Рая 16+
21.30 Х/ф "сУМЕРКИ. сАгА. РАссВЕт. 

ЧАстЬ 2" 16+
23.45 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 т/с 

"ПЯтАЯ стРАЖА. сХВАтКА" 16+

05.50 Д/ф "Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая" 12+
06.00 Х/ф "сЕМЬ 
НЯНЕК" 0+

07.15 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
09.00 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
10.40 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Ко-

роли и капуста" 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 театральный анекдот 12+
12.40, 14.45 Х/ф "ПО сЕМЕЙНЫМ ОБ-

стОЯтЕЛЬстВАМ" 12+
15.20 Х/ф "АгАтА И сЫсК" 12+
18.40 Х/ф "сМЕРтЬ В ОБЪЕКтИВЕ" 12+
22.15 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
22.55 Прощание. Евгений Прима-

ков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф "ЖЕНсКАЯ ВЕРсИЯ" 12+
04.15 Х/ф "КАЖДОМУ сВОЁ" 18+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Муж-
чины. "Зенит" 
(Россия) - "Ба-
скония" (Испа-

ния) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф "БОЕЦ" 12+
10.30 Профессиональный бокс. са-

уль Альварес против сергея Ко-
валёва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Райан гарсия про-
тив Ромеро Дано. трансляция 
из сША 16+

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф "Посттравматический син-

дром" 12+
13.35 Фристайл. Футбольные безум-

цы 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00, 04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
ЦсКА 0+

16.55 Д/ф "Первые" 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 

2019 г. / 2020 г. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+

20.20 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. / "Реал Ма-
дрид" - "Ливерпуль" 2018 г. Из-
бранное 0+

20.50 Идеальная команда 12+
21.50 "Бессмертный Футбол". специ-

альный репортаж 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

"Magnus Carlsen Invitational". 1/2 
финала. Обзор 0+

00.00 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" 6+
02.20 смешанные единоборства. ACA 

96. Евгений гончаров против 
тони Джонсона. трансляция из 
Польши 16+

05.30 Муль-
тфильмы 12+
09.00, 04.50 Ода 
народу 12+

10.00 Право имею 12+
10.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МстИтЕ-

ЛИ" 6+
11.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ" 6+
13.30, 23.00 Концерт "Кринице-25!" 

12+
15.40 тОП 5 12+
16.00, 03.00 Культурная навигация 12+
17.00, 03.50 Больше, чем отдых 12+
18.00 Д/ф "Заварка Иуды" 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00 т/с "ЗОЯ" 16+
01.15 Д/ф "Записки глазного док-

тора" 12+
02.00 Через край 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВсЕХ" 16+
08.05 Х/ф "УКРОтИтЕЛЬНИ-
ЦА тИгРОВ" 0+

10.15 Х/ф "ПОЛОсАтЫЙ РЕЙс" 12+
12.15 Х/ф "сОЛДАт ИВАН БРОВКИН" 0+
14.00, 15.15 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ" 12+
16.10 Х/ф "МУЖИКИ!.." 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в "Олимпийском" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф "ВОЙНА АННЫ" 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф "ЛЮБИтЬ ПО-
РУссКИ" 16+
06.30 Х/ф "ЛЮБИтЬ ПО-
РУссКИ-2" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.25 т/с "МУХтАР. НОВЫЙ сЛЕД" 16+
10.25 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. сМЕРЧ" 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф "БЕЛОЕ сОЛНЦЕ ПУстЫ-

НИ" 0+
18.10, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 Х/ф "ШУгАЛЕЙ" 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ" 16+
04.40 Их нравы 0+

06.30 М/ф "Кро-
кодил гена". "Че-
бурашка". "Шапо-
кляк" 12+

07.35 Х/ф "тОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ" 
0+

08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Передвижники. Архип куин-

джи 12+
09.40 Х/ф "ВОЛЬНЫЙ ВЕтЕР" 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф "Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии" 12+
13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела быть счаст-

ливой в сссР!" 12+
13.50 Х/ф "ЦИРК" 0+
15.25 VI фестиваль детского танца 

"светлана" 12+
17.55 Х/ф "В ПОИсКАХ КАПИтАНА 

гРАНтА" 0+
19.05 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.35 Песня не прощается... 1976 г. - 

1977 г 12+
21.00 Х/ф "ЗА ВИтРИНОЙ УНИВЕРМА-

гА" 12+
22.30 скорпионс 12+
23.45 Д/ф "Драконы с острова Комодо. 

История любви" 12+
00.40 Х/ф "ХЕППИ-ЭНД" 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 12+

05.25 Х/ф "ВРЕМЯ 
ЛЮБИтЬ" 16+
08.55 По секрету 
всему свету 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. "Из-

майловский парк" 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

на "Новой волне" 12+
17.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ сВЕКРОВИ" 12+
21.00 Х/ф "МОсКВА сЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИт" 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф "ПРИЗРАК" 16+
02.50 Х/ф "МАЙсКИЙ ДОЖДЬ" 12+

05.00 самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.30 М/ф "Иван Царевич 
и серый Волк" 0+
09.10 М/ф "Иван Царевич 
и серый Волк 2" 0+
10.30 М/ф "Иван Царевич 
и серый Волк 3" 6+

12.00 М/ф "Алеша Попович и тугарин 
Змей" 12+

13.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
горыныч" 0+

14.50 М/ф "Илья Муромец и соловей-
Разбойник" 6+

16.30 М/ф "три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+

18.00 М/ф "три богатыря на дальних 
берегах" 0+

19.20 М/ф "три богатыря. Ход конем" 6+

20.45 М/ф "три богатыря и Морской 
царь" 6+

22.20 М/ф "три богатыря и принцесса 
Египта" 6+

23.40 М/ф "три богатыря и Наследни-
ца престола" 6+

01.10 М/ф "Большое путешествие" 6+
02.40 тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф "сОКРОВИЩА 
АЦтЕКОВ" 16+
13.00 Х/ф "ПИРАМИ-
ДА" 16+
14.45 Х/ф "ЦАРЬ сКОР-

ПИОНОВ. КНИгА ДУШ НА КАНА-
ЛЕ" 12+

16.45 Х/ф "МИФ" 0+
19.00 Х/ф "сУМЕРКИ. сАгА. ЗАтМЕ-

НИЕ" 16+
21.30 Х/ф "тЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
23.30 Х/ф "КОЛДОВстВО" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 т/с 

"ПЯтАЯ стРАЖА. сХВАтКА" 16+

06.15 Д/ф "Любовь в 
советском кино" 12+
07.00 Х/ф "АКВА-
ЛАНгИ НА ДНЕ" 0+
08.20 Х/ф "тРЕМ-

БИтА" 0+
10.05 Х/ф "стАРИК ХОттАБЫЧ" 0+
11.30, 21.00 события
11.45 Д/ф "Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы" 12+
12.35 Х/ф "НЕ МОЖЕт БЫтЬ!" 12+
14.15 Мир! смех! Май! 12+
15.45 Х/ф "гРАФ МОНтЕ-КРИстО" 12+
19.00 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 12+
23.40 Д/ф "Актерские судьбы. Одно-

любы" 12+
00.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
01.55, 03.25 Х/ф "ЖЕНсКАЯ ВЕРсИЯ" 12+
05.05 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Ле-

ди и бродяга" 12+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Муж-
чины. "Бавария" 
(германия) - ЦсКА 

(Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф "тРЕНЕР" 12+
10.25 Д/ф "Я стану легендой" 12+
11.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12.35 смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. трансляция из Японии 16+

13.25 Д/ф "Одержимые" 12+
14.00 тренерский штаб 12+
14.30, 04.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. сезон 2018 г. /19. 
"спартак" (Москва) - "Зенит" 
(санкт-Петербург) 0+

16.30 "спартак" - "Зенит". Live". специ-
альный репортаж 12+

17.25 Футбольная Испания. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018 

г. / 2019 г. "Реал" (Мадрид) - "Бар-
селона" 0+

20.00 Франция - Италия 2000 г. / Ис-
пания - Нидерланды 2010 г. Из-
бранное 0+

20.30 Идеальная команда 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.00 Все на киберФутбол! 12+
22.20 КиберФутбол. Кубок "Матч тВ". 

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

"Magnus Carlsen Invitational". 1/2 
финала. Обзор 0+

00.10 Д/ф "Диего Марадона" 16+
02.45 "Forza, Italia!". специальный об-

зор 0+

05.30 Мультфиль-
мы 12+
09.00, 04.50 Ода 
народу 12+

13.30 Концерт Кубанского казачьего хо-
ра (кат12+) 12+

15.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МстИтЕ-
ЛИ" 6+

17.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ" 6+

18.30 Х/ф "КОРОНА РОссИЙсКОЙ ИМ-
ПЕРИИ ИЛИ сНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ" 12+

21.00 т/с "ЗОЯ" 16+
23.00 Концерт "Кубанского казачьего 

хора" 12+
01.00 Работаю на себя 12+
01.15 Д/ф "От станицы до столицы" 12+
02.00 Через край 16+
03.00 История болезни 16+

10 № 16
(12369)

ЧЕтВЕрГ
23 апреля 2020

газета Кореновского района
«Кореновские вести» 11№ 16

(12369)
ЧЕтВЕрГ

23 апреля 2020
газета Кореновского района
«Кореновские вести» ПРОГРаММа ТЕЛЕВИДЕНИя

ПяТНИЦа 1 мая СУББОТа 2 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 мая

В сложившейся обстановке повышен-
ной эпидемиологической угрозы Газ-
промбанк принимает все возможные 
меры для обеспечения бесперебойной 
работы, качественного обслуживания 
своих клиентов, выполнения имею-
щихся обязательств.

В период с 14 апреля по 30 апреля 2020 
года ДО № 007/1032 Ф-ла Банка ГПБ (АО) 
«Южный» обслуживает клиентов в следу-
ющем режиме:

Вторник: с 9 до 13 часов, без перерыва.
Четверг: с 9 до 13 часов, без перерыва.
Понедельник, среда, пятница, суббота 

и воскресенье - нерабочие дни.
Офис банка находится по адресу: г. Ко-

реновск, ул. Мироненко, 24.
Контактные телефоны:

Начальник офиса —  Галина Николаев-
на Радченко, тел. 8-918-431-20-15.

Заместитель начальника офиса —  Свет-
лана Александровна Кулешова, тел. 8-918-
08-18-456.

Ваше здоровье является для нас при-
оритетом.

Поэтому мы вводим дополнительные 
защитные меры — измеряем температуру 
и следим за наличием симптомов, вклю-
чая насморк, кашель и чихание.

Если ваша температура выше 37 гра-
дусов и есть перечисленные симптомы, 
то мы рекомендуем обратиться к врачу и 
будем рады видеть вас после выздоров-
ления.

Для вашей безопасности во время ожи-
дания в очереди просим соблюдать дис-
танцию не менее 1,5 м. Если в офисе недо-

статочно места, вы можете подождать на 
улице, также соблюдая дистанцию 1,5 м, 
или прийти чуть позже.

Если вы уже клиент Газпромбанка, вам 
доступны мобильное приложение «Теле-
кард 2.0» и интернет-банк, где вы можете 
совершать переводы и платежи, погашать 
кредиты, открывать и пополнять вклады, 
оплачивать счета, обменивать валюту.

Вносить и снимать наличные вы може-
те через наши банкоматы — г. Кореновск, 
ул. Мироненко, 24 (а также банкоматы 
банков-партнеров).

Также для внесения наличных доступ-
ны терминалы по адресу: г. Кореновск, ул. 
Мироненко, 63 (Газпром Межрегионгаз)

Берегите себя и своих близких!

ваш газпромбанк.

кредитные каникулы
Ответы на вопросы наших кли-

ентов, касающиеся кредитных ка-
никул:

При каких условиях я могу пре-
тендовать на кредитные кани-
кулы?

Вы можете претендовать на 
кредитные каникулы, если:

- ваш кредит оформлен до 
03.04.2020 года;

- ваш кредит соответствует 
ограничениям по сумме кредита, 
указанным в постановлении Пра-
вительства Российской Федера-
ции. Правительством РФ опреде-
лен следующий максимальный 
размер кредита (займа): для по-
требительских кредитов, выдан-
ных физическим лицам — 250 ты-
сяч рублей; для потребительских 
кредитов, выданных индивиду-
альным предпринимателям — 300 
тысяч рублей; для ипотечных 
кредитов: 4,5 миллиона рублей 
— если объект ипотеки располо-
жен в Москве, 3 миллиона рублей 
— в Московской области, Санкт-
Петербурге и субъектах РФ, вхо-
дящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, 2 миллиона 
рублей — в остальных регионах; 
для автокредитов — 600 тысяч ру-
блей; для кредитных карт физиче-
ских лиц — 100 тысяч рублей;

- ваш доход (совокупный доход 
всех заемщиков по одному кре-
дитному договору) действитель-
но снизился более чем на 30% за 
последний месяц по сравнению с 
вашим среднемесячным доходом 
(совокупным среднемесячным до-
ходом всех заемщиков по одному 
кредитному договору) за 2019 год, 
что должно быть подтверждено 
документально.

Какой порядок получения кре-
дитных каникул?

Необходимо подать заявку на 
рассмотрение вопроса о предо-
ставлении вам кредитных кани-
кул либо отправив уведомление 
на почту DRPA@uralsib.ru, либо по-

звонив в банк по следующим но-
мерам телефонов:

-  телефоны для наших 
клиентов-физических лиц: 8 800 
250 57 57 или 8 800 700 00 79;

- телефоны для юридических 
лиц и ИП: 8 800 700 77 16 или 8 495 
723 77 00.

Обязательно звоните с номера, 
который вы указывали при заклю-
чении договора с банком.

После отправки в банк заявки 
о вашем желании получить кре-
дитные каникулы вам необходи-
мо предоставить документы, под-
тверждающие снижение дохода 
за последний месяц не менее чем 
на 30% по сравнению со среднеме-
сячным доходом за 2019 год.

Какие документы могут под-
твердить ухудшение моего фи-
нансового положения?

Документами, подтверждаю-
щими снижение дохода за послед-
ний месяц не менее чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным 
доходом за 2019 год, являются:

- официальная справка о до-
ходах за текущий и 2019 год 
(2-НДФЛ, 3-НДФЛ);

- выписка из регистра получа-
телей государственных услуг в 
сфере занятости населения о ре-
гистрации в качестве безработ-
ного;

- листок нетрудоспособности 
на срок не менее одного месяца.

Размер среднемесячного дохо-
да заемщика в 2019 году рассчи-
тывается по методике, определен-
ной Правительством РФ.

ВАЖНО! Банк может обратить-
ся с запросом о подтверждении 
предоставленных вами сведений 
о снижении доходов в налоговые 
органы, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и в Фонды со-
циального и медицинского стра-
хования Российской Федерации. 
Согласие на предоставление дан-
ной информации считается полу-
ченным от заемщика с момента 
направления уведомления о жела-
нии получить льготный период.

На какой срок можно получить 
каникулы?

Кредитные каникулы могут 
быть оформлены на срок до 6 ме-
сяцев.

На ипотечные кредиты кани-
кулы тоже распространяются?

На ипотечный кредит также 
можно оформить кредитные ка-
никулы на срок до 6 месяцев, если 
в настоящее время по нему не дей-

ствуют ипотечные каникулы, пре-
доставленные в рамках ст. 6.1-1 Фе-
дерального закона от 21.12.2013 № 
353-ФЗ «О потребительском креди-
те (займе)».

Что будет, когда кредитные ка-
никулы закончатся?

По окончании кредитных ка-
никул кредитный договор продол-
жит действовать на первоначаль-
ных условиях, при этом срок кре-
дита может быть увеличен на срок 
льготного периода в 6 месяцев для 
потребительских, ипотечных и ав-
токредитов для оплаты основного 
долга и процентов, отложенных 
на время кредитных каникул.

По кредитным договорам с ли-
митом кредитования (по кредит-
ным картам) вам необходимо бу-
дет погашать сумму отсроченных 
платежей ежемесячно в течение 
720 дней, параллельно с уплатой 
плановых платежей по кредит-
ной карте.

ВАЖНО! Обращаем ваше вни-
мание, что предоставление льгот-
ного периода не приостанавлива-
ет начисления процентов за поль-
зование кредитом.

Могут ли получить кредитные 
каникулы индивидуальные пред-
приниматели?

Индивидуальные предприни-
матели также могут обратиться с 
заявкой на приостановление пла-
тежей, а также их уменьшение на 
срок до 6 месяцев.

о мерах поддержки малого 
бизнеса от Банка урАлСиБ

Банк УРАЛСИБ реализует ком-
плексную программу, направлен-
ную на поддержку клиентов сег-
мента малого бизнеса.

1. Специально для своих клиен-
тов Банк разработал упрощенный 
процесс оформления кредитных 
каникул. Воспользоваться ими мо-
жет предприниматель — заемщик 
Банка в сегменте малого бизнеса 
любой отрасли. Условия по кре-
дитным каникулам предусматри-
вают возможность отсрочки до 9 
месяцев — как по основному дол-
гу, так и по основному долгу с про-
центами, в том числе с возмож-
ным увеличением срока кредито-
вания. Программа реструктуриза-
ции носит упрощенный характер 
с предоставлением минимально-
го пакета документов, в том числе 
в системах ДБО и подразумевает 
оперативное принятие решения.

2. Также Банк УРАЛСИБ расши-
ряет возможности удаленных сер-

висов для клиентов малого бизне-
са. Новая система дистанционного 
обслуживания РКО позволяет про-
водить платежи без посещения 
офиса, в любой момент получать 
полную информацию о состоянии 
счета и истории операций, разме-
щать временно свободные сред-
ства на онлайн-депозиты сроком 
от 1 дня с повышенной процент-
ной ставкой, а также существен-
но экономить на  стоимости об-
служивания счета и проведении 
платежей.

3. В связи с повсеместным сни-
жением клиентопотока из-за ка-
рантина, Банк отменил взимание 
минимальной фиксированной 
ставки за апрель 2020 г. по дей-
ствующим договорам торгового 
эквайринга для всех клиентов ма-
лого бизнеса.

4.  Дополнительно в Банке дей-
ствуют специальные инициати-
вы как для действующих, так и 
новых клиентов, юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей:

- Открытие расчетного сче-
та без посещения офиса Банка с 
использованием услуги «Выезд-
ной Сервис». Встреча безопасна, 
так используются все доступные 
средства защиты.  Также работает 
сервис бесплатного такси в офис 
Банка для открытия счета.

- Год бесплатного обслужива-
ния по пакету «Начни с нуля». В 
рамках пакета предусмотрено в 
том числе бесплатное обслужива-
ние и бесплатное открытие р/с.

Для всех клиентов, открывших 
первый расчетный счет в Банке 
УРАЛСИБ с 1 апреля по 30 июня 
2020 года, действует специальное 
предложение по начислению про-
центов на фактический остаток 
на расчетном счете.

- Акция «Вся Медицина» на-
правлена на поддержку предпри-
ятий данной отрасли. Бесплат-
ное открытие расчетного счета, 
льготное обслуживание по РКО, 
эквайрингу и лизингу на обору-
дование.

- До 30.04 действующие клиен-
ты имеют возможность сократить 
расходы на РКО до 30% с марке-
тинговой акцией   «Весенний Sale 
в Банке УРАЛСИБ».

Клиенты-юрлица могут вос-
пользоваться «Бизнес-картой», по-
зволяющей минимизировать  по-
сещение отделений банка.  Преи-
мущества: возможность получе-
ния наличных средств со счета 
24/7, оплаты расходов; сокраще-
ние времени, связанных с полу-

чением и выдачей подотчетных 
сумм, оплата покупок в сети Ин-
тернет, возможность совершения 
бесконтактных платежей (PayPass 
/ PayWave, Samsung Pay, Apple Pay), 
внесения наличных средств на 
счет (инкассация выручки) с ис-
пользованием банкоматов/терми-
налов, онлайн-зачисление.

6. Клиентам, осуществляю-
щим деятельность в сфере госу-
дарственных закупок, Банк пред-
лагает воспользоваться онлайн-
сервисом получения банковских 
гарантий для участия в тендерах/
аукционах и исполнения контрак-
тов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Пре-
имущества онлайн-сервисов по 
получению банковских гарантий: 
полный электронный документо-
оборот, заявки на гарантии прини-
маются удаленно и клиентам не 
нужно приходить в банк, сервис 
доступен для клиентов 24/7, сум-
ма гарантии до 50 млн руб., сро-
ки рассмотрения заявки — от 1 до 
24 часов,  минимальный перечень 
документов, не требуется обеспе-
чение. Заявки на получение бан-
ковской гарантии в рамках 44-ФЗ 
и 223-ФЗ можно оформить через 
сайт https://bg.uralsib.ru/, а также 
через партнера Банка — ООО «ВБЦ 
Лаб» на сайте https://vbankcenter.
ru/bg.

6. Забота о здоровье. Банк УРАЛ-
СИБ совместно с СК Уралсиб пред-
лагает Продукт «ДМС. Здоровый 
коллектив» с доступной услугой 
телемедицины от МК «Доктор ря-
дом». Если вы или ваши сотруд-
ники/близкие почувствовали не-
домогание, и нужно обратиться 
к врачу, необязательно вызывать 
скорую помощь или самостоя-
тельно идти в клинику. Онлайн-
консультация — это безопасная 
альтернатива очным приемам у 
врача, позволяющая избежать 
долгого ожидания медицинской 
помощи. Специалисты удаленно 
соберут анамнез и дадут рекомен-
дации, как действовать в конкрет-
ной ситуации.

Получить подробную инфор-
мацию о предложении, а также 
ознакомиться с продуктами и 
услугами для юридических лиц и 
предпринимателей можно по те-
лефону горячей линии  — 8 (800) 
700-77-16.

а. БОлОБаН, управляющий Кореновским 
дополнительным офисом Филиала  
«Южный» паО «БаНК уралСИБ» .

Полный текст читайте на сайте: korenovsk.ru/f
informacija-o-merah-podderzhki-okazyvaemyh-
pao-bank-uralsib-svoim-klientam/

Меры поддержки банков 
своим клиентам

Заключение № 20 о результатах публичных слушаний от 20 апреля 2020 г.,  г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселения Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 апреля 2020 года № 347. 
Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские вести» от 9 апреля 2020 года № 14 (12367).
Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКСИОН» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, Кореновское городское поселение».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 8.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на об-
суждение

Предложения и замечания участников, проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания 

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний Рекомендации  уполномоченного органа о целесообразности (нецелесообразности) учета внесенных 

предложений и замечаний) 
№ п/п Наименование проекта или формулировка вопроса № п/п Текст предложения, замечания Текст предложения, замечания 

1.

«О предоставлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «АКСИОН» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Коре-
новский район, город Кореновск, Кореновское го-
родское поселение»

1.1.

1) Обустроить дренажную канаву для предотвращения подтопле-
ния смежных земельных участков;
2) Вертикальную планировку земельного участка выполнить с 
учетом единого уровня поверхности земли смежных земельных 
участков;
3) Проектируемый объект разместить с отступом 3,0 метра от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601030:128, 
по ул. Мироненко, 52.

Выполнить условия Свода правил 
СП 4.13130.2013
и Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ

Считаем целесообразным предложение о  выполнении условий Свода правил СП 4.13130.2013 и Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.
Считаем целесообразным замечания:
1) Обустройство дренажной канавы для предотвращения подтопления смежных земельных участков;
2) Вертикальную планировку земельного участка выполнить с учетом единого уровня поверхности зем-
ли смежных земельных участков;
3) Проектируемый объект разместить с отступом 3,0 метра от границ земельного участка с кадастровым 
номером 23:12:0601030:128, по ул. Мироненко, 52.

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района по результатам публичных слушаний: после анализа вынесенных предложений в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, Сводом правил  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям», Правилами землепользования и застройки Кореновского городского поселения Кореновского района, утвержденными решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года 
№ 396 (с изменением от 5 февраля 2020 года № 56-7/4), направить главе Кореновского городского поселения Кореновского района рекомендации о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКСИОН» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, Кореновское городское поселе-
ние, с учетом предложений и замечаний. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний от 20 апреля 2020 года № 8.
С. ЧепурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения.             
 т. БараБОшКИНа, секретарь.                       Члены комиссии: С. алаДИН, Н. КрЫгИНа, г. аНДреева, а. БереЗОвСКая, я. ОлейНИК, С. евглевСКая, е. БурДуН.
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Продолжение. f

Начало в №№ 6, 7, 10, 11, 12, 15.e

Алексей плюнул и стал оде-
ваться. Усталость сменилась раз-
дражением. Вот и отдохнул, на-
зывается.

По дороге к родителям Кадоч-
ников, на чем свет стоит, клял го-
род,  правительство, власть, до-
рожные службы, народ, попут-
ные машины и встречные. Зата-
риваясь в «Метро», он зло кидал в 
тележку продукты: хлеб, колбасу, 
разные нарезки, селедку, пряни-
ки, конфеты, водку – все, что по-
падало под руку.

Потом потянулись бесконеч-
ные поля, грустные деревеньки 
вдоль трассы, лесополосы, серые 
пятна лесов. Дорога была отвра-
тительная: лед, песок, то яма, то 
канава, то выбоина. Алексей рас-
смеялся: вспомнилось, как кто-то 
в инет выложил видеозапись, как 
два дэпээсника составляли про-
токол  аварии и гадали, как пра-
вильно написать то ли «выбои-
на», то ли  еще как-то? Эх, Россия! 
Куда от тебя деться? Не жалу-
ешь ты чад своих, а держишь их в 
черном теле, в спартанских усло-
виях, то смешишь до слез своей 
природной тупостью, то потряса-
ешь весь мир своей душевностью  
и героизмом, то нагоняешь смер-
тельную тоску рабской покорно-
стью и холопской угодливостью, 
черствостью и равнодушием.

Сердце оттаяло.  Лешкину 
злость, как будто свирепого пса, 
рвущегося с цепи, взяли за ошей-
ник и оттащили в сторону, цык-
нули на него, и затих он, зави-
лял хвостом. Да и впрямь, чего 
беситься?

На поле мышковала лиса. Ка-
дочников остановился и из ма-
шины стал ею любоваться. Лиса 
была метров в двухстах от него: 
огненно-рыжая, с белой грудкой 
и в черных «чулочках», с белой 
кисточкой на роскошном хвосте. 
Она замирала в стойке, подогнув 
под себя переднюю лапку на не-
сколько минут, и прислушива-
лась к шороху мышей под снегом, 
водя ушами в разные стороны, 
стараясь определить расстояние 
до цели. Потом, как молния, взви-
валась вверх, тяжестью своего 
тела пробивала снежный наст и 
выхватывала острой мордочкой 
застигнутую врасплох мышь. На 
проезжающие мимо машины, ко-
торые даже сигналили ей, лиси-
ца не обращала никакого внима-
ния. Смелая. Кадочников вспом-
нил, как этой зимой на турбазе, 
совсем еще молоденькая лисич-
ка стащила у них два шампура 
с шашлыком, прямо с остывше-
го мангала. А потом утром опять 
пошла в разведку: не приготови-
ли ли ей эти пьяные мужики, всю 
ночь оравшие песни под гитару, 
чего еще вкусненького? На сей 
раз ей удалось поживиться лишь 
болгарским перцем. Лешка тогда 
сфотографировал ее на телефон: 
на его свист она вполоборота по-
вернулась к нему, держа в зубах 
желтый перец.

Дома отец с папиросой в зу-
бах чистил картошку, на лежан-
ке варилась в чугуне свекла по-
росятам, кипела, фыркала, пари-
ла, заливая плиту и благоухала 
противным приторно-слащавым 
ароматом. И по этой непривыч-
ной картине сразу было видно, 

что что-то случилось.  Они поздо-
ровались.

– А мать где?
 – В Мурманск поехала внуков 

проведывать.
 – Каких внуков?!  –  Лешка все 

еще никак не мог вникнуть в те-
му и как столб стоял посреди кух-
ни, даже не сняв шапку.

 – Тебе лучше знать, каких,  – 
отец бросил очищенную картош-
ку в кастрюлю с водой, так что во 
все стороны полетели брызги, и 
взял из корзинки следующую,  – 
Теща твоя письмо прислала, пи-
шет, что никто детям родного от-
ца не заменит и что детям надо 
помогать. Сходи, почитай, письмо 
в зале на столе лежит, если толь-
ко эта чума его с собой не взяла.

Не говоря больше ни слова, 
Алексей прошел в зал. На кру-
глом семейном столе и впрямь 
лежал вскрытый конверт. Пись-
мо было адресовано ему, но мать, 
видно, снедаемая любопытством, 
решила прочитать его.  А может 
и просто открыла сослепу, ду-
мая, что это послание из какого-
нибудь пенсионного фонда.

«Здравствуйте, уважаемый 
Алексей! К сожалению, не знаю 
Вашего отчества. Пишет Вам ма-
ма Виктории в ответ  на ваше 
письмо, адресованное моей до-
чери. Я очень сожалею, что у Вас 
все так сложилось, но поймите 
– прошло 17 лет!!! Виктория уже 
давно не живет по этому адресу. 
Сейчас она подполковник меди-
цинской службы, кандидат ме-
дицинских наук – заведующая 
отделением хирургии в госпита-
ле (не стану говорить в каком),  
одна из ведущих хирургов. У нее  
- семья, трое детей, работа, пер-
спектива, карьера, но дело даже 
не в ее блестящем будущем, а в 
детях – никто не заменит им род-
ного отца («родного отца» было 
подчеркнуто красным фломасте-
ром), и детям надо помогать, ста-
вить их на ноги, дать достойное 
образование. Надеюсь, что Вы не 
поймете мои слова превратно, и 
если Вы умный человек и Викто-
рия действительно Вам дорога, и 
Вы хотите ей счастья, то сделае-
те для себя правильные выво-
ды.  А Вам мне хочется пожелать 
счастья и здоровья, успехов во 
всем и семейного благополучия. 
Не грустите, ведь жизнь на этом 
не кончается. Всего доброго.  И.Ф. 
Неглядова».

 – Ну и где тут написано, что 
это ее внуки? – гневно спросил 
Лешка у отца.

Тот вытер мокрые руки о коле-
ни и взял письмо, прищурился и 
начал читать, шевеля губами:

– Ну, вот же: «никто не заме-
нит им родного отца… и детям на-
до помогать, ставить их на ноги, 
дать достойное образование».

 – Где написано, что это мои 
дети?

– А чьи же тогда?
 – Не знаю, ветром их ей на-

дуло. Тут ясно сказано, что у нее 
семья, а семья это значит: муж, 
дети.

 – А что же она тогда ничего 
про мужа не пишет? Я говорил, 
этой дуре: подожди, не мечись 
ты по дому, как кошка угорелая, 
дождись Лешку, и все прояснит-
ся. Нет, как залагодила*: «Руби 
гусей!». Яблок набрала, грибов, 
сала – две сумки наперевес. Вот 
куда тебя нелегкая понесла? Взя-

ла две пенсии, выгребла все день-
ги из дома подчистую. Оставила 
меня, язва, без копейки – веди 
хозяйство. Даже на папиросы ру-
бля нет.

–  Давно она уехала?
– На обедешнем  автобусе, ча-

са три назад, сам ей на санках на 
остановку сумки отвез. Черт, а 
не баба!

– Что ж вы творите!
Лешка выскочил из дома и сел 

в машину. Нужно было успеть пе-
рехватить мать в Туле на вокзале. 
Было даже страшно представить, 
что будет, если она уедет в Мур-
манск. И зачем он только нашел 
это письмо? Зачем написал ответ 
на него? А если матери на вокзале 
нет, уже уехала, что тогда делать, 
ехать в Москву и лететь перехва-
тывать ее на самолете? А во всем, 
конечно, виноват он – Лешка! Он 
набаловал родителей деньгами, 
ведь живи они от пенсии до пен-
сии, когда средств хватает толь-
ко на хлеб, сахар и колбасу по 
праздникам – никто бы никуда 
не ездил, ни на какие севера. Но 
он не мог не видеть и смягчаю-
щего обстоятельства этого дела: 
мать помчалась устраивать его 
судьбу, а не свою. Милая, наи-
вная мать! Эта еще косноязычная 
«тещенька» со своим посланием, 
рассчитанном, верно, на кандида-
тов наук, доцентов, профессоров 
и членов их семей, которое мож-
но трактовать по-разному. Зачем 
нужно было вообще писать от-
вет?  Заглохло бы само по себе это 
дело, и никто бы никого не искал, 
не догонял.

Лешка гнал машину так, что 
пару раз едва не слетел с трас-
сы. Спасло, что  у «фольксвагена» 
низкая посадка, а обочины в Рос-
сии чистить не принято – маши-
на не дотягивала до кювета и са-
дилась на брюхо. Никаких лисиц 
он больше уже не рассматривал.

На вокзале бросил машину и 
бегом в зал ожидания. Рамка ме-
таллоискателя зазвенела, но де-
журившие возле нее менты даже 
не обратили на Лешку внимания. 
Мать сидела в первом ряду зала 
ожидания. В каракулевой шубе, 

в норковой, в форме монашеской 
скуфьи шапке с наброшенной  на 
плечи, пуховой шалью. Как же 
на Север человек собрался. Одну 
сумку она поставила под сиденье, 
вторую зажала ногами. Обе сумки 
между собой были связаны плат-
ком, чтобы не сперли. Вид ее был 
грустный и сосредоточенный.  
Увидев Лешку, она демонстра-
тивно отвернулась от него.

– Вставай, пошли домой, – ска-
зал ей Лешка.

– Отойди от меня, кобель, я к 
внукам поеду!

– К каким внукам? Нет у тебя 
никаких внуков. Мать, пойдем, 
не чуди, я тебе все дорогой рас-
скажу. Не было у меня ничего с 
этой девушкой, да и вообще, я ее 
последний раз видел 17 лет назад, 
перед армией.

– Врешь! – не поверила мать.
– Вот тебе крест святой,  – не 

найдя глазами иконы Лешка пе-
рекрестился на мать. – Чтобы мне 
век покоя не было и на этом свете 
и на том, если вру.

Мать нехотя поднялась с лав-
ки.

– Ты билет-то не брала еще?
– Сказали, за два часа до при-

бытия.
– Слава Богу! Поехали домой, а 

то отец там поросятам стряпает, 
чаду полный дом.

– Сгорит дурачок никчемный!
По дороге Лешка долго перес-

сказывал матери содержание 
письма несостоявшейся тещи, 
комментируя каждое слово, как 
его следовало бы понимать. Мать 
в ответ лишь хлопала полными 
слез глазами:

– Значит, не нуждаются на-
ми, брезгуют. Вишь, они какие 
там все академики. Я тебе гово-
рила, дураку, учись! А ты все же-
ну учил. Выучил – на собачью ка-
кашку брехать!

Минут двадцать они ехали 
молча.

 – У тебя фотография-то этой 
крали есть?

Лешка достал из барсетки по-
трепанный конверт, вынул из не-
го читаное-перечитанное письмо, 
достал из него фотографию Ви-

ки  и протянул матери. Мать дол-
го всматривалась в черно-белый 
снимок:

– Красивая! – потом она помол-
чала и, еще раз взглянув на фото-
графию, добавила. –   На твою же-
ну похожа. Только – эта человек, 
а та – кукла.

Лешка хотел было возразить 
ей, но вдруг понял, что мать пра-
ва – его супруга была действи-
тельно похожа на Вику: тот же 
овал лица, те же губы, глаза, раз-
лет бровей, смуглая кожа. Более 
того, все женщины, которые нра-
вились ему, были похожи на Вику, 
именно к таким его всегда подсо-
знательно тянуло. Но, увы, все 
они были подделкой, а оригинал 
был безвозвратно утрачен.

За горизонт уже садилось 
солнце. Садилось красиво, кры-
лато, раскинув по всему небу ог-
ненные крылья и чудилась впе-
реди какая-то удивительная розо-
вая страна, на которую Создатель 
не пожалел ни света, ни красок, и 
нет в ней печалей  и горестей, а 
есть лишь чистота, свет и любовь. 
Лешка ехал в зарю. А заря, тихо 
угасая, все отдалялась от него. 
Снежный перламутр темнел.  А 
мягкий тенор из приемника пел:

«Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней, -
Не возродить былых желаний
В душе моей, в душе моей.
И на меня свой взор опасный
Не устремляй, не устремляй.
Мечтой любви, 

мечтой прекрасной
Не увлекай, не увлекай!
Однажды счастье в жизни этой
Вкушаем мы, вкушаем мы,
Святым огнем любви согреты,
Оживлены, оживлены.
Но кто ее огонь священный
Мог погасить, мог погасить,
Тому уж жизни незабвенной
Не возвратить, не возвратить!».

* залагодила – лагодить – соби-f

раться.

владимир МИлОв.
Продолжение следует...f

Не пробуждай воспоминаний
история с продолжением. Мужчинам не читать 18+

ФОТО: из открытых источников.

Дистанционка Q

Алина СухИй.

Для большинства российских 
школьников форма дистанцион-
ного обучения оказалась чем-то 
новым. Видеозвонки, платфор-
мы с заданиями и уроками, про-
верка «домашки» по электрон-
ной почте - вот с чем пришлось 
столкнуться детям и родителям. 
Мы провели опрос среди школь-
ников. Ребята рассказали, как 
в их школе проходят онлайн-
уроки, поделились  с нами,  на 
их взгляд, плюсами и минусами 
онлайн-обучения.

Евгений иВАноВ, 
школа № 17, 6 класс:

- Дистанционное обучение про-
ходит довольно интересно, и хоть 
конференции ограничены по вре-
мени, я все равно все успеваю. По-
мимо основных занятий прохо-
дят зачеты на специальном сайте.  
Свободного времени стало намно-
го больше, появилась возможность 
распределять его самостоятельно, 
можно отоспаться. Процесс обуче-
ния стал интереснее, но я сомнева-
юсь, что он так же эффективен, как 
настоящие уроки в школе. 

Диана ФилиМоноВА, 
школа № 19, 6 класс: 

- Наша школа проводит уроки 
на платформе РЭШ, на которую не 
всегда с первого раза  можно по-
пасть. Изучать тему на сайте ин-
тересно, можно несколько раз про-
смотреть ролик, если что-то не по-
нятно, пройти тренировочные и 
контрольные задания, следить за 
своим средним баллом обучения. 
Но в такой форме мы учимся не по 
всем предметам. Нам также при-
сылают задания по учебнику на 
Whatsapp, которые выполняются в 
тетради, а результат фотографиру-
ем и отправляем на электронную 
почту учителю.  

Все здорово: не нужно рано вста-
вать, допоздна делать уроки и пе-
реживать, что что-то недоучил или 
в контрольной недописал. Но я все 
равно хочу в школу, скучаю по од-
ноклассницам, друзьям и живым 
урокам некоторых учителей. Ни-
когда не думала, что буду так ску-
чать... Детям нужна живая, а не 
электронная школа!

Артем тАрАСоВ, 
школа № 5, 6 класс:

- В нашей школе уроки проходят 
в приложении Whatsapp. В начале 
проходит перекличка - каждый уче-
ник пишет свою фамилию. Учитель 
присылает ссылку на обучающие 
видео по нужной теме. После про-
смотра нужно перейти по другой 
ссылке к заданиям по пройденно-
му материалу. Ответы на задания, 
как и домашнюю работу, присыла-
ем по электронной почте учителю. 
Количество уроков осталось преж-
ним, но время проведения сокра-
тилось в 2 раза. Поэтому во вто-
рой половине дня я уже свободен, а 
раньше в это время я только делал 
домашние задания. Но есть про-
блема: из-за постоянного контакта 
с экраном телефона и компьютера 

устают глаза.
Мне не очень нравится такой ме-

тод учебы. Конечно, не надо каж-
дый день носить множество тяже-
лых учебников. Но иногда зависа-
ющие учебные сайты и проблемы 
с медленным Интернетом - хуже 
обычной учебы.

Алиса БиДнЕнко, 
школа № 20, 8 класс:

- Мне нравится дистанционное 
обучение. Благодаря ему я могу не 
просыпаться в семь утра, а вста-
вать перед самым уроком. Учителя 
стараются сделать все возможное, 
чтобы ученикам было комфортно 
работать из дома, и находят выход 
из трудных ситуаций. Если, напри-
мер, у ученика нет Интернета, то 
учитель позвонит и даст задание, 
или если не загружается онлайн-
платформа, то учитель может дать 
задания по учебнику.

У меня уроки проходят по-
разному. Половину урока мы можем 
работать с упражнением или мате-
риалом в учебнике, а другую часть 
на онлайн-платформе. Мне очень 
нравится работать на компьютере. 
Там очень подробно объясняют те-
мы, есть конспекты уроков и даже 
видеоуроки тем, которые я не по-
нимаю. В любое время я могу по-
смотреть видеоурок и повторить 
пройденное. Также у меня теперь 
появилось больше времени для до-
машних дел. Раньше я приходила 
домой в четыре часа дня и сразу са-
дилась делать уроки. Сейчас же по-
сле часа дня - я свободна и могу по-
мочь маме по дому и позаниматься 
любимым делом. 

Я считаю, что дистанционное об-
учение - это интересно и даже удоб-
но, но все-таки оно не может пере-
дать ту атмосферу школы, к кото-
рой мы привыкли. Хочется услы-
шать звонок с урока, поговорить с 
друзьями на перемене и ощутить 
запах обеда из столовой.

юлия кулЬкоВА, 
школа № 17, 5  класс:

- Я считаю, что дистанционное 
обучение неудобно. Рано утром 
нужно быть на онлайн-уроках, по-
том сразу же выполнять задания 
с разных образовательных плат-
форм и отсылать отдельно учите-

лям до определенного времени. В 8 
часов в приложении Zoom опреде-
ленный учитель ведет конферен-
цию. Сегодня столкнулись с про-
блемой. Некоторые ученики уже 
были на онлайн-уроке, а половину 
класса просто нельзя было доба-
вить. У меня постоянно приложе-
ние тормозило, были помехи, но с 
этим мы справились, и дальше все 
было хорошо.

Часто происходит путаница в 
сайтах, свободного времени почти 
нет, разве что с 20 до 22 часов. 

Очень долго провожу время у 
компьютера или ноутбука, поэто-
му и устаю быстрее. Хочется снова 
пойти в школу и увидеть друзей и 
одноклассников.

олеся яГоДА, 
школа № 18, 10 класс:

- Мне дистанционное обучение 
кажется более удобным, нежели 
обучение в школе. Находясь  дома, 
у меня больше времени остается на 
самообразование, помимо школь-
ной программы.  Если со школы я 
приходила минимум в 3 часа дня, 
учитывая консультации, и после 
этого садилась за уроки и учила их 
допоздна, у меня не оставалось сил. 
Сейчас же я уделяю достаточно вре-
мени не только урокам, но и развле-
чениям, я стала планировать время 
так, чтобы успевать и сделать уро-
ки, и подготовиться к экзаменам. 
Хотелось бы продолжать дальше 
учиться именно в таком режиме. 
Я считаю, он более удобный и все 
больше становится популярным в 
нашей современной жизни. Я стала 
намного больше успевать, находясь 
на домашнем обучении, и считаю, 
что такой способ является более 
действенным.

P.S. Чего точно никогда не заме-
нят гаджеты - так это живого об-
щения. Многие ребята, некоторые 
к своему удивлению, заскучали по 
своему классу, учителям и школе. 
Первый опыт всегда непростой, но 
прогресс не стоит на месте, и кто 
знает, может через пару десятков 
лет дистанционное обучение будет 
не столько необходимостью, сколь-
ко личным выбором каждого ребен-
ка и родителя. 

Платформы глючили, 
родители нервничали

Евгений иВАноВ

Диана ФилиМоноВА

Артем тАрАСоВ

Алиса БиДнЕнко

юлия кулЬкоВА

олеся яГоДА

а в это время Q

Зона 
комфорта
 
Министерство просвещения 
выпустило рекомендации по 
безопасной работе за ком-
пьютером для школьников.

первое, что нужно знать и 
ученику, и родителю: сколько 
времени ребенок может не-
прерывно сидеть за компом 
(по нормам санПиН):
1-4 классы: 15 минут.
5-7 классы: 20 минут.
8-11 классы: 25 минут.

второе - не забывайте про ре-
гулярные перерывы в заня-
тиях.

третье - делайте простую за-
рядку.

Четвертое - и, пожалуй, са-
мое важное - это гимнастика 
для глаз:
Быстро поморгать, закрыть 
глаза, медленно считая до пя-
ти. Повторять 4-5 раз.
Крепко зажмурить глаза и 
считать до 3. Открыть глаза 
и посмотреть вдаль, считать 
до пяти.
Посмотреть на указательный 
палец вытянутой руки на счет 
1-4, потом перенести взор 
вдаль на счет 1-6.
Каждое упражнение повто-
рять по 4-5 раз.
Важно правильно организо-
вать пространство. Рабочее 
место должно быть правиль-
но освещено, свет должен па-
дать на клавиатуру сверху 
(люминесцентные лампочки 
использовать нежелательно). 
Рабочий стол лучше располо-
жить рядом с окном - есте-
ственное освещение важно 
для здоровья.
Оборудование не должно 
быть доступно домашним жи-
вотным. Важен вес и размер 
экрана планшета. Оптималь-
но - вес не больше 1,5 кг и раз-
мер не больше 20 см в длину. 
технические средства, мони-
торы нужно расположить так, 
чтобы они были на расстоя-
нии вытянутой руки. И на сто-
ле должно оставаться доста-
точно места и для письмен-
ной работы.
Проветривайте помещение, 
где занимается ребенок.
создайте комфортную среду 
для занятий. Как минимум - 
выключите работающий теле-
визор.

Ксения КОлеСНИКОва.
«российская газета», 
наш информационный партнер.

ФОТО: из открытых источников.

Сказано!
Министр образования края 
Елена ВороБЬЕВА:

- Дистанционный формат не 
равен интернет-обучению. 
Дистанционный формат – 
это обучение на расстоянии, 
в том числе с применением 
электронных ресурсов.
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• 2 земельных участка по 36 сот., каждый 
в х. Пролетарском. Тел. 8 (918) 166-35-31.

• СрочНо! Недорого! Домовладение в х. 
Журавском. Торг. Тел. 8 (918) 310-62-71.

• Щенок тойтерьера, девочка, окрас - чер-
ный с подпалинами. Тел. 8-918-347-28-79.

• Пчелы (выселки). Пакеты с семьями, 
семьи с ульями. карника F1 элиты. рамка 
рута, ульи пенопластовые апирусс. 

Тел. 8 (918) 074-38-80.

ПроДАЕтСя

Ответы на кроссворд на стр.  16f

СЕРЫЕ КЛЕТОЧКИ
ВОПРОСЫ 
К КРОССВОРДУ:
По горизонтали:
5. Какое помещение можно получить, если у сибирской ре-
ки убрать последнюю букву? 6. Кто оживил медведя топо-
туна? 7. Плод с вяжущим вкусом. 8. телега со среднеази-
атским уклоном. 9. «Пьяный чад» в голове. 11. Песчаная 
гадюка. 12. ... Юлий Цезарь. 14. Кто продаёт права на про-
изведение? 16. Наряду с тулой, этот город имеет звание 
«оружейная столица России». 18. Бой один на один. 22. Об-
ращение к тыкве из сказки про Чиполлино. 24. Подъём в 
связке. 27. Период времени, когда полуденная высота солн-
ца остаётся почти неизменной. 28. глубокая грязь. 29. Какое 
трёхголовое животное служит флюгером на Большом двор-
це в Петродворце? 30. Радистка из романа Юлиана семёно-
ва «17 мгновений весны». 31. Время, затраченное на хлопок 
ресницами.

По вертикали:
1. Радостный лад. 2. Праздник, накануне которого в мага-
зинах хорошо раскупаются куриные яйца. 3. Фольклорный 
дед, едущий «из-за леса, из-за гор». 4. «Золотая» империя 
монголов. 8. На картах древних Киль, Корма и Паруса обра-
зовывали одно большое созвездие Корабль, а как называл-
ся этот Корабль? 9. Эта столица на реке Белая в 1773-1774 
выдержала осаду войск Емельяна Пугачёва. 10. Мульти-
пликационный котёнок, который хотел найти во дворе не-
приятности. 13. Эта древнегреческая богиня изображалась 
с луком и стрелами, иногда с полумесяцем на голове. 15. 
Мышца, функция которой - разгибание предплечья в лок-
тевом суставе. 17. Эта сказочная мать разрешила Ивану-
дураку продать двух её старших детей, а вот третьего - за-
претила. 19. Прятки, в которых роль водящего достаётся ор-
ганам правопорядка. 20. «гусеничный полигон». 21. Учёный, 
исследующий самые большие водоёмы. 23. Женщина напо-
каз. 25. И ирис, и мужчина. 26. Представитель народа, при-
думанного свифтом.

Загадки Q

Что ты никогда не сможешь f

съесть на завтрак?
Обед и/или ужин.

Что может путешествовать по f

свету, оставаясь в одном и том 
же углу?

Почтовая марка.

у каких волос есть сходство с f

океаном?
У волнистых.

открыть свои тайны любому f

готова. но ты от нее не услы-
шишь и слова.

Книга.

Белый камушек растаял, на f

доске следы оставил.
Мел.

Быстро грызет, мелко жует, а f

сама не глотает.
Пила.

ни хвоста, ни головы, зато че-f

тыре ноги.
стол.

Есть семь братьев: годами f

равные, именами разные.
Дни недели.

Сколько за ней ни иди — будет f

бежать впереди.
тень.

на окошке, а не кошка. не еж, f

а в руки не возьмешь.
Кактус.

рАЗноЕ

БуреНИе СкваЖИН 
до 50 м. установка насосов. 

 Заезд не требуется. Гарантия.
 Тел. 8 (918) 389-77-32.

СДаМ жилье. Тел. 8 (962) 858-15-79.

ре
кл

ам
а

реМоНТ и ПереТЯЖка 
мягкой мебели. Тел. 8 (918) 639-56-04.

БуреНИе СкваЖИН 
ПоД ключ.

Без заезда. Гарантия. Пенсионерам скидка.
Тел.  8-918-645-36-69. реклама

ПрочИСТка И ПроМЫвка 
каНалИЗаЦИИ. Тел. 8 (918) 143-37-03.

уСлуГи
Фермерское хозяйство реализует

курочек-МолоДок 3, 5, 8 МЕСЯЦЕВ
Серебристые, Ломан-Браун, Кубань, Минорка.
Доставка БЕСПЛАТНО.Тел. 8 (918) 082-99-96.

аСфальТНЫе раБоТЫ. Тел. +7-918-357-57-70.

ре
кл

ам
а

куПлю
коллекционер куПИТ дорого антиквариат: монеты, 
часы, ордена, иконы и т.д. Тел. 8 (903) 410-31-19.

фирме ооо «Поток» ТреБуеТСЯ 
экономист с опытом работы 

в строительной организации.
ОбращаТься по тел.: 
3-66-48, 8-918-411-52-65.

рАБотА

куПлю советские фотоаппараты, объективы, значки,
часы, предметы старины. Тел. 8 (962) 002-77-77.

Сейчас остро стоит вопрос, на-
сколько чисты продукты питания, 
находящиеся на прилавках мага-
зинов. Никто не хочет подхватить 
что-нибудь такое, из-за чего при-
дется отправиться на больничную 
койку. а это значит, что необходи-
мо уделять должное внимание во-
просам дезинфекции еды и упако-
вок, которые мы  приносим домой 
из магазина. 

общие советы
 В первую очередь следует органи-

зовать «разгрузочное место» для всех 
покупок в коридоре для того, чтобы 
не нести пакеты и сумки с необрабо-
танными продуктами сразу на кухню. 
Лучше всего пользоваться при похо-
дах в магазин холщовой сумкой. По 
возвращении домой ее рекомендует-
ся постирать в горячей воде и хоро-
шенько просушить. Временные упа-
ковки в обязательном порядке утили-
зируются. Продукты в герметичной 
упаковке следует мыть под проточ-
ной горячей водой.

Дезинфекция фруктов и овощей
 Здесь все предельно просто. Фрук-

ты и овощи моются в несколько за-
ходов под проточной водой. Можно 
даже помыть их с мылом. После это-
го рекомендуется сгрузить помытые 
продукты в дуршлаг и хорошенько 
обдать кипятком, после чего поста-
вить под струю холодной воды. Это 
позволит обеззаразить упаковку и 
не нанести вред продуктам внутри. 
Главное, выполнять второй этап де-
зинфекции четко и быстро.

Дезинфекция хлебобулочных
 изделий

 Вообще, стоит покупать хлеб и 
выпечку только в герметичной упа-
ковке. Если хлеб был приобретен без 
нее или же целостность упомянутой 
упаковки была нарушена во время 
транспортировки и хранения, то сле-

дует подвергнуть мучное изделие 
термической обработке. Достаточно 
немного обжарить хлеб на горелке 
или противне.

Дезинфекция яиц
 Яйца очищаются от бактерий про-

ще всего. Все, что нужно иметь в доме 
– это содовый раствор. Каждое яйцо 
хорошенько промывается в нем, по-
сле чего еще несколько раз под про-
точной водой. Когда все манипуля-
ции будут завершены, рекоменду-
ется разложить яйца на просушку и 
протереть их без особого средства 
салфеткой.

Дезинфекция готовых блюд
 Во-первых, готовые блюда лучше 

вообще не заказывать, если все-таки 
и брать, то только в герметической 
упаковке. Во-вторых, после распаков-
ки такие блюда должны быть повтор-
но обработаны. Способ дезинфекции 

всего один – повторная термическая 
обработка. Также следует почистить 
при помощи антисептиков все эле-
менты упаковки, которые останутся 
на продукте, когда он пойдет на стол 
или в холодильник.

 https://sovet.boltai.com/topics/kak-
dizenfitsirovat-produkty/

Как дезинфицировать продукты

ФОТО: из открытых источников.

ФОТО: из открытых источников.

Кофточка 
к лету

Сидим дома Q

вы  на самоизоляции и  не знаете, 
чем себя занять? времени появля-
ется достаточно. Одно из занятий, 
которое поможет развлечь и прине-
сти пользу, это  вязание. если у вас 
на верхней полке серванта залежа-
лись в ожидании хозяйского вни-
мания подходящие нитки, можно 
связать вот такую замечательную 
вещицу.

Заключение № 22 
о результатах публичных слушаний

от 20 апреля 2020 г., г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Коре-

новского городского поселения Кореновского района от 6 апреля 2020 года 
№ 353. 

Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские 
вести» от 9 апреля 2020 года № 14 (12367).

Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении Ку-
дрявцеву Игорю Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, улица Суворова, 1-М».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по землепользованию и застройке Кореновского городского по-

селения Кореновского района.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 0.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-
суждение

Предложения и 
замечания участ-
ников, прожива-
ющих на терри-
тории, в пределах 
которой прово-
дятся публичные 
слушания 

Предложе-
ния и заме-
чания иных 
участников 
публичных 
слушаний 

Рекоменда-
ции  упол-
номоченно-
го  о р г а н а 
о целесоо-
б р а з н о с т и 
( н е ц е л е -
сообразно-
сти)  учета 
вне сенных 
п р ед л оже -
ний и заме-
чаний) 

№
п/п

Наименование проек-
та или формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст пред-
л оже н и я , 
замечания

Текст пред-
л о ж е н и я , 
замечания 

1.

«О предоставлении Ку-
дрявцеву Игорю Юрье-
вичу разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства, ре-
конструкции объектов 
капитального строи-
тельства, расположенно-
го по адресу: Российская 
Федерация, Краснодар-
ский край, Кореновский 
район, город Кореновск, 
улица Суворова, 1м»

1.1. Не внесе-
но Не внесено Не внесено

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского город-
ского поселения Кореновского района по результатам публичных слушаний: 
после анализа вынесенных предложений в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Кореновского городского поселения Кореновского района, утверж-
денными решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 25 декабря 2013 года № 396 (с изменением от 5 февраля 2020 года                    
№ 56-7/4), направить главе Кореновского городского поселения Кореновского 
района рекомендации о предоставлении Кудрявцеву Игорю Юрьевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Коре-
новск, улица Суворова, 1м.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено                                                
на основании Протокола проведения публичных слушаний от 20 апреля 2020 
года № 8.
С. ЧепурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
Кореновского городского поселения. 
т. БараБОшКИНа, секретарь.
Члены комиссии: С. алаДИН, Н. КрЫгИНа, г. аНДреева, 
а. БереЗОвСКая, я. ОлейНИК, С. евглевСКая, е. БурДуН.

Заключение № 2  о результатах  публичных слушаний (общественных обсуждений)  от 20 апреля  2020 г.,  ст.Платнировская, ул.Красная, 47
Инициатор  публичных слушаний (общественных обсуждений): глава Платнировского сельского поселения Кореновского района. 
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 марта 2020 года № 70 «О 

назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского района».  
Опубликование  (обнародование) информации о публичных слушаниях: в газете «Кореновские вести» 19 марта 2020 года № 11 (12364).
Вопрос публичных слушаний (общественных обсуждений) : обсуждение проекта Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселе-

ния Кореновского района;
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке  Платнировского сельского поселения Коренов-

ского района;
Количество участников публичных слушаний (общественных обсуждений), принявших участие: 13 человек.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-
суждение

Предложения и замечания участников, проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания (общественных обсуждений)

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний (общественных об-
суждений) 

Рекомендации  
уполномочен-
ного органа о 
целесообраз-
ности (нецеле-
сообразности)
учета внесен-
ных предложе-
ний и замеча-
ний) 

№
п/п

Наименование 
про ект а  или 
формулировка 
вопроса

№
п/п Текст предложений, замечания Текст предложения, замечания 

1.

О б с у ж д е н и е 
проекта Правил 
землепользова-
ния и застрой-
ки Платниров-
ского сельского 
поселения Ко-
р е н о в с к о г о 
района

1.1.

На основании решения Совета Платнировского 
сельского поселения Кореновского района от 23 
декабря 2019 года № 42 «О принятии осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, предусмотренных пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
предложено в тексте проекта Правил землепользо-
вания и застройки Платнировского сельского посе-
ления Кореновского района слова  «Администра-
ция муниципального образования Кореновский 
район» заменить на « Администрация Платниров-
ского сельского поселения Кореновского района», 
«Представительный орган  муниципального обра-
зования Кореновский район» заменить на « Пред-
ставительный орган  Платнировского сельского 
поселения Кореновского района»,  «Официальный 
сайт муниципального образования Кореновский 
район» заменить на « Официальный сайт органов 
местного самоуправления  Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района», «Устав 
муниципального образования Кореновский район» 
заменить на « Устав Платнировского сельского по-
селения Кореновского района», «Глава муниципаль-
ного образования Кореновский район» заменить на  
« Глава Платнировского сельского поселения Коре-
новского района» ;

В проекте Правил землепользования и застройки обозначена зона ОД-3. Зона обслужи-
вания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах. 
В  указанной зоне расположен земельный участок с кадастровым номером 
23:12:0903000:398, площадью 232445 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
объектов общественно-делового назначения», принадлежащий на праве собственности 
ООО «Бетагран Кубань». Исторически сложилось, что земельный участок с кадастровым 
номером 23:12:0903000:398, площадью 232445 кв.м использовался и используется в це-
лях сельскохозяйственного производства. В дальнейшем собственник также планирует 
использовать данный земельный участок для посадки плодовых деревьев.
Так, в соответствии с частью 1, 4 статьи 34 Градостроительного кодекса РФ, при подго-
товке Правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавлива-
ются с учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ-
ных видов существующего и планируемого использования земельных участков, а также 
сложившейся планировке территории и существующего землепользования.
В соответствии с частью 4 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ, в состав 
общественно-деловых зон могу включаться зоны обслуживания объектов, необходимых 
для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.
ООО «Бетагран Кубань» планирует вести предпринимательскую деятельность на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:12:0903000:398, сельскохозяйственным произ-
водством, привлечением инвестиций, с учетом существующего землепользования.
На основании вышеизложенного, ООО «Бетагран Кубань» просит внести в условно-
разрешенные виды использования земельных участков в территориальной зоне ОД-3 
вид разрешенного использования: «Садоводство»: осуществление хозяйственной дея-
тельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур 
(код 1.5 Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных 
участков».
В целях сохранения земель для сельскохозяйственного производства, учесть комиссией 
по землепользованию и застройке Платнировского сельского поселения предложенные 
изменения и внести их в Правила землепользования и застройки Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района.

1) все посту-
пившие пред-
л о ж е н и я  и 
замечания  яв-
ляют ся  обо -
с н о ва н н ы м и 
и подлежащи-
ми внесению в 
проект Правил 
землепользова-
ния и застрой-
ки Платниров-
ского сельского 
поселения Ко-
р е н о в с к о г о 
района.

1.2.

Откорректировать наименования улиц на картогра-
фическом материале проекта ПЗЗ и отобразить не 
указанные  наименования улиц:
а)  нанести наименования в станице Платниров-
ская:
 – переулок Новый, переулок Луначарского, улица 
Весенняя, улица Солнечная, улица Речная.
б) откорректировать неточности в наименовани-
ях, исправив:
в станице Платнировская: - ул. Подземная – на 
ул. Подмезенная; ул. Жеребкина – на пер. Жереб-
кина; пер. Садовый – на ул. Садовая;  слева от 
улицы Красная указана  ул. Мирошника – на пер. 
Мирошника; 
часть улицы Подмезенная нанесена на переулке Ло-
моносова, фактически она западнее.
Переулок Ленина (пересекает улицу Садовая, переу-
лок Железнодорожный и переулок Партизанский) ото-
бражен как ул. Ленина. На карте нанесена ул. Платни-
ровская – фактически это часть пер. Горный.
В хуторе Казачьем пер. Лиманский исправить на 
пер. Лиманный.

Выводы Уполномоченного органа по результатам публичных слушаний (общественных обсуждений): после анализа внесенных предложений в соответствии 
со ст. 28 Градостроительного Кодекса РФ Комиссия рекомендует главе Платнировского сельского поселения Кореновского района   внести изменения в проект 
Правил землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского района с учетом всех предложений и замечаний.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)  подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний от 20 
апреля 2020 года № 2.
Ю. руСаНОв, председатель комиссии по землепользованию и застройке платнировского сельского поселения  Кореновского района.
Ю. СОЗИНОва, секретарь.                      
Члены комиссии: а. БОНДареНКО, т. БрОСлавСКая, а. КуЧМИНа, в. СалО, О. СелеЗНева, г. СКу, е. СтИНСКИй.

Заключение № 21  о результатах публичных слушаний от 20 апреля 2020 г., г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселения Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 6 апреля 2020 года № 351. 
Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские вести»  от 9 апреля 2020 года № 14 (12367).
Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении Вовк Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601016:236, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Пурыхина, 19».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 1.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и замечания участ-
ников, проживающих на терри-
тории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания 

Предложения и замечания 
иных участников публич-
ных слушаний 

Рекомендации  уполномоченного орга-
на о целесообразности (нецелесообраз-
ности) учета внесенных предложений и 
замечаний) №

п/п Наименование проекта или формулировка вопроса №
п/п

Текст предложения, за-
мечания

Текст предложения, заме-
чания 

1.

«О предоставлении Вовк Николаю Николаевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:12:0601016:236, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Пурыхина, 19»

1.1. Не внесено
Выполнить условия Свода 
правил СП 4.13130.2013 и 
Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ

Считаем целесообразным предложение 
о  выполнении условий Свода правил СП 
4.13130.2013 и Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района по результатам публичных слушаний: после 
анализа вынесенных предложений в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ, Сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям», Правилами землепользования и застройки Кореновского городского поселения Кореновского района, утвержденными 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 396 (с изменением от 5 февраля 2020 года № 56-7/4), направить 
главе Кореновского городского поселения Кореновского района рекомендации о предоставлении Вовк Николаю Николаевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601016:236, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Коре-
новский район, город Кореновск, улица Пурыхина, 19, с учётом предложений.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний от 20 апреля 2020 года № 8.
С. ЧепурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения. 
т. БараБОшКИНа, секретарь.
Члены комиссии: С. алаДИН, Н. КрЫгИНа, г. аНДреева, а. БереЗОвСКая, я. ОлейНИК, С. евглевСКая, е. БурДуН.  
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День +17
Ночь +2
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

День +21
Ночь +5
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

День +20
Ночь +5
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

День +15
Ночь +9
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

День +14
Ночь +8
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

День +12
Ночь +6
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

День +15
Ночь +6
Ветер м/с
Влажность %
Давление мм.рт.ст. 

4сз
65
759

5сз
69
759

7юз
59
757

7юз
72
754

5юз
56
752

3св
46
754

3в
52
761

Берегите себя и своих близких
Неблагоприятные дни и часы с  22  по 29 апреля

25 апреля, суббота (пик с 10 до 13 часов). Могут быть проблемы с почками. Откажитесь от острого и соленого.
28 апреля, вторник (пик с 11 до 14 часов). Возможны болезни половых органов, мочеточников, прямой кишки. 
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ОТВЕТЫ  К КРОССВОРДУ:
По горизонтали: 5. Ангар. 6. Джюс. 7. Хурма. 8. Арба. 9. Угар. 11. Эфа. 12. 
гай. 14. Автор. 16. Ижевск. 18. Единоборство. 22. Кум. 24. скалолазание. 
27. солнцестояние. 28. топь. 29. Орёл. 30. Кэт. 31. Миг.
По вертикали: 1. Мажор. 2. Пасха. 3. Егор. 4. Орда. 8. Арго. 9. Уфа. 10. гав. 
13. Артемида. 15. трицепс. 17. Кобылица. 19. Розыск. 20. танкодром. 21. 
Океанолог. 23. Модель. 25. Касатик. 26. Лилипут.

реклама

ТОП-5 по версии 
«Одноклассников»
Кажется, мы уже благополучно прошли 
все этапы принятия ситуации (гнев, отри-
цание, смирение, адаптация) и привыкли к 
карантину. Он просто стал фоном, частью 
нашей жизни. а самым главным событием 
этих дней стала подготовка к празднику 
праздников — пасхе.  

5 место. 8500 просмотров и 177 классов на-
брала горячая новость о прибытии Благо-
датного огня в Краснодарский край.  Пря-
мо с трапа самолета его передали свя-
щенникам, а настоятель краснодарского 
храма Рождества Христова протоиерей 
Александр Игнатов привез лампаду в Ека-
терининский кафедральный собор. Кстати, 
Кубань стала первым регионом, в который 
его привезли. 

4 место. 10 000 просмотров и 156 классов 
набрала экстренная новость о продлении 
карантина  до 30 апреля. Об этой вынуж-
денной мере  губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев сообщил в прямом эфи-
ре  на заседании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на терри-
тории Краснодарского края. 

3 место. 11 000 просмотров и 206 классов 
набрало сообщение оперативного штаба 
Кубани о закрытии на карантин городской 
клинической больницы скорой медицин-
ской помощи Краснодара. В ней заболели 
коронавирусом сотрудники. Больница при-
остановила прием пациентов, персонал и 
пациенты находятся в здании круглосуточ-
но. Все они получают лечение.

2 место. 13 000 просмотров и 238 классов 
набрало сообщение о закрытии въезда в 
город со стороны станицы Дядьковской.  
Приехать в Кореновск теперь можно толь-
ко со стороны ДЭУ и при предъявлении 
пропуска.
 
1 место. 14 000 просмотров и 356 классов  - 
у самой главной новости Великой субботы: 
в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. 
И вскоре, в специальной лампаде, он был 
уже на пути в Краснодар! 

    Дорогую мамочку, бабушку, 
   прабабушку, тетю, крестную  
Нину Семеновну ГорБуНову 
    сердечно поздравляют с 81-м 
      днем рождения семьи: Сергиенко, 
          Бирюковых, Божинских, чепуровых, 
              классен, Моргачевых, Барановых, 
     бывшие коллеги по работе в Правлении    
              колхоза «Победа», однокурсницы! 
                    Желаем крепкого здоровья, 
                             бодрого настроения, долголетия!

Уважаемые жители 
Платнировского сельского поселения!

(В дополнение к оповещению о проведении публичных слушаний, 
опубликованному 19 марта 2020 года в газете № 11(12364), стр.15)

В связи с тем, что с 12 апреля на Кубани введены беспропуск-
ные «окна» с 10 до 16 часов, информируем о том, что публичные 
слушания по проекту решения Совета Платнировского  сельского 
поселения Кореновского района «О внесении изменений в гене-
ральный план Платнировского сельского поселения Кореновского 
района», назначенные на 24 апреля 2020 года, СОСТОЯТСЯ. Вре-
мя проведения публичных слушаний в этот день будет продлено.

Экспозиции проекта для ознакомления будут доступны с 10 
до 16 часов.

Предложения принимаются в письменной (в том числе на 
адрес электронной почты platnirovka@mail.ru) и устной форме в 
течении всего времени проведения публичных слушаний.

Номера контактных телефонов организаторов публичных слу-
шаний: 8 (86142) 71-8-98, 71-2-13, 71-1-93.

Приглашаем всех желающих и заинтересованных лиц принять 
участие в публичных слушаниях. 
Комиссия по землепользованию и застройке.

В соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрацией муници-
пального образования Кореновский 
район принято решение о проведе-
нии аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории сельских по-
селений Кореновского района (далее 
— аукцион).

Извещение о проведении аукци-
она размещено 22.04.2020 года на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации  www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования Кореновский 

район www.korenovsk.ru и в печатном 
средстве массовой информации ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципального образования Коренов-
ский район «ВЕСТНИК» № 11 (243) от 
22.04.2020.

администрация муниципального образования  Кореновский район иНфОрмирУеТ

сообщение
На информационном стенде  Платнировского сельского по-

селения Кореновского района по адресу: ст. Платнировская, ул. 
Красная, 47 (здание администрации, первый этаж), будут обна-
родованы документы:

Постановления администрации Платнировского сельского по-
селения Кореновского района:

от 20.04.2020 № 92 «Об установлении срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества при реализации преимуществен-
ного права субъектов  малого и среднего предпринимательства 
на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Платнировского сельского поселения Кореновского района»;

от 20.04.2020 № 93 «Об утверждении Порядка и форм учета и 
контроля соблюдения муниципальными служащими администра-
ции Платнировского сельского поселения Кореновского района 
квалификационных требований к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей»;

от 20.04.2020 № 94 «Об утверждении положения о выдаче раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязанных аэростатов над населенными пунктами Платнировского 
сельского поселения Кореновского района, посадки (взлета) на рас-
положенные в границах населенных пунктов Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

Дата начала обнародования - 24 апреля 2020  года, оконча-
ние - 13 мая   2020 года.

 Сегодня отмечает свой     
        день рождения 
    анатолий Павлович 
          ШаПоШНИк!
      Не преклоняйся пред печалью
           и не грусти в ночной тиши.
              Тебя сегодня поздравляем,
                 Желаем счастья от души!
                              администрация аО «Кубань».

25 апреля исполняется 36 лет 
нашему дорогому, 

любимому Игорю Дмитриевичу 
БоБЫрь!

с днем рождения! Пусть жизнь дарит массу                          
возможностей, замечательных идей в труде,  
крепкого здоровья, мира, побед, яркого неба, чи-
стой воды и никакой беды.
     папа, мама, бабушка, дедушка, 
     жена, дочь, родные.

23 апреля 50-летний юбилей 
у любови Николаевны 

короБИЦЫНоЙ!
 50 - это много и мало.
      Не беда, что видна седина,
          Ведь это только начало,
              и стучится в сердце весна.
                50 - уже выросли дети.
                 Гордость Ваша, радость семьи.
                        Ваше славное 50-летие
                                    Отмечают с любовью они.
                                 Здоровья, успехов в работе.
                                                        родные.

25 апреля отмечает свой 
день рождения елена викторовна 

чаЙка!
  Желаем чаще улыбаться,
      По пустякам не огорчаться,
           Не падать духом, не болеть,
                а в общем, жить и не стареть!
   Коллектив ООО «полипласт Юг».


