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На этой неделе нас читали 62 100 человек.

В честь юбилея газеты льготная подписка продлится до 31 марта 12+

Павел Горелышев 
О последних днях войны

6

владислав
Знает все о счастье

19

Иван шУлЬГА
Участник Великой 
Отечественной войны

Кореновцы с глу-
боким прискор-
бием восприня-
ли весть о безвре-
менной кончине 
нашего земляка, 
проживавшего 
в г.Краснодаре,                                                          
СороКина                                             
Владимира                   
Геннадьевича. 

На стадионе во 
время обычной тре-
нировки по футбо-
лу у Володи внезап-
но резко ухудшилось 
самочувствие и сер-
дечное состояние, по-
мочь ему не смогли… 

Ушел из жизни 
настоящий офицер, 
умевший спасать и 
защищать, готовый 
прийти на помощь в 
любую минуту, хоро-
ший товарищ, колле-
га, семьянин. Траге-
дия произошла нака-
нуне его дня рожде-
ния - на следующий 
день ему бы испол-
нился 41 год. Впереди 
было столько важных 
задач! С понедельни-
ка его ждало новое, 
очень серьезное на-
значение по службе. 
Вместе со своей се-
мьей — женой и дву-
мя сыновьями - он 
мечтал о будущем и 

строил планы... 
...В жизни Володя 

отличался предан-
ностью офицерско-
му долгу и возложен-
ным на него обязан-
ностям. Был исклю-
чительно ответствен-
ным, опытным, уме-
лым специалистом, 
добросовестно ис-
полнявшим служеб-
ный долг. Он про-
должительное вре-
мя служил в органах 
Прокуратуры Крас-
нодарского края, за-
нимался следствен-
ной работой. Его за-
слуги по праву  неод-
нократно отмечались 
государственными и 
ведомственными на-
градами: нагрудным 
знаком «За службу 
Закону», врученным 
лично председателем 
Следственного коми-
тета РФ А.И. Бастры-
киным, медалью «За 
безупречную служ-
бу» III степени, почет-
ным знаком «70 лет 
Прокуратуры Крас-
нодарского края», в 
2012 году он был при-
знан лучшим  следо-
вателем Краснодар-
ского края.

 Имел множество 
служебных благодар-
ностей Следственно-
го комитета Россий-

ской Федерации и об-
щественных, в том 
числе Законодатель-
ного Собрания Крас-
нодарского края.

 За большой вклад 
в экономическое, со-
циальное и духовное 
развитие города Ту-
апсе ему был присво-
ен почетный знак «За 
выдающийся вклад в 
развитие города Ту-
апсе». 

Он всегда находил 
взаимопонимание в 
общении с людьми, 
занимал активную 
жизненную пози-
цию, проводил рабо-
ту по патриотическо-
му воспитанию моло-
дежи, входил в Совет 
наставников След-
ственного управле-
ния по Краснодар-
скому краю СК Рос-
сии, возглавлял ро-
дительский комитет  
Краснодарской кра-
евой Академии фут-
бола.

 В школьные, юно-
шеские и зрелые го-
ды был постоянным 
участником различ-
ных футбольных со-
ревнований, и его 
вклад в краевую и 
районную копилку 
наград был значи-
мым и весомым. 

Мы глубоко скор-

бим в связи с безвре-
менной кончиной на-
шего земляка, кото-
рого хорошо знали, 
уважали, любили. 
Владимир очень ува-
жительно относился 
к старшему поколе-
нию, в любую минуту 
был готов помочь и 
помогал искренне, от 
души, за что мы ему 
будем всегда благо-
дарны. 

Пусть земля будет 
пухом нашему Во-
лоде! Все мы понес-
ли невосполнимую 

утрату. Хороших лю-
дей Бог быстро заби-
рает к себе, они, ви-
димо, и там нужны... 
Глубочайшее сочув-
ствие его семье, ро-
дителям, родным и 
близким, пережива-
ющим страшное го-
ре потери. Крепитесь, 
мы с вами! 

Наша искренняя 
любовь и светлая па-
мять Сорокину Влади-
миру  Геннадьевичу!

ветераны 
педагогического труда
школы № 17,  коллеги и друзья.

Памяти Сорокина 
владимира

***
администрация муниципального образования Ко-

реновский район и депутатский корпус выражают глу-
бокие и искренние соболезнования родным, близким, 
коллегам и всем, кто знал СороКина Владимира Ген-
надьевича, по поводу его безвременной кончины. Его 
уход стал большой потерей для всех нас. искренняя лю-
бовь и светлая память ему от людей, его знавших! 

***
административно-управленческий и учебно-

вспомогательный персонал «Учебного центра «Коре-
новский» выражает искренние соболезнования семье 
Сорокиных в связи с безвременной кончиной СороКи-
на Владимира Геннадьевича. Большую боль сердцу 
принесло это трагическое известие. Память о Владими-
ре Геннадьевиче навсегда останется в наших сердцах!

Как люди 
скажут - 
так и будет
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До празднования осталось
50 дней

75 лет 
Великой Победе

Елена гОЛЬЦОва.

В Кореновске запущен пилотный проект по раздель-
ному сбору бытовых отходов. Для пластика, стекла, 
бумаги и металла предусмотрены отдельные боксы. 

Глава района Сергей Голобородько и мэр города Ко-
реновска Максим Шутылев первыми опробовали новую 
систему утилизации бытовых отходов. Сложного нет ни-
чего — картон отдельно, бумагу, стекло и металл - тоже. 
Остальной мусор складывается в стандартные контейне-
ры ярко-рыжего цвета. 

«У нас очень сознательные граждане, - сказал в ин-
тервью телеканалу «Кубань 24» мэр города Максим Шу-
тылев. - Люди очень положительно восприняли раздель-
ный сбор мусора. Они пишут мне на страничку, спраши-
вают, как пользоваться новой системой, и мы отвечаем 
на каждый вопрос». 

Пока новые контейнеры установлены на централь-
ных улицах - в 7-м микрорайоне на улице Сахарова, пе-
рекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской, Бувальцева 
и Щорса, а также по улице Фрунзе у домов 205, 207 и 209. 
В дальнейшем планируется поставить такие боксы по-
всеместно. 

Кореновск запустил пилотный проект 
по раздельному сбору мусора

Пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов запущен! 
ФОТО: Елена ГОЛЬЦОВА. «КВ»

Контейнерная площадка в 7-м микрорайоне. 
ФОТО: Елена ГОЛЬЦОВА. «КВ»

На прием к прокурору
исполняющий обязанности прокурора Коренов-

ского района олег николаевич ЛоБаноВ проведет 
выездной прием граждан в пос. новоберезанском 
20 марта в 14 часов в здании администрации Ново-
березанского сельского поселения по адресу: пос. 
Новоберезанский, ул. Пионерская, 9, 2-й этаж. 

Предварительно записаться на прием можно 
по тел. 51-2-31.

Запрет действует на проведение меропри-
ятий с участием более 100 человек. Доку-
мент опубликован в разделе «норматив-
ные документы» на официальном сайте 
администрации Краснодарского края.

Ограничение вводится для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции 
в регионе. 

Согласно документу, с 15 марта по 1 мая в 
регионе устанавливается режим повышен-

ной готовности. На время действия режима 
установлен запрет на проведение детских 
межшкольных, межмуниципальных спортив-
ных, культурных и иных мероприятий. Также 
запрет действует на проведение культурных, 
спортивных и других мероприятий между об-
разовательными организациями с участием 
студентов. Кроме того, запрещены спортив-
ные, зрелищные, публичные и иные меропри-
ятия с участием свыше 100 человек.

На Кубани предпринимаются все необхо-

димые меры для недопущения распростра-
нения вируса. Жители края, вернувшиеся из 
стран с очагами инфекции, находятся под 
наблюдением медиков. В муниципалитетах 
предусматриваются пункты обсервации, где 
будут находиться люди до получения резуль-
татов анализа. 

Отменены прямые вылеты в Мюнхен, Тель-
Авив. Частично отменяются рейсы из Красно-
дара в Минск и Стамбул.
Пресс-служба администрации Краснодарского края.

Самые обсуждаемые

Лидия МихЕЕВа, секретарь обще-
ственной палаты:

- В центре забот государства дол-
жен быть человек, личность. Поправ-
ки в Конституцию социального пла-
на - самые обсуждаемые и востребо-
ванные.

Многих волнует обеспечение не-
зыблемости социальной политики.

/.../ Нужно усилить в Основном За-
коне положения о социальном госу-
дарстве, закрепить норму о прове-
дении в России единой социально 
ориентированной политики. Эта по-
правка предлагается к полномочиям 
правительства РФ. При этом помощь 
со стороны государства должна быть 
адресована человеку, а не социуму. То 
есть соцподдержка должна быть га-
рантированной и адресной.

Поддержка тех, кому труднее
«Мера человечности любого об-

щества измеряется отношением это-
го общества к детям и старикам» - 
именно в такой форме эта известная 
в общем-то мысль была высказана 
Владимиром ЛЕГойДой, временно 
исполняющим обязанности руково-
дителя пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Зрелым чело-
веком, который помнит, конечно, как 
в 90-е годы с задержкой на много ме-
сяцев платили ничтожно малые пен-
сии. А иногда и не платили вовсе. А 
за ничтожными пособиями приходи-
лось ходить с протянутой рукой.

«Мы не могли тогда и социальные 
гарантии, прошу прощения за тав-
тологию, гарантировать, потому что 
экономика была в таком состоянии, 
что принимать можно было в парла-
менте какие угодно законы, но если 
они не были подкреплены финанса-
ми, то тогда это было более или ме-
нее бессмысленно, и больше того, да-
же вредно было, - сказал Владимир 
Путин о том времени. - А сейчас - нет, 
сейчас мы имеем такую возможность. 
Та же индексация пенсий, допустим, 
или МРОТ и так далее. Невозможно 
было тогда это написать в Основном 
Законе. Сейчас экономика у нас в дру-
гом состоянии, мы можем, а если мо-
жем, значит, должны это сделать».

Действительно, 20 лет, которые 
минули с тех пор, были потрачены го-
сударством в том числе и на то, чтобы 
преодолеть эту циничную практику. 
Пенсии стали платить регулярно, во-
время. Они растут - да, может, не так 
быстро, как бы хотелось. Зато надеж-
но и адекватно возможностям эконо-
мики. И теперь наконец достигнутый 
уровень социального развития обще-
ства будет - если народ согласится - 
закреплен в Конституции России.

Какой бы ни была внешняя эконо-
мическая конъюнктура, уровень со-
циальных гарантий не изменится.

Что это значит? То, что вся мощь 
российского государства будет стоять 
на защите интересов стариков и де-
тей. Это во-первых. А во-вторых, что 
вернуться к циничной практике девя-
ностых уже не получится. Во всяком 
случае всевозможные недоплаты и 

невыплаты пенсий и социальных по-
собий станут антиконституционным 
преступлением.

В Конституции предлагается за-
крепить принцип гарантированно-
сти адресной социальной поддержки. 
«Тогда пособия, льготы и другие виды 
социальных гарантий будут действи-
тельно эффективными», - отмечали 
участники рабочей группы.

«То, что в Основном Законе будет 
такая ориентация на именно такую 
работу, на то, чтобы придать всей на-
шей деятельности и самому государ-
ству социальный характер, это вос-
требовано и, конечно, не может не 
быть поддержано. Обязательно под-
держим», - заявил президент во вре-
мя обсуждения поправок. «Основной 
целью внесения поправок является 
обеспечить и закрепить те уровни до-
стигнутого и социального, и правово-
го развития, и социальные, и право-
вые гарантии, которые есть у нас се-
годня у граждан», - заметил андрей 
КЛишаС, председатель комитета Со-
вета Федерации по конституционно-
му законодательству и государствен-
ному строительству, сопредседатель 
рабочей группы по подготовке изме-
нений в Конституцию.

Помощь со стороны государства 
должна быть адресована человеку. 
То есть соцподдержка должна быть 
гарантированной и адресной.

«российская газета», 
наш информационный партнер.

Продолжение следует...f

Как люди скажут - 
так и будет 
Мы предлагаем читателям самые значимые поправки в Конституцию, 
которые вызвали наибольший интерес в обществе

СутЬ ПОПравКи

Наша страна достигла достаточно высокого уровня разви-
тия, чтобы установить новую "планку" социальных гаран-
тий, которые будут закреплены в Конституции. Эти обяза-
тельства перед людьми не могут быть нарушены - вне за-
висимости от конъюнктуры рынка и экономической ситуа-
ции. в частности, пенсии будут индексироваться минимум 
раз в год. Каждый гражданин россии должен чувствовать 
себя защищенным, должен быть уверен в том, что его пра-
ва на поддержку государством будут гарантированы в те-
чение всей его жизни. 

1.Право на социальные гарантии cт.75

ПОПравКа

«6. в российской Федерации формируется система пенси-
онного обеспечения граждан на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидарности поколений и под-
держивается ее эффективное функ ционирование, а также 
осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном федеральным законом».
«7. в российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом гарантируются обязательное социальное страхо-
вание, адресная социальная поддержка граждан и индек-
сация социальных пособий и иных социальных выплат».

На прием 
к депутатам
20 марта, в 14.00, в обще-
ственной приемной вПП 
«единая россия» по адресу: 
г. Кореновск ул. Красная, 87, 
прием граждан  ведет моло-
дой депутат, депутат совета 
муниципального образования 
Кореновский  район  михаил 
алексеевич КурКиН.
Запись по тел.: 4-50-47, 4-60-16.

24 марта, в 10.00, по адресу: 
ст. Платнировская, ул. Крас-
ная, 47 (в здании администра-
ции) прием граждан ведет  
председатель комиссии по во-
просам законности, имуще-
ства, правопорядка, правовой 
защиты граждан совета муни-
ципального образования Ко-
реновский район александр 
григорьевич СтиНСКий.
Запись по тел.: 4-50-47, 4-60-16.

24 марта, в 10.00, по адресу: 
х. Казачий, ул. Золотарева (в 
здании ДК) прием граждан 
ведет заместитель председа-
теля комиссии по вопросам 
промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи, ЖКХ 
и топливно-энергетического 
комплекса совета муници-
пального образования Ко-
реновский район александр 
викторович КуЛиш.
Запись по тел.: 4-50-47, 4-60-16.

24 марта, в 10.00, по адресу: 
ст. раздольная, ул. Фрунзе, 
38 (в здании администрации) 
прием граждан ведет пред-
седатель комиссии по  депу-
татской этике, спорам, меж-
национальным вопросам, 
по делам казачества совета 
муниципального образова-
ния Кореновский район Петр 
алексеевич вяЛых.
Запись по тел.: 4-50-47, 4-60-16.

В тему Q

Досрочные каникулы 
На Кубани с 18 по 20 марта вве-

ли свободное посещение школ, а 
также продлят весенние канику-
лы. Решение об этом могут при-
нять родители детей. Для этого 
только необходимо дистанци-
онно направить заявление в ор-
ганизацию. Такое решение при-
нято по поручению губернатора 
Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева. Помимо этого, ве-
сенние каникулы продлят на 10 
дней. Они начнутся 21 марта и за-
вершатся 11 апреля. 

Дефицита продуктов нет
Как сообщила пресс-служба 

администрации края, сегодня во-
просы продовольственной без-
опасности обсудили на совеща-
нии, которое провел министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев. В нем принял участие 

заместитель губернатора Кубани 
Андрей Коробка. 

- Сейчас в ряде регионов Рос-
сии значительно вырос спрос на 
продовольственные товары. В 
Краснодарском крае сегодня об-
становка стабильная, угрозы про-
довольственной безопасности 
нет. Наш АПК развивается ди-
намично, – сообщил Андрей Ко-
робка. 

Больничные 
оформляют удаленно

Основное средство защиты от 
коронавируса - изоляция. Если 
вы прибыли из стран зарубежья 
- очагов грозной инфекции - или 
контактировали с заболевшим, 
вам необходимо отсидеться дома 
не менее двух недель. Пациентам 
не нужно приходить в больницу - 
достаточно просто позвонить по 
телефону в свою участковую по-
ликлинику и оставить все необ-
ходимые данные о себе. На вре-
мя такой самоизоляции человеку 
оформляется больничный на 14 

дней, - сообщили в пресс-службе 
минздрава Краснодарского края.

Почему нет масок?
Сотрудники краснодарского 

УФАС обнаружили отсутствие в 
аптеках медицинских масок еще 
7 февраля и решили провести мо-
ниторинг в аптеках и торговых 
точках. Сотрудники управления 
провели обход аптек, в большин-
стве из которых медицинские ма-
ски в продаже отсутствовали, а 
где были, то продавались по по-
вышенным ценам.  В итоге анти-
монопольное ведомство реши-
ло пресечь картельный сговор и 
привлечь недобросовестных про-
давцов к  строгой ответственно-
сти, запретив продажу масок по 
цене дороже 10 рублей. 

расписание еГЭ изменят
Об этом сообщила замести-

тель председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова. Из-за 
угрозы инфекции перенесут срок 
досрочной сдачи экзамена. Да-

ту определят в ближайшее вре-
мя. Ранее досрочный этап сдачи 
Единого госэкзамена планиро-
вали провести с 20 марта по 13 
апреля. 

только цифры
В Краснодарском крае по 

-прежнему подтвержден только 
1 случай коронавирусной инфек-
ции, новых не выявлено. Всего 
на сегодняшний день проведено 
2125 лабораторных исследований 
на наличие этой инфекции. В ме-
дорганизации Кубани в общей 
сложности обратились 108 чело-
век с подозрением на COVID-19. 
Все они обследованы, ни у кого из 
них на данный момент коронави-
рус не подтвердился. 42 человека 
остаются на стационарном лече-
нии с признаками ОРВИ. На дому 
под медицинским наблюдением 
врачей находятся 597 человек, 
вернувшихся из стран, где были 
зарегистрированы случаи коро-
навируса.

Продолжение темы на стр. 10-11f

Вениамин Кондратьев подписал постановление 
об ограничении массовых мероприятий

К сведению населения и депутатов Совета му-
ниципального образования  Кореновский район,  
25 марта 2020 года, в 14.00, в большом зале адми-
нистрации муниципального образования Коренов-
ский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41, 
состоится очередная 56 сессия Совета  муниципаль-
ного образования Кореновский район.                                                                                                                

рассматриваются вопросы:
«о внесении изменений в решение Совета муни-

ципального образования Кореновский район от 27 
ноября 2019 года № 602 «о бюджете муниципально-
го образования Кореновский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменения-
ми, внесенными решением Совета муниципально-
го образования Кореновский район от 23 декабря 
2019 года № 613, от 30 декабря 2019 года № 639, от 
26 февраля 2020 года № 649)»;

о проекте решения:
«об отчете начальника оМВД россии по Коре-

новскому району о результатах деятельности за 
2019 год».

и другие.
начало регистрации приглашенных в 13.30.

в. СЛеПухиН, председатель Совета
муниципального образования Кореновский район.

18 марта отметил юбилей 
депутат ЗСК, 
генеральный директор 
оАо «теплосервис» 
вячеслав СБИтНев

Уважаемый Вячес-
лав Леонидович! При-
мите сердечные, ис-
кренние поздравле-
ния с юбилеем! 

Ваша общественно-
политическая дея-
тельность широко из-
вестна землякам. Вы 
известны как человек, 
отличающийся про-
фессионализмом, глу-
бокими знаниями и 
неиссякаемой энерги-
ей. За годы плодотвор-
ной работы Вы приоб-

рели большой авторитет, снискали искреннее 
уважение жителей. Вас знают как ответствен-
ного руководителя, энергичного и разносто-
роннего человека, способного с успехом пре-
творить в жизнь самые смелые планы, новые 
решения во имя процветания Кубани, дости-
жения позитивных перемен в жизни. 

Крепкого Вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и успешного осуществления многих 
добрых дел на благо Кореновского района и 
Кубани!    

Сергей гОЛОбОрОДЬКО, глава мО Кореновский район,  
коллектив администрации, 
депутатский корпус Кореновского района.

25 марта — 
День работника 
культуры
уважаемые работники куль-
туры Кореновского района, 
дорогие ветераны отрасли!

сердечно поздравляем вас с 
Днем работника культуры!
Вы реализуете важную соци-
альную миссию – сохраняете 
и приумножаете уникальное 
культурно-историческое на-
следие родной земли, способ-
ствуете развитию культурного 
и духовного потенциала на-
шего района.
Ваш высокий профессиона-
лизм, самоотдача помогают 
нашему району сохранять 
сильные  позиции в развитии 
культуры. Мы можем гордить-
ся тем, что на кореновской 
земле проводятся крупные 
фестивали, конкурсы, реали-
зуются творческие проекты, 
которые получают самую вы-
сокую оценку наших земляков 
и коллег. Благодарим вас за 
беззаветное служение куль-
туре. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и вдохновения в 
вашей необходимой всем нам 
работе! 
Сергей гОЛОбОрОДЬКО, 
глава района,  секретарь 
Кореновского местного отделения 
Партии «еДиНая рОССия».
василий СЛеПухиН,  
председатель Совета мО 
Кореновский район, член 
местного политического совета 
Партии «еДиНая рОССия».

Факт Q

Ночные волки 
поехали в Крым на 
«Крымскую весну» 
в честь памятной 
даты, взяли флаг 
района нашего 
с собой.

ФОТО: 
из открытых источников.

«Крымская весна». 6 лет
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Благотворительность Q

Необычный матч
в «битве» между парламентариями 
и администрацией Кореновского 
района победила дружба
Андрей ПОНОмареНКО.

12 марта в Кореновске на стадионе  микрорайо-
на сахарного завода прошел необычный фут-
больный матч - в бескомпромиссную спортив-
ную борьбу вступили команды краевого парла-
мента и администрации Кореновского района.

Матч хотя и носил статус благотворительного,  
товарищеского, получился  острым и зрелищным. 
В первые же минуты встречи соперники обменя-
лись голами, затем команда Законодательного Со-
брания повела в счете. Однако кореновцам при 
бурной поддержке болельщиков удалось сравнять 
счет. В итоге: 5:5.

Капитаном команды ЗСК выступил Сергей Алту-
хов - заместитель председателя заксобрания, пред-
седатель комитета по вопросам предприниматель-
ства, связи, потребительского и финансового рын-
ков, внешнеэкономической деятельности. Команду 
районной администрации повел в бой глава Коре-
новского района Сергей Голобородько. Товарище-
ский матч команды посвятили 75-летию Великой 
Победы. Все играли в полную силу. Из кореновской 
команды можно выделить Бориса Сторчуна - заме-
стителя главы района, - который очень ярко смо-
трелся на поле и в итоге получил «титул» лучше-
го нападающего.  Также были отмечены: «лучший 
вратарь матча» - Валентин Лебедев (ЗСК); «лучший 
защитник» - Сергей Алтухов (ЗСК);  «лучший игрок» 
- Александр Поголов (ЗСК). А еще организаторы 
матча отметили специальным кубком «лучшего 
болельщика». Им стал Алексей Титов, приехавший 
из Краснодара поддержать команду Законодатель-
ного Собрания.

В завершение  участники матча вручили серти-
фикат на 100 тысяч рублей для приобретения ин-
валидной коляски  жительнице города Ксении Бу-
бенко. Сертификат  вручили маме Ксении — Ирине 
Алексеевне.

нацпроект Q

Елена гОЛЬЦОва.

К в а д р о к о п т е р ы ,  3 D -
моделирование, компьютерная 
доска, трехмерная печать, вир-
туальная реальность, ТВ-студия, 
медицина, шахматы и робото-
техника!!! 

Это я не новый фантастиче-
ский фильм пересказывала, а 
свои впечатления от поездки в 
школу № 14 имени генерала М. 
П. Бабича станицы Журавской. 
Коллеги недоверчиво слушали, 
но против фото, на которых ре-
бята мастерски управляются со 
сложной техникой, не попрешь — 
пришлось признать, что сельские 
школы стали драйвером техноло-
гического образования. Моими 
проводниками по «Точке роста» 
стали директор школы № 14 На-
талия Канюка, руководитель цен-
тра Людмила Тихоновская, а так-
же ее коллеги — преподаватели 
образовательного модуля «Меди-
цинский класс» Ольга Белецкая 
и модуля «Шахматы» - Светлана 
Лукашова.

Первое, что поразило — атмос-
фера. Силами педагогического 
состава здесь создана абсолют-
но дружественная, комфортная 
среда для всех, кто находится 
в помещении. Мало что  оста-
лось от традиционного школь-
ного кабинета технологии, ско-
рее это коворкинг. Его официаль-
ное название - кабинет цифро-
вых и гуманитарных компетен-
ций центра «Точка роста».  В гла-
за бросаются необычные столы, 
которые можно устанавливать 
как хочешь — хоть в круг, хоть в 
ряд, хоть друг за другом, созда-
вая максимально удобное для 
всех пространство. Яркий, пози-
тивный дизайн в красных, белых 
и черных тонах, зонирование и 
удобная мебель настраивают на 
рабочий лад, творческую само-
реализацию и дружеское обще-
ние. Все направлено на то, чтобы 
развить у ребёнка такие важные 
навыки, как сотрудничество, ком-
муникабельность, креативность. 
В традиционном школьном про-
странстве, когда дети сидят за 
столами и смотрят друг другу в 
затылок, это сделать сложно, по-
этому в «Точке роста» образова-
тельное пространство организу-
ется по-новому. 

Это уже абсолютно другой 
подход к образовательному про-
цессу. Современная школа уже 
другая! 

Совсем некстати мне вспом-
нились мои школьные уроки ин-
форматики в 90-х годах, на кото-
рых унылая тетечка бубнила что-
то про Бейсик и давала задания 
нарисовать в «Пэйнте» домик. А 
технология? Лично мне эти уро-
ки запомнились тем, что на про-
тяжении пары четвертей девочки 
воевали со швейной машинкой и 
выкройками, пытаясь сшить юб-
ку, а мальчики мужественно сра-
жались с лобзиками в попытках 
сделать что-то вроде кухонной 
разделочной доски. Были и уро-
ки домоводства, а также кулина-
рии, правда, от пожаренной нами 
рыбы отворачивались даже не-
избалованные уличные кошки. 
На ОБЖ нас учили надевать про-
тивогаз на время (до сих пор это 
умение никому из нас не приго-
дилось) и падать ногами вперед 
от эпицентра ядерного взрыва 

(хоть убейте, не помню, зачем). 
…21 век стремительно принес 

в нашу жизнь коррективы  и но-
вые технологии. 3D, VR, бытовая 
техника, которая умнее своего 
владельца, - уже не фантастика, 
а суровая реальность. Откройте 
любой сайт по поиску работы — 
работодателям «манагер» со зна-
нием банального Word уже не 
катит, от специалиста требуется 
знание десятка различных про-
грамм и минимальных навыков 
программирования, хотя бы на 
Java или Python... 

Столичные школы, благода-
ря их прекрасной оснащенно-
сти и профессионализму учите-
лей, пачками выпускают хорошо 
подготовленных к дальнейшему                
обучению в лучших вузах стра-
ны ребят. А как быть детям, кото-
рые учатся в сельских школах?

 Чтобы сгладить разрыв и дать 
возможность каждому ребенку не 
только интегрироваться в совре-
менный высокотехнологичный 
мир, но и приобрести и развить 

необходимые навыки и выбрать 
будущую профессию, на Кубани 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» в прошлом году открыли 
153 Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Они появились в 
каждом районе края, а на их от-
крытие было выделено более 250 
млн рублей из средств федераль-
ного, краевого и муниципального 
бюджетов. Согласно этому нац-
проекту, Россия должна к 2024 
году войти в десятку стран по ка-
честву общего образования. По-
ка мы – на 34 месте. Чтобы спра-
виться с такой амбициозной за-
дачей, надо как минимум сделать 
школы в маленьких сёлах и круп-
ных городах сопоставимыми по 
материально-технической базе, 
содержанию программ и методам 
обучения. Практически полгода  
назад, 1 октября 2019 года, «Точка 
роста» в станице Журавской рас-
пахнула свои двери.

- Главная цель «Точки роста» 
– сделать так, чтобы сельские де-

ти были конкурентоспособны 
на рынке труда и имели возмож-
ность поступить в передовые ву-
зы, — говорит директор школы 
Наталия Канюка. - Центры «Точ-
ка роста» созданы в рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование». Благодаря этому 
сельские дети смогут познако-
миться с современными профес-

«точка роста» - в сельской школе
сиями и продолжить по ним обучение 
в вузе — стать инженером, промыш-
ленным дизайнером, концептуали-
стом, программистом. На занятиях 
наши ученики получают уникаль-
ную возможность развития своего 
научного и творческого потенциала, 
могут освоить техническую или гу-
манитарную специальность. Дети по-
стигают азы промышленного дизай-
на, 3D-моделирования, компьютерной 
графики, робототехники, технологии 
цифрового пространства, развивают 
инженерное мышление. На уроках 
ОБЖ (в рамках медицинского модуля) 
— ребята осваивают на муляжах на-
выки оказания первой медицинской 
помощи, на информатике — изучают 
программирование, разрабатывают 
виртуальную реальность, запускают 
квадрокоптеры, и многое другое. 

Пока я общалась с педагогами, в 
классе царила творческая атмосфера 
— девочки монтировали видеоролик, 
а мальчики разделились — одни кон-
струировали роботов и писали для 
них программы, другие, надев очки 
VR, полностью ушли в виртуальную 
реальность. 

Чуть позже они решили приоб-
щить и меня к миру высоких техноло-
гий — надели на меня очки и..

- АААААААААА!!!!!  - заорала я, по-
тому что внезапно оказалась не в ка-
бинете, а совершенно в другой реаль-
ности, где-то в горах. Я быстро ехала 
на каком-то транспорте, под ногами 
была узкая, извивающаяся дорога, 
которая виляла то вверх, то вниз, то 
вправо.   Внезапно она кончилась, а 
впереди — обрыв! И впридачу ко все-
му в горах начался камнепад! Ма-
амочки, что делать-то? Что там го-
ворили на уроках ОБЖ, которые я в 
школьные годы благополучно про-
пустила мимо ушей? Куда бежать? 
Мозг лихорадочно искал решение 
проблемы - «картинка» была настоль-
ко реальной, что совершенно не было 
ощущения симуляции... Но тут очки с 
меня сняли, и я вернулась в привыч-
ный мир. Эх, были бы в мое время та-
кие гаджеты — правила поведения в 
опасных ситуациях я бы знала, как 
«Отче наш».

- В первой половине дня в цен-
тре проходят уроки по технологии, 
информатике и ОБЖ. А после заня-
тий класс превращается в настоящий 
коворкинг-центр, с игрой в шахматы 

и медиазоной. Здесь проходят заня-
тия по программе дополнительного 
образования - IT-технологиям, меди-
атворчеству, проектной деятельно-
сти, различные игры и тренинги, - 
рассказывает Людмила Тихоновская, 
демонстрируя образцы напечатан-
ных учениками трехмерных шахмат-
ных фигурок, которые сделали ребя-
та на одном из недавних занятий по 
3D-моделированию с педагогом Ната-
льей Шиловой. - Это совершенно иное 
качество образования!  Ребята могут 
реализовать свой потенциал, попро-
бовать себя в разных профессиях,  из-
учить современные технологии. 

Ученики Натальи Малышко дела-
ют фантастические вещи! Двенад-
цатилетние мальчишки, как орешки 
щелкают сложные задачи, находя-
щиеся порой на стыке наук — могут 
написать программы, собрать робо-
тов, научить их выполнять коман-
ды (при мне они сконструировали 
мини-роботов, которые перекидыва-
ли друг другу бумажный шарик). Без 
жилья, если вдруг что, эти ребята то-
же не останутся — недавно они скон-
струировали с преподавателем моду-
ля «Промышленный дизайн» Ольгой 
Белецкой небольшой трехэтажный 
домик и начали печатать мебель для 
него на 3D-принтере. Могут сделать и 
другие вещи — от шахматных фигу-
рок до мебели — все зависит от фанта-
зии и пространственного мышления. 
Впоследствии эти дети смогут стать 
промышленными дизайнерами — не-
вероятно востребованная и у нас, и на 
Западе профессия будущего.

Если у ребенка нет технических за-
датков, и его манит журналистика, то 
ему прямая дорога в «МЕДИАСТАРТ». 
Это настоящий телеканал, только 
школьный. Здесь все по-настоящему 
— оборудована студия, есть все необ-
ходимое для съемок. Юные журнали-
сты всегда находятся в гуще событий 
школьной жизни, проводят съемки, 
монтируют выпуски, пишут релизы 
и ведут проекты. Было бы здорово, 
если наши юнкоры из «районки» и 
«Точки роста» однажды встретились 
и организовали совместный проект 
— это стало бы интересным опытом 
для них. 

Конечно, перед тем как открыть 
центр и учить детей, преподаватели 
прошли специальную переподготов-
ку. Ведь помимо новой программы, 

нужно было освоить самим новые 
технологии и научиться обращать-
ся со сложной техникой. Например, 
для изучения информатики школа 
получила новейшие компьютеры и 
интерактивные комплексы, для ОБЖ 
— тренажеры-манекены и наборы 
имитаторов травм и повреждений, на 
которых ученики учатся оказывать 
первую помощь. 

Благодаря 3D-принтерам и высо-
котехнологичному оборудованию, 
стало возможно изучать такие отрас-
ли, как 3D-моделирование, прототи-
пирование, компьютерное черчение, 
технологии цифрового пространства. 
Кабинеты оснащены интерактивной 
панелью (с ее помощью можно зани-
маться промышленным дизайном), 
квадрокоптерами для изучения гео-
ландшафта и панорамной видеосъ-
емки, конструкторами Lego для робо-
тотехники. Есть и электроинструмен-
ты – мультититулы, шуруповерты и 
электролобзики. Раньше в сельских 
школах могли только мечтать о та-
ком оборудовании, а теперь оно стало 
реальностью. Думаю, даже не все мо-
сковские школы могут похвастаться 
очками VR, 3D-принтером и квадро-
коптерами! 

В соседнем кабинете шли занятия 
по медицинскому модулю, которые 
проводила Ольга Белецкая. Школь-
ницы учились правильно наклады-
вать бинты, причем делали это не ху-
же профессиональных медсестер. На 
столах стояли манекены-тренажеры 
— на них ученицы отрабатывали ис-
кусственное дыхание рот-в-рот, сер-
дечную реанимацию и извлечение 
инородного тела из дыхательных пу-
тей. К окончанию школы эти девоч-
ки смогут не только оказать необхо-
димую первую помощь и обработать 
раны, но и легко поступить в меди-
цинские учебные заведения. Они уже 
«понюхали» профессию, приобрели 
первичные навыки и не боятся вида 
крови. Готовые медики!

В другой половине кабинета шли 
шахматные занятия.  Необычно? Ни-
чуть. Преподаватель «шахматного» 
модуля Светлана Лукашова считает, 
что эта древняя игра прекрасно раз-
вивает логическое мышление, струк-
турирует ум и учит детей добивать-
ся поставленной цели. За короткий 
срок шахматы настолько завоевали 
популярность у ребят, что они стали 
добиваться прекрасных результатов 
и даже участвовать в соревновани-
ях. Кстати, угадайте, что чаще всего 
делают школьники на уроках тех-
нологии? Правильно — шахматные 
фигурки. Каких только они не при-
думали! На полках уже стоят целые 
коллекции — и думаю, что это далеко 
не предел. 

А под конец моего визита Людми-
ла Алексеевна и ребята показали мне, 
как проходят занятия по панорамной 
аэросъемке и изучению ландшафта. 
В небо плавно взмыл квадрокоптер, 
и, управляемый юным оператором, 
выполнял все его команды, при этом 
картинка передавалась на экран теле-
фона. Впоследствии ребята перенесут 
все это на компьютер и смогут сде-
лать подробную карту станицы. 

...Меньше года прошло с открытия 
«Точки роста». У педагогического кол-
лектива впереди много работы и мно-
го открытий. Но о первых результатах 
можно судить уже сейчас -  ребята де-
монстрируют прекрасные успехи.  

Если мы хотим жить в развитой 
и экономически конкурентоспособ-
ной стране, то образование должно 
быть современным и качественным. 
К этому и стремятся педагоги школы 
№ 14 станицы Журавской, давая ста-
ничным школьникам путевку в боль-
шую жизнь. 

Захар Каденец и роман тихоновский в процессе сборки роботов.  
ФОТО: Людмила ТИХОНОВСКАЯ.

в КореНовСКом рАйоНе ЦеНтры оБ- c
рАЗовАНИя ЦИфровоГо И ГУмАНИтАрНо-
Го ПрофИлей «тоЧКА роСтА» рАБотАют 
НА БАЗе ЭтИх оБрАЗовАтелЬНых орГА-
НИЗАЦИй: 

1. c  Школа № 14 Журавское сельское посе-
ление, станица Журавская.

2. c  Школа № 9 Бураковское сельское по-
селение, хутор Бураковский. 

3. c  Школа № 25 Платнировское сельское 
поселение, станица Платнировская.

4. c  Школа № 34 Братковское сельское по-
селение, хутор Журавский.

Ученицы ольги Белецкой  Ирина Денисенко, Полина левина, татьяна Прохорова делают первые шаги в медицине.  
ФОТО: Елена ГОЛЬЦОВА. «КВ»

Захар Каденец и роман тихоновский в дебрях виртулаьной реальности.  
ФОТО: Елена ГОЛЬЦОВА. «КВ»

ФОТО: Андрей ПОНОМАРЕНКО. «КВ»

ФОТО: из открытых источников.

Спорт Q

Плавание
Воспитанники кореновской 
ДЮсШ № 2 приняли участие 
в первенстве Краснодарско-
го края по плаванию, которое 
прошло в Кропоткине. 
Наши спортсмены стали по-
бедителями и призерами со-
ревнований в разных кате-
гориях: 1-е место - Арина ти-
мошина (100 м брасс), Алиса 
Ивахно (100 м в/с), (800 м в/с), 
(100 м к/пл),  2-е - Алиса Ивах-
но (100 м баттерфляй), 3-е - 
Владислав Федоровский (100 
м на спине). В общем зачете 
кореновцы заняли 2-е обще-
командное место.

Стрельба
В эти выходные прошли со-
ревнования по стендовой 
стрельбе, посвященные памя-
ти нашего земляка, писателя 
и охотника Игоря Ивановича 
Алехина, трагически погиб-
шего во время охоты. 
Победителями турнира, в ко-
тором участвовали 40 чело-
век, стали: 
Анатолий Артюшенко, завое-
вавший 1-е место, Евгений Ра-
ков, взявший серебро, и Алек-
сандр Рудай. 
Поздравляем победителей!

Настольный теннис
В районном Центре народной 
культуры и досуга по инициа-
тиве семьи юной теннисист-
ки состоялся турнир Коренов-
ского района по настольному 
теннису памяти софьи Меш-
ковой. 
В соревнованиях приняли 
участие 39 юных теннисистов 
из Кореновска, Брюховецкой, 
Переяславской и Выселок. 
По итогам всех игр призера-
ми соревнований стали коре-
новцы. 
1-е место — сержик и Армен 
галустовы, Всеволод Музы-
кантов, Илона тен. 
2-е место — Анна Пак, Ренат 
Андреев. 
3-е место — Анна галустова, 
Алексей толпенко, Лиза Дуна-
евская, Артемий Волчек, Вера 
Рощупкина.
Победителей  и призеров  на-
градили медалями, грамота-
ми и памятными призами. 

Спартакиада
В Кореновском районе стар-
товала XIV спартакиада ра-
ботников исполнительных 
органов местного самоуправ-
ления. Она пройдет по 8-ми 
видам спорта. В прошедшие 
выходные состоялись сорев-
нования по волейболу и дарт-
су.  По результатам игр в ко-
мандном зачете по волейболу: 
1-е место заняла команда Ко-
реновского городского посе-
ления, на 2-м - администрация 
района, на 3-м - сергиевское 
сельское поселение.  
По дартсу: 
1-е место у команды Проле-
тарского сельского поселения, 
2-е - у администрации района, 
3-е - у Дядьковского сельско-
го поселения.  В личном зачете 
награды у женщин по дартсу 
получили: 1-е место - Любовь 
Орлецкая,  2-е место - Елена 
Манько, 3-е  место - Наталья 
Литовченко. 
среди мужчин:  
1-е место - Валерий Акименко, 
2-е место - Руслан томенко, 3-е 
место - Вадим Козлов.  
Поздравляем призеров с на-
градами!  так держать!



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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ЗАстУПНИКИ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.15, 03.40 т/с "МОсКВА. 
ЦЕНтРАЛЬНЫЙ ОКРУг" 
16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня

08.20 т/с "МОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.15 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. сМЕРЧ. сУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-

тиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ПРОсПЕКт ОБОРОНЫ" 16+
23.10 т/с "В КЛЕтКЕ" 16+
00.20 Крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости 

культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная стивена Хо-

кинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО-

сОВ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 тем временем. 

смыслы 12+
13.15 Д/ф "Человек без маски. георг 

Отс" 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "ДЛИННОНОгАЯ И НЕНА-

гЛЯДНЫЙ" 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера 12+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 т/с "В ШАгЕ От РАЯ" 12+
23.10 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "ШАМАНКА" 16+

05.00 Х/ф "ПАПЕ сНОВА 
17" 16+
05.20, 04.30 территория 
заблуждений 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 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф "ДОКтОР стРЭНДЖ" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "КИКБОКсЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ" 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 га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ОЧЕВИДЦЫ" 16+
18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 

16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КАсЛ" 12+
23.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ сМЕРтЬ" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 т/с 

"тВОЙ МИР" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "УсНУВ-
ШИЙ ПАссАЖИР" 

12+
10.20 Д/ф "70 лиц Александра Буй-

нова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

стВО" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья Исаев 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 т/с "ОтЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВсКРЫтИЕ ПОКАЖЕт" 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-

бить предателя" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Звезды против воров" 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Адский 

психолог 16+

06.00 Баскет-
бол. Единая ли-
га ВтБ. ЦсКА 
- "Локомотив-

Кубань" (Краснодар) 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00 "спортивный детектив". Доку-
ментальное расследование 12+

11.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Рос-
сия - Нидерланды. трансляция 
из Венгрии 0+

12.20 "Водное поло. Будапештские 
игры". специальный репор-
таж 12+

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Кузбасс" (Россия) - 
"Берлин" (германия) 0+

15.50 Д/ф "Русская пятёрка" 12+
18.10 Футбол. Чемпионат герма-

нии. "Байер" - "Боруссия" (Дор-
тмунд) 0+

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи" 0+

22.30 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рей-
да. трансляция из Великобри-
тании 16+

00.30 Х/ф "НОКАУт" 16+
02.10 т/с "БОЙ с тЕНЬЮ" 16+
05.00 тотальный Футбол 12+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00 Море от-
кровений 16+
10.30, 17.45, 00.15 

тОП 5 12+
10.50, 17.05 Будем здоровы 12+
11.00, 11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10 Ин-

тервью 6+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые 

факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 

6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Культурная навигация 12+
13.45 спорт. Интервью 6+
14.00, 14.40, 15.40 тема дня
16.50 Фломастеры. Школа финансо-

вой грамотности 6+
17.10 спорт. Личность 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
18.00 Работаю на себя 12+
18.15 Край спортивный 6+
18.45 История болезни 16+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. Мне-

ние 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Край аграрный 12+
23.15, 04.05 тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+

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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ЗАстУПНИКИ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.10, 04.25 т/с "МОсКВА. 
ЦЕНтРАЛЬНЫЙ ОКРУг" 
16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
сегодня

08.20 т/с "МОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.30 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. сМЕРЧ. сУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-

тиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ПРОсПЕКт ОБОРОНЫ" 16+
23.10 т/с "В КЛЕтКЕ" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-

туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Русская Атлантида" 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО-

сОВ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф "Фургон комедиан-

тов. Лидия сухаревская и Борис 
тенин" 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с "Дело №. справедливость 

Николая Первого" 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная стивена Хокинга 12+
21.30 сати. Нескучная классика... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 т/с "В ШАгЕ От РАЯ" 12+
23.10 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "ШАМАНКА" 16+

05.00 территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
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 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф "24 ЧАсА НА ЖИЗНЬ" 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" 16+
02.10 Х/ф "сЧАстЛИВОЕ ЧИсЛО сЛЕ-

ВИНА" 16+
03.50 Х/ф "ПАПЕ сНОВА 17" 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 га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ОЧЕВИДЦЫ" 16+
18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 

16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КАсЛ" 12+
23.00 Х/ф "сЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИтВА 

ЗА ОгНЕННОЕ сЕРДЦЕ" 12+
01.15, 02.15, 03.00 т/с "ПОМНИтЬ ВсЕ" 

16+
03.30, 04.30, 05.15 тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "МАКсИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА" 0+
10.00 Д/ф "Петр 

Алейников. Жестокая жестокая 
любовь" 12+

10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

стВО" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Коваль-

чук 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 т/с "ОтЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВсКРЫтИЕ ПОКАЖЕт" 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 советские мафии. Мать всех во-

ров 16+
05.35 Осторожно, мошенники! смер-

тельная ксива 16+

06.00 Баскетбол. 
Единая лига ВтБ. 
ЦсКА - "Зенит" 
(санкт-Петербург) 

0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00, 12.25 Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После Футбола с георгием Чер-

данцевым 12+
15.15, 02.35 Утомленные славой 12+
15.50, 03.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. "Кузбасс" (Кеме-
рово, Россия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия) 0+

17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 Инсайдеры 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

"Монако" - "Ницца" 0+
22.00 тотальный Футбол
23.00 самый умный 12+
00.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОтОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВсЁ" 16+
03.05 Олимпийский гид 12+
05.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 
тОП 5 12+
10.25 Факты. спе-

циальный репортаж 12+
10.30 Арт. Интервью 12+
10.45 спорт. Личность 12+
11.00 Край аграрный 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 00.30 Будем здоровы 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 

6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10 Интер-

вью 6+
14.00, 14.40, 15.40 тема дня
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+
18.30, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые фак-

ты 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. Мне-

ние 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30, 03.00 Культурная навигация 12+
23.15, 04.05 тема дня 12+
00.15 Фломастеры. Школа финансо-

вой грамотности 6+
01.00 Факты 24 12+
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ПонЕДЕЛЬниК 23 марта ВторниК 24 марта Заключение № 12 
о результатах публичных слушаний

от 16 марта 2020 г.,  г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского 

поселения Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администра-

ции Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 
февраля 2020 года № 237. 

Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Ко-
реновские вести» от 5 марта 2020 года № 9 (12362).

Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предо-
ставлении администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601040:1289, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Кореновский район, Кореновское городское поселение, город 
Кореновск, улица Маяковского, 1-А».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
комиссия по землепользованию и застройке Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

Количество участников публичных слушаний, принявших уча-
стие: 0.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения 
и  з а м еч а н и я 
у ч а с т н и ко в , 
проживающих 
на территории, 
в пределах ко-
торой прово -
дятся публич-
ные слушания 

Предло-
жения и 
замеча -
ния иных 
участни-
ков  пу -
бличных 
с л у ш а -
ний 

Ре ком е н -
д а ц и и  
у п о л н о -
моченно -
го органа 
о целесоо-
бразности 
(нецелесо-
о б р а з н о -
сти) учета 
внесенных 
предложе-
ний и заме-
чаний) 

№
п/п

Наименование про-
екта или формули-
ровка вопроса

№
п/п

Т е к с т 
п р е д л о -
жения, за-
мечания

Т е к с т 
предло-
ж е н и я , 
з амеча -
ния 

1.

«О предоставлении 
администрации Ко-
реновского город-
ского поселения Ко-
реновского района 
разрешения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
23:12:0601040:1289, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация, Красно-
дарский край, Коре-
новский район, Ко-
реновское городское 
поселение, город Ко-
реновск, улица Мая-
ковского, 1-А».

1.1. Н е  в н е -
сено

Не вне-
сено

Не внесе-
но

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского 
городского поселения Кореновского района по результатам публичных 
слушаний: после анализа вынесенных предложений в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, утвержденными решением Совета Коренов-
ского 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 реко-
мендации о предоставлении администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601040:1289, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Краснодарский край, Кореновский район, Кореновское городское 
поселение, город Кореновск, улица Маяковского, 1-А.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено                                                
на основании Протокола проведения публичных слушаний от 16 мар-
та 2020 года № 5.
С. ЧеПурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и 
застройке Кореновского городского поселения.
а. береЗОвСКая, секретарь.
Члены комиссии: С.  аЛаДиН,  Н. КрыгиНа,  г. аНДреева,
я. ОЛейНиК, С. евгЛевСКая, е. бурДуН.

Мой отец - Горелышев Па-
вел александрович - родил-
ся в 1921 году в селе Кожино 
Горьковской области. После 
окончания школы в 1938 го-
ду поступил в Ленинградскую 
военно-медицинскую акаде-
мию им. С.М.Кирова. Заканчи-
вал академию в эвакуации в 
Самарканде. Весной 1944 года  
его отправили на фронт. Па-
вел александрович участво-
вал в операциях «Баграти-
он», Львовско-Сандомирской, 
Висло-одерской, в штурме Бер-
лина, в освобождении Праги.

Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, многочисленными меда-
лями, в том числе «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», 
«За боевые заслуги».

Десятки, а может быть, сотни 
раненых советских бойцов обяза-
ны отцу своей жизнью. Закончил 
войну в звании майора медицин-
ской службы.

Привожу воспоминания отца 
о последних днях его фронтово-
го пути:

«Последние дни войны.
Наша дивизия, форсировав 16 

апреля р. Шпрее южнее г. Котбус, 
устремилась в образовавшуюся 
брешь в обороне противника.

До Берлина несколько десят-

ков километров. Но у городка 
Вендиш-Бухгольц останавлива-
емся. Приказано срочно занять 
оборону, причем, как ни странно, 
фронтом на Восток.

Оттуда стремится про-
рваться на Берлин двухсотты-
сячная группировка противни-
ка.

Начались ожесточенные бои, 
длившиеся 10 дней. Немцы лю-
бой ценой стремятся добиться 
успеха. Малочисленные бата-
льоны нашего полка с большим 
трудом с помощью авиации и 
артиллерии, стреляющей с пря-
мой наводки, отбивают ярост-
ные атаки врага. Гибнут това-
рищи, друзья.

Потеснив 3-й батальон, нем-
цы ворвались в дом лесника, где 
размещался батальонный мед-
пункт. Раненые, находившиеся 
там, убиты выстрелами в лоб. 
Погибла и командир санитарно-
го взвода батальона лейтенант 
медслужбы Вера Маркова.

Глумясь и издеваясь, фаши-
сты выстрелили в нее из фауст-
патрона. 29 апреля вдруг стихли 
артиллерийские залпы и пуле-
метные очереди. Немцы, поняв 
безуспешность своих попыток 
прорваться, начали сдаваться 
целыми подразделениями и ча-
стями.

После 2-дневной тишины в 

ночь с 1-го на 2-е мая над позици-
ями дивизии вновь загрохотали 
выстрелы из всех видов оружия, 
и небо расцвело от вспышек ра-
кет и огненных росчерков трас-
сирующих пуль.

Пал Берлин.
А утром - форсированный 

марш на Прагу.
Без сна, без отдыха, но 9 мая 

ликующие пражане встречали 
нас цветами и улыбками, морем 
флагов, красных и трехцветных 
чехословацких, объятьями и пес-
нями.

Победа! Мир!»

А это послевоенное стихотво-
рение отца.

***  
Опять мне плакать 

в День Победы, 
Кто воевал - меня поймет.
Никто из нас не знал, не ведал, 
Кого и где война возьмет.
И даже в первых числах мая, 
Когда Берлин фашистский пал, 
Еще хватала нас косая, 
Справляя свой кровавый бал.
А как сирень цвела 

в Берлине в тот май, 
Как будто бы для нас!
И небо было небом чистым,
И жили мы, как в первый раз!
Как в первый раз дышали, ели, 
Смотрели, как сирень цвела, 

От взглядов девушек пьянели, 
А впереди вся жизнь была!

 александр гОреЛышев,
г.Кореновск.

Год памяти и славы

Последние дни войны

Павел Горелышев. 
ФОТО: из архива семьи.

в тему
Николай КСеНДЗ

У обелиска
Пора грибная, 

пение кукушки, 
А сверху смотрит

 теплый солнца диск.
И я, к полудню выйдя 

на опушку, 
Набрел на одинокий 

обелиск.

На нем табличка
 с именем солдата, 

Но только разглядеть
 нельзя лица. 

Поблекло фото, 
лишь известна дата, 

День гибели отважного
 бойца.

Он много лет среди 
берез зеленых, 

Здесь, на опушке, 
в райской тишине 

И в стороне от пунктов
 населенных

Живым напоминает
 о войне...

Алина Сухий.

26 февраля в ГДК вспомина-
ли историческое событие - 75-
летие нюрнбергского процесса.  
Международный военный три-
бунал в нюрнберге стал пер-
вым в истории опытом осуж-
дения преступлений государ-
ственного масштаба — правя-
щего режима, его карательных 
институтов, высших политиче-
ских и военных деятелей.

«Уроки истории».  Под таким 
названием прошла встреча с мо-
лодежью района.

Исполняющий обязанности 
прокурора Кореновского района 
старший советник юстиции Олег 
Лобанов рассказал ребятам о зна-
чении этого события в истории 
Второй мировой войны.

Процесс начался 20 ноября 
1945 г. и продолжался почти 11 
месяцев. Перед трибуналом пред-
стали 24 военных преступника, 
входивших в высшее руковод-
ство фашистской Германии.

 Обвинительный акт на немец-
ком языке подсудимым вручи-
ли за 30 дней до начала процес-
са, и далее им передавались ко-
пии всех документальных дока-
зательств. Так что суд не был ско-
рой расправой над поверженным 
врагом. Процессуальные гаран-
тии давали обвиняемым право 
защищаться лично или при помо-
щи адвоката из числа немецких 
юристов, ходатайствовать о вы-
зове свидетелей, предоставлять 
доказательства в свою защиту, 
давать объяснения, допрашивать 
свидетелей и так далее.

В зале суда и на местах были 
допрошены сотни свидетелей, 
рассмотрены тысячи докумен-
тов. В качестве доказательств фи-

гурировали также книги, статьи 
и публичные выступления на-
цистских лидеров, фотографии, 
документальные фильмы, кинох-
роника. Достоверность и убеди-
тельность этой базы не вызыва-
ли сомнений.

Подробно рассказывая о Нюрн-
бергском процессе, О.Лобанов осо-
бенно подчеркнул роль советско-
го народа в победе над фашист-
скими преступниками. И не слу-
чайно. Все чаще предпринимают-

ся попытки переписать историю 
Великой Отечественной войны и 
отнять у народа-победителя Ве-
ликую Победу, попытки сломить 
наш дух и посеять зерно сомне-
ний в величии народного Подви-
га.  Вот почему наш долг - не за-
бывать уроков прошлого, знать 
и передавать последующим по-
колениям всю правду о Великой 
Отечественной войне. Долгие по-
слевоенные годы эту правду ми-
ру несли ветераны.  На встрече 

участник сражений – Иван Его-
рович Шульга - пожелал ребя-
там мирного неба и счастливой 
жизни, а мэр Кореновска Максим 
Шутылев напомнил, что только 
кореновцев с фронтов Великой 
Отечественной не вернулось бо-
лее пяти с половиной тысяч. По 
численности - один небольшой 
населенный пункт.

В заключение ребята посмо-
трели фильм о том, как шло засе-
дание трибунала над нацистами.

Уроки истории. Нюрнбергский процесс

возложение цветов на ул. Памяти Героев в Кореновске у мемориала «Две братские могилы советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками в 1942-1943 гг.».  ФОТО: Алина СУХИЙ. «КВ»

8918 
жителей Кореновского 
района не вернулись  
с фронтов  Великой 
Отечественной войны.

Краевая книга Памяти
 «всем сердцем поклонись», том 6.  Оповещение о проведении

 публичных слушаний
30 марта 2020 года, в 15 часов, в здании администра-

ции Кореновского городского поселения Кореновского 
района по адресу: г. Кореновск,  ул. Фрунзе, 91-Б (район 
РДК), 2-й этаж, кабинет № 7, состоятся публичные слу-
шания по теме «О предоставлении Героеву Виталию Вик-
торовичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601030:758 и объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 23:12:0601030:769, расположен-
ных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Фрунзе, 
83а» (без проведения экспозиции).

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

С проектом постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте Кореновского городского поселе-
ния www.korenovsk-gorod.ru (раздел градостроительное 
зонирование), а также в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района по адресу: г. Коре-
новск, ул. Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, кабинет № 6,  с 10 до 
17 часов (обед с 13 до 14 часов) в рабочие дни, тел. 8 
(86142) 4-47-59.

Предложения и замечания по проекту постановления 
публичных слушаний можно направлять в письменной 
форме до 30 марта 2020 года по адресу: г. Кореновск, ул. 
Красная, 41, или в устной форме в ходе проведения пу-
бличных слушаний.
м. шутыЛев, глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

Оповещение  о проведении публичных слушаний
30 марта 2020 года, в 15часов, в здании администрации Кореновского городского поселения Кореновского района по адресу: г. Коре-

новск, ул. Фрунзе, 91-Б (район РДК), 2-й этаж, кабинет № 7, состоятся публичные слушания по теме «О предоставлении Ткаченко Ольге 
Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, переулок 
Лиманский, 26» (без проведения экспозиции).

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

С проектом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Кореновского городского поселения www.korenovsk-gorod.
ru (раздел градостроительное зонирование), а также в отделе архитектуры и градостроительства администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района по адресу: г. Кореновск, ул. Фрунзе, 91-Б, 2-й этаж, кабинет № 6,  с 10 до 17 часов (обед с 13 до 
14 часов) в рабочие дни, тел. 8 (86142) 4-47-59.

Предложения и замечания по проекту постановления публичных слушаний можно направлять в письменной форме до 30 марта 2020 
года по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41, или в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
м. шутыЛев, глава Кореновского городского поселения Кореновского района.



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, 01.20, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ЗАстУПНИКИ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.15, 03.40 т/с "МОсКВА. 
ЦЕНтРАЛЬНЫЙ ОКРУг" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 сегодня
08.20 т/с "МОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 00.35 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. сМЕРЧ. сУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ПРОсПЕКт ОБОРОНЫ" 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная стивена Хокин-

га 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО-

сОВ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "НЕ тАКОЙ, КАК ВсЕ" 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые пятна 12+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с "В ШАгЕ От РАЯ" 12+
23.10 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "ШАМАНКА" 16+

05.00, 04.40 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 Программа 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, 02.15 самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф "сЛУЖИтЕЛИ ЗАКОНА" 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "АНОН" 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 га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ОЧЕВИДЦЫ" 16+

18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КАсЛ" 12+
23.00 Х/ф "сОЛДАт" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Апо-

калипсис 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "сЛУЧАЙ В 
КВАДРАтЕ 36-80" 12+

10.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОстЕЙ" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 00.00 события
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙстВО" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. сергей Дру-

зьяк 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.30 т/с "ОтЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВсКРЫтИЕ ПОКАЖЕт" 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Отравлен-

ные любовью" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-

вили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. Бу-

меранг" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Альфон-

сы 16+

06.00 Баскетбол. 
Единая лига ВтБ. 
УНИКс (Казань) 
- "Зенит" (санкт-

Петербург) 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. "Закса" (Поль-
ша) - "Кузбасс" (Россия) 0+

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 Дома легионеров 12+
13.40, 02.50 "тает лёд" с Алексеем Ягу-

диным 12+
14.00, 03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. трансляция из Латвии 0+
15.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. транс-
ляция из Японии 16+

17.15 топ-10 нокаутов в боксе 2019 г 16+
18.20 Жизнь после спорта 12+
18.50 Футбольное столетие. Евро. 1976 

г 12+
19.25 "Русские в Испании". специальный 

репортаж 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Ре-

ал" (Мадрид) - "сельта" 0+
22.35 Профессиональный бокс. Дэн-

ни гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии WBC. 
трансляция из сША 16+

00.25 Мини-Футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. "тюмень" - "газпром-
Югра" (Югорск) 0+

02.20 Олимпийский гид 12+
04.05 топ-10 российских нокаутов в бок-

се 2019 г 16+
04.20 Х/ф "НОКАУт" 16+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00 Мне только 
спросить 12+
10.15 Вилка и Лож-

ка 12+
10.30, 17.00 Будем здоровы 12+
10.40, 17.45, 00.15 тОП 5 12+
11.00 Море откровений 16+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые 

факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 6+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10 Интер-

вью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Война за Отечество 12+
13.45 Край спортивный 6+
14.00, 14.40, 15.40 тема дня
16.50 Работаю на себя 12+
17.10 Арт. Интервью 12+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
18.00 Фломастеры. Школа финансовой 

грамотности 6+
18.15 география экстерном 12+
18.45 святыни Кубани 12+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. Мне-

ние 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30 История болезни 16+
21.45 Реанимация 16+
23.15, 04.05 тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 Больше, чем отдых 12+

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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "ЗАстУПНИКИ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.10, 03.40 т/с "МОсКВА. 
ЦЕНтРАЛЬНЫЙ ОКРУг" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 сегодня
08.20 т/с "МОсКВА. тРИ ВОКЗАЛА" 16+
09.20, 10.20, 01.15 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. сМЕРЧ. сУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ПРОсПЕКт ОБОРОНЫ" 16+
23.10 т/с "В КЛЕтКЕ" 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная стивена Хокин-

га 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО-

сОВ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с "Первые в мире" 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф "АБОНЕНт ВРЕМЕННО НЕДО-

стУПЕН" 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в бу-

рю" 12+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 т/с "В ШАгЕ От РАЯ" 12+
23.10 Вечер с Владимиром соловьё-

вым 12+
02.00 т/с "ШАМАНКА" 16+

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

09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+

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

рии 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф "БЕгЛЕЦ" 18+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "ШАКАЛ" 16+

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы 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 га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ОЧЕВИДЦЫ" 16+
18.30, 19.30 т/с "ХОРОШИЙ ДОКтОР" 16+
20.30, 21.15, 22.10 т/с "КАсЛ" 12+
23.00 Х/ф "ЭФФЕКт ЛАЗАРЯ" 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание лю-

бовью 16+
04.15, 05.00 тайные знаки 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА" 0+
10.55 Актерские судь-

бы. тамара Макарова и сергей ге-
расимов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 т/с "ОНА НАПИсАЛА УБИЙстВО" 

12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Легчило-

ва 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 т/с "ОтЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ВсКРЫтИЕ ПОКАЖЕт" 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Александр Ба-

рыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Женщины Евгения Евстиг-

неева" 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. В са-

ду подводных камней" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Рецепт 

на тот свет 16+

06.00 Баскетбол. 
Единая лига ВтБ. 
"Химки" - "Парма" 
(Пермь) 0+

08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. "Кузбасс" (Рос-
сия) - "Закса" (Польша) 0+

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Нигерия. трансля-
ция из Китая 0+

16.05 "Баскетбол в Поднебесной". спе-
циальный репортаж 12+

16.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. "тюмень" - "газпром-
Югра" (Югорск). Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Милан" 0+

21.15 город Футбола. Мадрид 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Ре-

ал" (Мадрид) - "Барселона" 0+
23.35 город Футбола. Барселона 12+
00.35 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
трансляция из Японии 16+

02.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Нидерланды. трансляция из Вен-
грии 0+

03.35 Инсайдеры 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

"Монако" - "Ницца" 0+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00, 13.40, 16.50 
тОП 5 12+
10.25 Благовест 6+

10.40, 00.30 Будем здоровы 12+
10.45 Край спортивный 6+
11.00 Культурная навигация 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10, 00.50, 03.25 Деловые 

факты 12+
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 Факты. спорт 6+
11.55, 16.40, 01.55, 03.40, 05.10 Интер-

вью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Больше, чем отдых 12+
14.00, 14.40, 15.40 тема дня
17.10, 00.15 горячая линия 16+
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 Реанимация 16+
17.55 Что если? 12+
18.00 Вилка и Ложка 12+
18.15 теле_К 6+
18.45, 03.15 Работаю на себя 12+
19.00, 00.35, 03.45, 04.55 Факты. Мне-

ние 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30 Война за Отечество 12+
23.15, 04.05 тема дня 12+
01.00 Факты 24 12+
03.00 тОП Запрос 12+
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СрЕДа 25 марта ЧЕтВЕрГ 26 марта Заключение № 155
о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений)  от 3 марта 2020 года, 
г. Кореновск, ул. Красная, 41, актовый зал

Инициатор(ы) публичных слушаний (общественных обсуждений): 
глава муниципального образования Кореновский район.

Публичные слушания (общественные обсуждения) назначены: по-
становлением администрации муниципального образования Коренов-
ский район от 12 февраля 2020 года № 116 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления администрации муниципального 
образования Кореновский район «О предоставлении Вайлунову Оле-
гу Егоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ко-
реновский район, сельское поселение Платнировское, станица Плат-
нировская, переулок Жеребкина, Российская Федерация».

Опубликование (обнародование) информации о публичных слу-
шаниях: в газете «Кореновские вести» от 13 февраля 2020 года № 6 
(12359).

Вопрос (вопросы) публичных слушаний (общественных обсуж-
дений):  предоставление Вайлунову Олегу Егоровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, сельское по-
селение Платнировское, станица Платнировская, переулок Жеребкина, 
Российская Федерация.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: ко-
миссия по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния Кореновский район. 

Количество участников публичных слушаний (общественных об-
суждений), принявших участие: 22 человека.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-
суждение

П р е д л о ж е -
ния и замеча-
ния участников, 
проживающих 
на территории, 
в пределах ко-
торой прово -
дятся публич-
ные слушания 
(общественные 
обсуждения)

Предложения 
и замечания 
иных участни-
ков публичных 
слушаний (об-
ще ственных 
обсуждений)

Рекомендации 
уполномочен-
ного органа о 
целесообраз-
ности (нецеле-
сообразности) 
учета внесен-
ных  предло-
жений и заме-
чаний

№
п/п

Наименование 
п р о е кт а  и л и 
формулировка 
вопроса

№
п/п

Т е к с т 
п р е д л о -
жения,
з а м е ч а -
ния

Текст предло-
жения,
замечания

Текст предло-
жения,
замечания

1.

Предоставле-
ние Вайлунову 
Олегу Егорови-
чу разрешения 
на отклонение 
от предельных 
п а р а м е т р о в 
р а з р е ш е н н о -
го строитель-
ства магазина 
с  отступами: 
3,0 м от юго-
з а п а д н о й , 
1,0 м от юго-
восточной гра-
ниц земельного 
участка с када-
стровым номе-
ром 23:12:090
1027:544, рас-
положенного по 
адресу: Красно-
дарский край, 
Кореновский 
район ,  с ель -
ское поселение 
П л а т н и р о в -
ское, станица 
Платнировская, 
переулок Же-
ребкина, Рос-
с и й с ка я  Ф е -
д е р а ц и я  ( с 
условием вы-
носа линий свя-
зи за границы 
участка).

1.1 -

П р е д о с т а -
вить Вайлу -
н о в у  О л е -
гу Егоровичу 
разрешение на 
отклонение от 
п р е д е л ь н ы х 
п а р а м е т р о в 
разрешенно-
го строитель-
ства магази-
на с отступом 
1,0 м от юго-
восточной гра-
ницы земель-
ного участка 
с  ка д а с т р о -
вым номером 
23:12:09
0 1 0 2 7 : 5 4 4 , 
расположен -
ного по адре-
су :  К р а с н о -
дарский край, 
Кореновский 
район, сель-
ское поселение 
П л а т н и р о в -
ское, станица 
П л а т н и р о в -
ская,  переу -
лок Жеребки-
на, Российская 
Федерация (с 
условием вы-
н о с а  л и н и й 
связи за грани-
цы участка).

Предоставить 
В а й л у н о в у 
Олегу Егорови-
чу разрешение 
на отклонение 
от предельных 
п а р а м е т р о в 
разрешенно -
го строитель-
ства магазина 
с отступами: 
4,0 м от юго-
западной, 1,0 
м  о т  ю г о -
восточной гра-
ниц земельного 
участка с када-
стровым номе-
ром 23:12:09
0 1 0 2 7 : 5 4 4 , 
расположен -
ного по адре-
су :  К р а с н о -
дарский край, 
Кореновский 
район,  сель-
ское поселение 
П л а т н и р о в -
ское ,  стани -
ца Платниров-
ская, переулок 
Же р е б к и н а , 
Р о с с и й с к а я 
Федерация (с 
условием вы-
н о с а  л и н и й 
связи за грани-
цы участка).

Выводы Уполномоченного органа по результатам публичных 
слушаний (общественных обсуждений): после анализа вынесенных 
предложений в соответствии со ст.39 Градостроительного Кодекса РФ 
комиссия рекомендует главе муниципального образования Коренов-
ский район предоставить Вайлунову Олегу Егоровичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
магазина с отступами: 4,0 м от юго-западной, 1,0 м от юго-восточной 
границ земельного участка с кадастровым номером 23:12:0901027:544, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 
сельское поселение Платнировское, станица Платнировская, переулок 
Жеребкина, Российская Федерация (с условием выноса линий связи 
за границы участка). Кроме того, обязать Вайлунова Олега Егоровича 
выполнить отвод дренажных вод с учатков, выдержать все противопо-
жарные разрывы и разметить парковку в границах участка.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных об-
суждений) подготовлено на основании Протокола проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений от 27 февраля 2020 года № 155.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

от 12.03.2020   № 48, ст.Дядьковская
О внесении изменений  в решение Совета 

Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района от 16 декабря 2019 года № 33 

«О бюджете Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района на 2020 год»

 (с изменениями от 14 января 2020 года № 38, 
от 12 февраля 2020 года № 42)

Совет Дядьковского  сельского поселения Кореновского райо-
на решил:

1. Внести в решение  Совета Дядьковского сельского посе-
ления от  16 декабря 2019 года № 33  «О бюджете Дядьковского 
сельского поселения Кореновского района на 2020 год»  (с изме-
нениями от 14 января 2020 года № 38, от 12 февраля 2020 года 
№ 42) следующие изменения:

1.1.В пункте 1:
в подпункте 1 слова и цифра «в сумме 30281,4 тысяч рублей» 

заменить словами и цифрами « в сумме 35775,1 тысяч рублей»;

в подпункте 2 слова и цифра «в сумме 30872,8тысяч ру-
блей» заменить словами и цифрами « в сумме  36677,9 тысяч 
рублей»;

в подпункте 5 слова и цифра «в сумме 8189,1 тысяч рублей» 
заменить словами и цифрами « в сумме 13703,4 тысяч рублей»;

в подпункте 6 слова и цифра «в сумме 591,4 тысяч рублей» 
заменить словами и цифрами «в сумме 902,8 тысяч рублей».  
Направить на покрытие дефицита бюджета поселения источни-
ки внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в 
сумме 902,8 тысяч рублей».

1.2.В пункте 12 в подпункте 3 слова и цифра «в сумме 3582,7 
тысяч рублей» заменить словами и цифрами «в сумме 9486,3 
тысяч рублей».

1.3. Внести  в приложение № 1 «Перечень и коды главных ад-
министраторов доходов и источников     финансирования дефи-
цита местного бюджета поселения, закрепляемые за ними   ви-
ды (подвиды) доходов местного бюджета и  коды классификации    
источников финансирования дефицита местного бюджета» сле-
дующие изменения:

после строки
«992    1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)»     

 дополнить строкой 
«992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов»

1.4.Приложение 3,4,5,6,7,8 изложить в новой редакции (при-
ложения №1-6).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

О.тКаЧева, 
глава Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района.

В прокуратуре Кореновского райо-
на состоялось очередное заседание 
межведомственной рабочей груп-
пы по реализации положений фе-
дерального и регионального зако-
нодательства, приведению в соот-
ветствие с ним нормативных пра-
вовых актов Кореновского района, 
участию в муниципальном нор-
мотворчестве и организации про-
ведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их про-
ектов.  

В заседании приняли участие за-
меститель главы муниципального 
образования Кореновский район Н. 
Лысенко, заместитель главы Коре-
новского городского поселения Р. 
Громов, председатель Совета Коре-
новского городского поселения Е. Де-
ляниди, аудитор rонтрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния Кореновский район Е. Болобан, 
главы сельских поселений, началь-
ники отделов и специалисты адми-
нистраций.

На заседании межведомственной 
рабочей группы обсуждались  про-
блемные вопросы, возникающие при 
взаимодействии прокуратуры райо-
на с органами местного самоуправ-
ления в сфере нормотворчества, про-
анализированы типичные наруше-
ния, допускаемые органами местного 
самоуправления при разработке про-
ектов нормативных правовых актов, 
проведении их антикоррупционной 

экспертизы, а также причины и усло-
вия, способствующие несвоевремен-
ному принятию муниципальных нор-
мативных правовых актов.

Особое внимание обращено на 
многочисленные изменения, внесен-
ные в январе-марте 2020 года в  феде-
ральные законы и законы Краснодар-
ского края, подзаконные акты Пре-
зидента и Правительства РФ  в сфере 
муниципальной службы и противо-
действия коррупции, жилищного, зе-
мельного, градостроительного зако-
нодательства и др.  

По итогам заседания  межведом-
ственной рабочей группы приняты 
решения о порядке и сроках предо-
ставления в прокуратуру района не-
обходимой информации органами 
местного самоуправления  в целях 
осуществления на постоянной осно-
ве прокурорского надзора за соответ-
ствием издаваемых органами мест-
ного самоуправления правовых ак-
тов требованиям действующего зако-
нодательства, а также законодатель-
ства об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов 
и их проектов, о приведении в соот-
ветствие с требованиями Федераль-
ного закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправ-
ления» официальных сайтов муни-
ципальных образований Кореновско-
го района.
Олег ЛОбаНОв,  и.о. прокурора Кореновского 
района, старший советник юстиции.                                                                              

Прокуратура 
информирует

Поэзия — это, наверное, одно из самых 
гениальных достижений человечества. 
изливать свои чувства в стихотвор-
ной форме, запечатлевать в рифме свое 
мироощущение, мечтать о будущем и 
вспоминать прошлое, одновременно об-
ращаясь к миллионам и оставаясь при 
этом наедине с собой, — на это способна 
только поэзия, величайшее из искусств, 
созданных человеком. «Живопись, ко-
торую слышат…», - так говорил о поэ-
зии Леонардо да Винчи.

Сегодня  на страницах газеты мы вспом-
ним и окунемся в мир ушедшего от нас год 
назад  замечательного Кореновского поэта 
Виктора МАЛАХОВА.

Заря
Разгорелась в прохладе заря, 
Алой шалью покрыла полнеба, 
Озарила леса и поля 
Золотистого спелого хлеба.

Порезвилась на крышах домов, 
Убежала за лес на покосы, 
Заблудилась в тумане лугов, 
С трав сбивая холодные росы.

И растаяла в ярких лучах 
Восходящего солнца, от Бога.
А Земля на могучих плечах 
Понесла тяжесть дня трудового.

***
Детство никогда не забывая, 
Помню, как в мальчишеской тоске, 
По мосту, что на дрожащих сваях, 
Шел за Дон валяться на песке,

Где глядел на голубое небо, 
На седые космы облаков.
И, мечтая, где я только не был, 
Погружаясь в таинства веков.

Думал, как бы мне не заблудиться, 
Как дорогу верную найти,
Может ли мечта осуществиться, 
Где начало этого пути.

Забывая обо всем на свете,
Книжки днями разные читал
И мечтал, как все мечтают дети... 
Не о том я, видимо, мечтал.

«Каприоле»
Жизнь прожил со мной аккордеон, 
Старенький, трофейный «Каприоле».
Много лет звучал на танцах он,
На концертах, на уроках в школе.

С ним мы были верные друзья,
Неразлучны в радости и в горе.
И забыть его никак нельзя. 
Старенький, трофейный «Каприоле».

Он меня учил девчат любить,
И, конечно, быть любимым тоже.
Той теперь романтике не быть,
Как не быть в годах своих моложе.

***
Шумит листвою роща вековая, 
Плывут над ней седые облака.

И жизнь бежит сама, как таковая, 
Стремительно, как горная река,
А впереди стеной гранитный камень, 
Каскад порогов в пропасть с высоты.

И молнии сжигающее пламя,
И лишь чуть-чуть для счастья доброты.

***
Девчонку он не целовал, 
О чувствах ей не говорил. 
С ней вальсы, танго танцевал 
И всякий раз цветы дарил.

В любви признаться не умел, 
От чувств кружилась голова.
За час перед войной успел 
Сказать заветные слова.

Не зная, что придет беда,
В то утро раннее она 
Ему в ответ сказала: «Да!».
Но разлучила их война.

***
Три граненых стакана на столике, 
А на блюдце один таракан.
И глядят на него алкоголики, 
Как чумной на ворота баран.

Ну, а он на фарфоровой таре 
Восседал натуральный вполне...
А другой таракан на гитаре 
Водит лапкою, гад, по струне.

Ну-ка, сволочь, родной тараканище, 
Спой, чернявый, а рыжий - спляши!... 
Развеселая жизнь у товарищей, 
Пропивающих крошки души.

Судьбина
Измотала судьба, скособочила 
Непокорную душу мою.
Я теперь у нее на обочине,
В ожидании чего-то стою.

Не тревожь мою душу, судьбина,
Не зови на станичный погост.
У тебя я теперь, что обидно,
Как к застолью непрошенный гость.

Ты без чувств к человеческой боли
И, как в горле застрявшая кость.
Ты на рану душевную соли
Не щепоть сыплешь, - целую горсть.

21 марта — всемирный день поэзии

виктор мАлАхов.

Не тревожь мою душу, судьбина

Эксперты рассказали, как не 
допустить ошибок в период 
колебания курса рубля.

  
1) Воздержаться от покупки валюты. «По-

сле того, как курс доллара и евро вырос, наи-
более вероятно его последующее падение, не-
жели рост», - полагает руководитель проекта 
«Финшок» Антон Табах.

2) не скупать бытовую технику «про за-
пас». Если стоимость зарубежных медика-
ментов и правда сильно зависит от курса ва-
люты, то бытовая техника и автомобили уже 
давно производятся у нас, а значит их цены 
формируются не так жестко. Опыт 2014 года, 
когда годами не могли реализовать «запасы» 
телевизоров, хороший тому пример, указыва-
ет Табах.

Тем, кто планировал купить автомобиль, 
вполне можно сделать это сейчас, но только, 
если он вам действительно нужен. В 2020 году 
автомобили, скорее всего будут дорожать - в 
том числе, из-за роста утилизационного сбора 
и курса рубля. Даже компания «АвтоВАЗ» рас-
сматривает возможность повышения цен на 
авто в связи с резким снижением курса рубля, 
говорит замдиректора Национального центра 
финансовой грамотности Сергей Макаров.

3) не снимать в панике деньги с депозитов. 
Банковская система устойчива - краха банков 
ожидать не стоит. А при досрочном снятии 
денег с депозитов полностью теряются нако-
пленные проценты.

4) не продавать акции, купленные на пике 
стоимости. Это инструмент с долгосрочным 

горизонтом и надо быть готовым к тому, что 
держать деньги в этих инвестициях придется 
не один год, напоминает Макаров.

5) отказаться от оформления новых креди-
тов и займов. «Желательно отказаться от кре-
дитов и займов, как для последующей спеку-
ляции, так и для плановых покупок, - считает 
консультант портала вашифинансы.рф Анна 
Заикина. - Никто не знает, как долго будет па-
дение рынка и сколько времени уйдет на его 
восстановление. Наличие кредитов в кризис 
осложнит ваше положение, поэтому если вы 
раньше не занимались планированием свое-
го бюджета, лучше заняться этим прямо сей-
час».

6) отказаться от покупок подешевевших 
акций на кредитные средства. Падение стои-
мости акций может затянуться, а проценты 
по кредиту выплачивать придется сразу, что 
неминуемо приведет к дополнительным рас-
ходам.

7) Если страшно, то ничего не делайте. «На 
эмоциях мы принимаем самые плохие реше-
ния. Поэтому если вы ощущаете панику и не-
обходимость принятия срочных решений, то 
скорее всего, самое время остановиться, - го-
ворит Заикина. - Отвлекитесь, почитайте кни-
гу, займитесь домашними делами, не смотри-
те новости до того момента, пока не успокои-
тесь и не будете готовы вернуться к приня-
тию взвешенных и осознанных финансовых 
решений».

 алексей КретОв.
«российская газета»,
наш информационный партнер. 

Как не наделать 
глупостей, когда 
падает рубль
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АВТОР: Арина МАХМУДОВА, школа № 18.

Конкурс «Азбука движения» Q

Продолжается творческий этап конкурса  «Азбука 
движения», объявленного в прошлом году в № 48 от 
28 ноября.

Конкурс на знание правил дорожного движения про-
водится среди школьников  под эгидой газеты «Коре-
новские вести», ОГИБДД отдела МВД по Кореновскому 
району и Фонда «Кубаньдорбезопасность».  Конкурс 
проводится по трем номинациям: лучшее стихотворе-
ние, частушка, басня на тему «Безопасность дорожно-
го движения»; лучший рассказ, сказка о безопасности 
дорожного движения и лучший рисунок на эту тему.  
Продолжаем публиковать присланные на конкурс ра-
боты и напоминаем, что по просьбам участников кон-
курса прием творческих работ продлен до 20 мая. 
Работы направлять по адресу: 353180, г. Кореновск, 
ул. Красная, 83, редакция газеты «Кореновские ве-
сти» - с пометкой — на конкурс «Азбука движения». 
О времени проведения второго этапа — Игрового — 
мы сообщим дополнительно. Следите за газетой.

АВТОР: Полина АРШУЛИК, школа № 18.

Басня
Однажды Лена, Марк и Ника,
На возраст детский несмотря,
Решили дружно прокатиться
И вместе съездить «на моря».
В гараж пробрались к папе Марка,
Где гордость папы - иномарка!
В машину сели, ключ нашли,
Что прав-то нет... и не учли!
Затея вроде и легка....
Но руль «упрям», дрожит рука.
Газ, тормоз, поворот руля,
Из-под колес ушла земля!
В гараж заходит папа Марка...
Помята гордость - иномарка.
И вот в углу стоят друзья,
Осознавая, что нельзя
Бездумно, глупо поступать
И папу этим огорчать.
Мораль той басни такова - 
Сначала вырасти и получи права!
Диана КОРОТКАЯ, школа 2.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Высокая температура тела, озноб, головная боль, сла-
бость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыха-
ние, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых слу-
чаях могут быть симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ          

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной пневмонии идёт бы-
стрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недостаточность, требу-
ющая немедленной респираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение 
способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ/ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача. 
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра 
от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лица-
ми, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.«Российская газета», наш информационный партнер. 

Что надо знать о коронавирусе

Облагородили 
территорию поселений
Недавно Руслан Томенко, Максим Федотов, Александр 
Гнедыш, Вячеслав Соколянский, Сергей Котляров, Оль-
га Макарова и Олег Коваленко приняли участие в об-
щегородском и районном субботниках. 

Парламентарии вместе с активистами территориаль-
ного общественного самоуправления навели порядок в 
общественных местах Кореновского, Братковского, Проле-
тарского и Сергиевского поселений – почистили от мусора 
берег реки Левый Бейсужек, облагородили территорию и 
покрасили деревья в парковых зонах, удалили сухостой.

- Участие в благоустройстве населенных пунктов на-
шего района - одно из важных направлений работы коре-
новских молодых депутатов. Вместе с активистами мест-
ных ТОС мы регулярно проводим субботники в поселени-
ях и стремимся сделать наши хутора и станицы еще кра-
ше и уютнее, – подвел итог работы заместитель председа-
теля СМД Руслан Томенко.

Дорога домой
Вячеслав Соколянский провел для учащихся 8-9-х 
классов школы № 39 видеолекторий  «Дорога домой». 
В ходе урока старшеклассники посмотрели докумен-
тальный фильм о деятельности поисковых отрядов 
России и из рассказа молодого депутата узнали исто-
рию зарождения поискового движения.

15 марта 1988 года в Калуге состоялся I Всесоюзный 
сбор руководителей поисковых отрядов, организован-
ный при поддержке ЦК ВЛКСМ и собравший более 150 ру-
ководителей поисковых отрядов со всех концов СССР. Эта 
дата считается официальной датой рождения поисково-
го движения в нашей стране. С тех пор каждый год в раз-
личных регионах России поисковики выезжают на места, 
где в годы Великой Отечественной войны проходили бои, 
и поднимают для перезахоронения останки погибших за-
щитников Родины.

Парламентарий также рассказал школьникам о том, ка-
кую поисковую работу проводит кореновский Совет моло-
дых депутатов, в частности, по сбору материалов по исто-
рии 6-й Кубанско-Терской казачьей Чонгарской дивизии, в 
рядах которой в годы Великой Отечественной войны сра-
жались жители Кореновского района.

Стартовала 
спартакиада работников 
органов местного 
самоуправления
14 марта в кореновском спорткомплексе прошли со-
ревнования по волейболу и дартсу среди поселенче-
ских команд в рамках XIV спартакиады работников 
органов местного самоуправления.

Команду Братковского сельского поселения возглавил 
Вячеслав Соколянский. Руслан Томенко и Олег Коваленко 
играли в составе команд Кореновского и Сергиевского по-
селений. 

В программе спартакиады - соревнования по 8 видам 
спорта, в которых примут участие сборная администра-
ции района, команды городского и сельских поселений.

В тему

Акцию «Сад Памяти» подхватили по всей России.  В 
нашем районе  в рамках Года памяти и славы она про-
ходит с 18 по 31 марта. В этом году в Кореновске,  стани-
цах и хуторах района планируют высадить более 850 
саженцев деревьев разных пород. 

Вчера  волонтеры высаживали  саженцы  по улице 
Мира хутора Бабиче-Кореновского (на снимке). 

Более подробно об этом мы расскажем в следующем номере 

газеты. 

Всероссийская акция «Сад Памяти»  Q

«Сад Памяти» высадит 27 
миллионов деревьев в честь                            
27 миллионов погибших.

Международная акция «Сад 
Памяти» стартует от Севастополя 
и до Владивостока, а потом про-
должится до Берлина и Норман-
дии. Она задумана как живой па-
мятник к 75-летию Победы - дви-
жение «Волонтеры Победы» выса-
дит 27 миллионов деревьев в па-
мять о 27 миллионах погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. По оценкам Рослесхоза, Мин-
природы и Фонда президентских 
грантов, поддержавших акцию, в 
посадке деревьев примут участие 
до 3 миллионов человек в стране 
и до полумиллиона за рубежом.

- Природа живет дольше, век 
человека короток, и такое сопря-
жение с вечностью - память о лю-
дях в живой природе, - говорит 
народный артист СССР Василий 
Лановой, - мне по душе. Я свое 
первое дерево посажу в Севасто-

поле, где буду открывать крым-
ский «Сад Памяти», а второе - у 
себя на даче, в честь мамы и отца. 
Они - инвалиды труда, всю войну 
проработали на химическом заво-
де в Москве. Это их вклад в Побе-
ду, а мой - в память о них.

Лановой, вместе с дочерью 
маршала Конева Натальей, прав-
нучкой маршала Рокоссовского 
Ариадной, артистами - Николаем 
Расторгуевым и Игорем Петренко, 
режиссером Тимуром Бекмамбе-
товым, гимнастом Алексеем Не-
мовым и другими волонтерами 
будет сажать деревья в России, 
странах СНГ, Балтии и в других, 
как ожидается, 45 странах.

- У нас заявок на 75 миллионов 
саженцев, - говорит заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ Елена Панова, - а мы 
располагаем ресурсом в 40-45 
миллионов саженцев. Их высад-
ка на 72 процента реализует про-
грамму годового воспроизводства 
лесов. Это экологический эффект 

от акции. Ее человеческое изме-
рение - к нам звонят из разных 
стран: «Дайте нам саженцы!».

Как сообщила глава движе-
ния «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова, у волонтеров есть 
представительства в 45 странах. 
Через них добровольцем «Сада 
Памяти» может стать каждый же-
лающий иностранец, а россия-
не - через регистрацию на сайте 
садпамяти2020.рф или в сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

45 стран примут участие в ак-
ции «Сад Памяти».

- Деревья ждут, - говорит Оль-
га Амельченкова. - Мой прадед в 
войну пропал без вести. Мы не 
знаем, где он похоронен. А тут та-
кая возможность - в его честь по-
садить деревце.

Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

«Российская газета», 
наш информационный партнер.

Сильнее времени

Татьяна СЕРГИЕНКО.

С детства помню, как в праздни-
ки ходила с мамой и папой, род-
ственниками и соседями в наш 
сельский клуб в станице Раз-
дольной. Это всегда было инте-
ресно! 

Яркий концерт, игры, танцы. 
Взрослые превращались в детей, 
истово боролись за победу в шу-
точных спортивных состязани-
ях, на конкурсах стихов и часту-
шек, загадок, рисунков. Колхоз 
выделял призы победителям: на-

стенные часы и вазу для конфет, 
кастрюлю и графин, живого гуся 
или даже поросенка. Сколько бы-
ло смеха, визгов, аплодисментов! 
Эти праздничные вечера запоми-
нались надолго. А еще в школьные 
годы я научилась здесь вязанию, 
ходила в кружок книголюбов, чи-
тала со сцены стихи. Навыки вы-
ступлений на сцене пригодились 
мне в студенческие годы для    ра-
боты в агитбригаде. Поэтому с тех 
пор в душе укоренилось убежде-
ние, что клуб или, как сейчас на-
зывают — Дом культуры — это ме-
сто, где  человек любого возраста 

найдет себе занятие по душе.
Сельский Дом культуры посел-

ка Южного - филиал Кореновского 
ГДК № 1. Работа здесь всегда ки-
пит! Возглавляет коллектив  Люд-
мила Бидненко. Вся ее трудовая 
жизнь - 30 лет - связана с родным 
Домом культуры, почти 20 из них 
- в должности заведующей. «Де-
тище» Людмилы Анатольевны - 
клуб пожилых людей «Ветеран» 
и семейный клуб «Очаг». Худо-
жественный руководитель Дома  
культуры, Ольга Бурмакина,  ведет  
молодежный театр «Саквояж» и 
досуговый  клуб «Спарта». Секто-

ром по работе с детьми и подрост-
ками заведует Анастасия Литви-
нова. Детскими вокальными кол-
лективами «Каприз» и «Веснушки» 
-  Владимир Костин. Наталья Кара-
бут  руководит вокальной группой 
«Гармония». По ее инициативе три 
года назад в Доме культуры  соз-
дан и детский кукольный театр 
«Сюрприз», уже известный в Коре-
новском районе. Ксения Биднен-
ко сохраняет традиции народной 
культуры в кружках  декоративно-
прикладного творчества «Кропо-
тухи» и клубе выходного дня «Ра-
дуга».

Уже 20 лет в Доме культуры по-
стоянно пополняются экспозиции 
комнаты кубанского быта «Тепло 
старинного уюта» и музея одно-
го предмета (часов) «Хранители 
времени».  Жители  поселка при-
носят сюда старинные вещи, что-
бы сохранить память о прошлом и 
воссоздать картину жизни наших 
предков.

Дом культуры живет интерес-
ной, разнообразной, насыщенной 
жизнью. Коллектив СДК - это силь-
ная творческая команда, которая 
успешно работает на городских 
и районных концертных площад-
ках, где  старается выступить так, 
чтобы зрителям - и детям, и взрос-
лым - было комфортно,  весело и 
интересно!     

В проведении больших празд-
ников своими силами, конечно, не 
обойтись. И здесь приходят на по-
мощь спонсоры: генеральный ди-
ректор ЗАО «КМКК» Игорь Москов-
цев, председатель Райпотребсоюза 
Игорь Бабенко, директор НПХ «Ко-
реновское» Александр Команов, 
индивидуальные предпринима-
тели Роза Стрелкова и Диларом 
Фрундина. Можно с уверенностью 
сказать, что сельский Дом культу-
ры никогда не пустует, его двери 
всегда открыты для жителей и го-
стей поселка, это - очаг творчества 
и человеческого тепла.

25 марта — День работника культуры 

Очаг творчества и тепла
Факт Q

Почетной грамо-
той администра-
ции Краснодарского 
края и департамен-
та информационной 
политики  награж-
ден коллектив ре-
дакции газеты «Ко-
реновские вести» за 
многолетнюю твор-
ческую работу, про-
фессиональное ма-
стерство и в связи 
с 90-летием со дня 
выхода  в свет пер-
вого номера газеты.

Вести Совета молодых 
депутатов (СМД)

За самоваром лучше всего найти творческую идею. ФОТО: Татьяна СЕРГИЕНКО. «КВ»

Куклы от «Кропотухи». ФОТО: Татьяна СЕРГИЕНКО. «КВ»



05.00, 06.10 т/с "КОМИссАР-
ША" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
14.55 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
16.50 точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда?
23.10 Х/ф "ЛУКАс" 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
03.40 т/с "МОсКВА. ЦЕНтРАЛЬНЫЙ 

ОКРУг" 16+

06.30 М/ф "Лоску-
тик и Облако". "Вы-
сокая горка" 12+
07.55 Х/ф "сВАтОВ-

стВО гУсАРА" 0+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без гри-

ма 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Кон-

церт в Большом зале Московской 
консерватории (кат12+) 12+

12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" 16+
15.45 К 75-летию Великой Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф "БАЛЛАДА О сОЛДАтЕ" 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" 12+
21.50 Балет "Нижинский" 12+
00.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ" 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

04.15 Х/ф "АНЮтИ-
НО сЧАстЬЕ" 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье

08.35 Когда все дома с тимуром Кизя-
ковым 12+

09.30 Устами младенца 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 

проект "тест" 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ" 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "ПОДРУгИ" 16+

05.00 тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "стОЙ! А тО 
МОЯ МАМА БУДЕт стРЕ-
ЛЯтЬ" 16+
09.40 Х/ф "13-Й РАЙОН. УЛЬ-
тИМАтУМ" 16+
11.30 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
сЛЕДИЕ" 16+

13.20 Х/ф "ЗАЩИтНИК" 16+
15.10 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
17.00 Х/ф "МЕХАНИК. ВОсКРЕШЕНИЕ" 16+
18.50 Х/ф "ПАРКЕР" 16+
21.10 Х/ф "22 МИЛИ" 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

06.00, 08.45, 09.30 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф "ДУМ. АННИгИЛЯ-
ЦИЯ" 16+

12.30 Х/ф "ДУМ" 16+
14.30 Х/ф "сОЛДАт" 16+
16.30 Х/ф "ВсПОМНИтЬ ВсЁ" 16+
19.00 Х/ф "Я, РОБОт" 12+
21.15 Х/ф "стРАХОВЩИК НА КАНАЛЕ" 16+
23.30 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
00.45 Х/ф "ЛЕДИ-ЯстРЕБ" 12+
03.00 Х/ф "АтОМИКА" 16+
04.15, 04.30 Охотники за привидения-

ми 16+

05.55 Х/ф "сЛУЧАЙ В 
КВАДРАтЕ 36-80" 12+
07.20 Фактор жиз-
ни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+

08.10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. трагедия 
смешного человека" 12+

08.50 Х/ф "сУЕтА сУЕт" 0+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 события
11.45 Х/ф "АРтИстКА" 12+
13.55 смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. градус 

таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" 16+
17.40 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-

гА" 12+
21.30, 00.30 Х/ф "тЕМНАЯ стОРОНА ДУ-

ШИ" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "НОЖ В сЕРДЦЕ" 12+
03.00 Х/ф "сУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА" 12+
04.30 Д/ф "Увидеть Америку и уме-

реть" 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВтБ. 
"Локомотив-
Кубань" (Красно-
дар) - ЦсКА 0+
08.00, 14.25, 23.30 
Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.30 теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - сербия. трансляция из Ис-
пании 0+

13.50, 18.40 Новости
13.55 Жизнь после спорта 12+
14.55 Футбольное столетие. Евро. 1976 

г 12+
15.25 Инсайдеры 12+
16.20 Футбол. тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Ростов" - ЦсКА 0+
18.10 Дома легионеров 12+
18.45 Однажды в Англии 12+
19.15 Футбол. суперкубок УЕФА. "Ливер-

пуль" (Англия) - "Челси" (Англия) 0+
22.40 "суперкубок Европы. Live". специ-

альный репортаж 12+
23.00 Открытый показ 12+
00.00 Д/ф "24 часа войны" 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. гран-при гер-

мании 0+
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. гран-при Рос-

сии 0+
05.20 топ-10 боев в кикбоксинге 2019 

г 16+
05.45 топ-10 приёмов в России 2019 г 16+

05.30, 16.30 Д/с 
"сделано в сссР" 
16+
05.55 Мультфиль-
мы 12+

08.45 тОП Запрос 12+
09.00 теле_К 6+
09.15, 15.55 Мне только спросить 12+
09.30 Вилка и Ложка 12+
09.45 география экстерном 12+
10.00, 22.00 Постфактум 12+
10.50, 22.50 Факты. специальный репор-

таж 12+
11.00, 19.30, 03.55 спорт. Итоги 6+
12.00, 17.00, 03.00 Деловые факты. Ито-

ги 12+
12.30, 16.10, 01.35 тОП 5 12+
12.45, 04.50 горячая линия 16+
13.00 Законы. события. Комментарии 12+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 Х/ф "КАЛАЧИ" 16+
15.35 Фломастеры. Школа финансовой 

грамотности 6+
17.30, 02.30 Культурная навигация 12+
18.00 Арт. Интервью 12+
18.15, 05.05 Работаю на себя 12+
18.30 святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.25 Интервью 6+
20.30 Больше, чем отдых 12+
21.00, 23.00 Через край 16+
00.00 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" 16+

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. Ки-
но, любовь и голуби 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия смок-

туновского. "Берегись автомоби-
ля" 12+

16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "сВОЙ сРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ сРЕДИ сВО-
ИХ" 0+
07.25 смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
17.50 ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "ПОсРЕДНИК" 16+

06.30 Библейский 
сюжет 12+
07.05 М/ф "Бюро на-
ходок". "В стране не-

выученных уроков" 12+
08.00 Х/ф "АНОНИМКА" 12+
09.10, 00.55 телескоп 12+
09.40 Д/с "Русская Атлантида" 12+
10.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ" 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без гри-

ма 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание
14.00 Д/с "Настоящее-прошедшее. Пои-

ски и находки" 12+
14.30 Х/ф "сВАтОВстВО гУсАРА" 0+
15.55 Д/ф "Жизнь ради музыки" 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "ОДИНОЧЕстВО БЕгУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИстАНЦИИ" 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" 12+

05.00 Утро России. 
суббота 12+
08.00 Вести. Мест-

ное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "ОНА сБИЛА ЛЕтЧИКА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "ВИРАЖИ сУДЬБЫ" 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф "ЗОЛОтЫЕ НЕБЕсА" 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.20 Х/ф "ПЭН. ПУтЕШЕ-
стВИЕ В НЕтЛАНДИЮ" 6+
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 "ЗАЩИтНИК" 16+
19.15 Х/ф "ПОсЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
21.10 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
23.00 Х/ф "МЕХАНИК. ВОсКРЕШЕНИЕ" 18+
00.45 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НАсЛЕДИЕ" 16+
02.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+
03.45 тайны Чапман 16+

06.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд 
16+
11.45 Х/ф "гОДЗИЛЛА" 16+

14.30 Х/ф "ХИЩНИКИ" 18+

16.45 Х/ф "Я, РОБОт" 12+
20.15 Х/ф "ВсПОМНИтЬ ВсЁ" 16+
22.30 Х/ф "ДУМ" 16+
00.45 Х/ф "АтОМИКА" 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

06.00 Х/ф "УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОстЕЙ" 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и ве-
ликая" 12+

08.50 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА" 0+

10.15, 11.45 Х/ф "УКРОтИтЕЛЬНИЦА тИ-
гРОВ" 0+

11.30, 14.30, 23.45 события
12.40, 14.45 Х/ф "ОКОНЧАтЕЛЬНЫЙ ПРИ-

гОВОР" 12+
16.50 Х/ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский против 

Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад сссР 16+
01.30 советские мафии. Хлебное ме-

сто 16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая же-

стокая любовь" 12+

06.00 Баскетбол. 
Единая лига ВтБ. 
"Зенит" (санкт-
Петербург) - "Хим-

ки" 0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.30 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. гран-при гер-

мании 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. гран-при Рос-

сии 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на Футбол! 12+
15.05 Чудеса Евро 12+
15.55 Инсайдеры 12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. "спартак" (Москва) - 
ЦсКА 0+

18.20 "спартак" - ЦсКА. Live". специаль-
ный репортаж 12+

18.45 Эмоции Евро 12+
19.45 "Однажды в Лондоне". специальный 

репортаж 12+
20.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
22.25 Открытый показ 12+
23.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ РОККИ" 16+
01.10 смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс галлахер против Романа 
салазара. трансляция из Ирлан-
дии 16+

02.40 Х/ф "сПАРтА" 16+
04.10 санный спорт. Чемпионат мира. 

трансляция из сочи 0+

05.30, 16.30 Д/с 
"сделано в сссР" 
16+
05.55 Мультфиль-
мы 12+

08.40, 13.10, 17.05 тОП 5 12+
09.00 теле_К 6+
09.15 Мне только спросить 12+
09.30 Вилка и Ложка 12+
09.45 слово о вере 6+
10.00 Законы. события. Комментарии 12+
10.30 география экстерном 12+
10.45 спорт. Личность 12+
11.00 Фломастеры. Школа финансовой 

грамотности 6+
11.15, 01.35 Арт. Интервью 12+
11.30 Премьерные истории 12+
11.45 Работаю на себя 12+
12.00 Больше, чем отдых 12+
12.30 Море откровений 16+
12.55 спорт. Интервью 6+
13.30, 02.00 Край аграрный 12+
14.00 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" 16+
15.45 Вилка и ложка 12+
16.00 точка зрения ЛДПР 16+
16.15 История болезни 16+
17.00, 05.10 Будем здоровы 12+
17.30, 02.30 Культурная навигация 12+
18.00 Интервью 6+
18.30 святыни Кубани 12+
18.45 Реанимация 16+
19.00, 03.55 Деловые факты. Итоги 12+
19.30, 04.25 Постфактум 12+
20.20 Факты. специальный репортаж 12+
20.30 Война за Отечество 12+
21.00, 23.00, 03.00 Через край 16+
22.00 спорт. Итоги 6+
00.00 Х/ф "КАЛАЧИ" 16+
04.20 Что если? 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. Рождение 

нового джаза" 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.10 т/с "МОсКВА. ЦЕН-
тРАЛЬНЫЙ ОКРУг" 16+
06.00 Утро. самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегодня
08.20 т/с "МОсКВА. тРИ ВОКЗА-

ЛА" 16+
09.20, 10.20, 02.55 т/с "МОРсКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. сМЕРЧ. сУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 т/с "ПЁс" 16+
21.00 т/с "ПРОсПЕКт ОБОРОНЫ" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт "Михаил 

грушевский. "Версия 5.5" 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная стивена Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМО-

НОсОВ" 0+
10.20 Х/ф "ДЕВУШКА сПЕШИт НА 

сВИДАНИЕ" 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в бу-

рю" 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок непар-

ный" 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф "ЭтА ПИКОВАЯ ДАМА" 12+
17.15 Исторические концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "НАДО МНОЮ сОЛНЦЕ НЕ 

сАДИтсЯ" 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 т/с "тАЙНЫ сЛЕДстВИЯ" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф "АНЮтИНО сЧАстЬЕ" 12+
03.20 Х/ф "БЕсПРИДАННИЦА" 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

09.00, 13.00 совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект 16+
23.00 Х/ф "ОНО" 18+
01.40 Х/ф "тРОЙНАЯ УгРОЗА" 18+
03.10 Х/ф "ФОБОс" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 т/с 

"сЛЕПАЯ" 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 т/с "ОЧЕВИДЦЫ" 16+
19.30 Х/ф "ХИЩНИКИ" 18+
21.45 Х/ф "гОДЗИЛЛА" 16+
00.30 Х/ф "ЭФФЕКт ЛАЗАРЯ" 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Чтец 12+

06.00 Настроение
08.10 смех с до-
ставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф 
"ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИт ПОРЯДОК" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 Он и Она 16+
14.50 город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф "ПОМОЩНИЦА" 16+
18.10 Х/ф "ВсКРЫтИЕ ПОКАЖЕт" 16+
20.00 Х/ф "НОЖ В сЕРДЦЕ" 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Дворжецкие. На роду на-

писано..." 12+
01.55 Д/ф "Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью" 12+
03.35 Д/ф "три смерти в ЦК" 16+
04.30 Х/ф "ПУтЬ сКВОЗЬ сНЕгА" 12+

06.00 Баскетбол. 
Единая Лига 
ВтБ. УНИКс (Ка-
зань) - ЦсКА 0+

08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- самоа. трансляция из Япо-
нии 0+

12.05 "Джентльмены регбийной уда-
чи". специальный репортаж 12+

12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 санный спорт. Чемпионат мира. 

трансляция из сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия). трансляция из Азер-
байджана 0+

17.50 "Лига Европы. Live". специаль-
ный репортаж 12+

18.10 Все на Футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. "тоттенхэм" (Англия) - "Ли-
верпуль" (Англия). трансляция 
из Испании 0+

21.35 "Финал. Live". специальный ре-
портаж 12+

22.30 Футбол. Лига наций. "Финал 
4-х". Финал. Португалия - Ни-
дерланды. трансляция из Пор-
тугалии 0+

00.50 "Лига наций. Live". специаль-
ный репортаж 12+

01.10 Х/ф "ВЗАПЕРтИ" 16+
02.50 топ-10 боев в кикбоксинге 2019 

г 16+
03.10 смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майлса Джури. трансляция 
из Ирландии 16+

04.50 смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. трансля-
ция из сША 16+

05.30 Команда мечты 12+

05.30 Хорошее 
утро 6+
10.00, 13.40, 16.50, 
00.00 тОП 5 12+
10.30 точка зре-

ния ЛДПР 16+
10.45, 17.10, 01.00 История болезни 16+
11.00, 04.50 Война за Отечество 12+
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

19.30, 22.00 Факты 24
11.40, 18.30, 23.10 Деловые факты 12+
11.45, 20.20, 22.45 Факты. спорт 6+
11.55, 16.40, 04.25 Интервью 6+
12.00, 02.00 Через край 16+
13.00 Край аграрный 12+
14.00, 14.40, 15.40 тема дня
17.40, 18.40 Факты. Погода 6+
17.45 спорт. Личность 12+
18.00 теле_К 6+
18.15 Мне только спросить 12+
18.45 горячая линия 16+
19.00 Факты. Мнение 12+
19.15, 22.55 На стороне закона 16+
20.30 Через край
21.30 Больше, чем отдых 12+
23.15 Работаю на себя 12+
23.30 Море откровений 16+
00.20, 01.45 Будем здоровы 12+
00.30 Арт. Интервью 12+
00.45 Реанимация 16+
01.15 спорт. Интервью 6+
01.30 Край спортивный 6+
03.00 тема дня 12+

Команда  кореновских юнко-
ров побывала на экскурсии 
в Главном управлении мини-
стерства внутренних дел рос-
сийской Федерации по Крас-
нодарскому краю. Здесь ре-
бятам подробно рассказали о 
том, чем занимаются сотруд-
ники  полицейского главка.

Контроль и безопасность -
прежде всего

Когда мы приехали  в Главное 
управление министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации по Краснодарскому краю,  
нас встретила  референт Татья-
на Пушкарская, она же  и со-
провождала нас во время экс-
курсии.

Чтобы попасть  в огромное  
здание  управления, нашей ко-
манде  нужно было заранее вы-
слать заявку с датой, временем 
и целью посещения, приложить  
список участников экскурсии. 
Там указаны наши данные: кто 
мы, откуда и какой у каждого из 
нас есть документ - паспорт или 
свидетельство о рождении, его 
номер  и когда выдан. Но это еще 
не все. Нужно пройти  целых два 
контрольно-пропускных  пун-
кта! Сначала - на входе с улицы 
во двор управления, а потом  - на 
входе в само здание.   

Когда мы все это прошли  
друг за другом, держа в руках 
раскрытый  личный документ, я 
понял, что такое режимный объ-
ект, контроль и безопасность. Но 
еще интереснее стало узнать, 
что  же там внутри? Как  постро-
ена работа полицейских в Глав-
ном управлении?
евгений иваНОв, 
школа № 17.

Дежурная часть – 
это капитанский мостик 
корабля

Наше знакомство с Главным 
управлением  началось с  дежур-
ной части. Заместитель  началь-
ника  части  Сергей  Примаков  
подробно рассказал нам о том, 
как она функционирует.

Дежурная часть есть в лю-
бом  территориальном органе 
внутренних дел. Например, ког-
да мы бывали в отделе МВД РФ  
по Кореновскому району, то ви-
дели, как там работают поли-
цейские.

В Главном управлении   де-
журная часть - это тоже специ-
фический отдел, в котором осу-
ществляется сбор информации, 
но уже по всему Краснодарско-
му краю.

 Это подразделение  выпол-
няет три функции:  сбор и обра-
ботку  оперативной информа-
ции для  руководящего соста-
ва,  управленческую (например, 
есть  информация по всем наря-
дам, которые работают на тер-
ритории Краснодарского края 
и ими можно управлять, то есть  
давать, если нужно, срочные за-
дания и сообщать нужные све-
дения). Еще в дежурной части  
хранят  табельное оружие. Ору-
жие – это  серьезный предмет, и  
хранится оно  под постоянным 
надзором!

 Помимо этого, здесь во всю 
стену - светящиеся карты горо-
да и края, экраны мониторов.

Сергей Викторович ответил 
и на наши вопросы. Например, 

мальчишек заинтересовали све-
тящиеся красные точки на карте 
города, что это? Оказалось, так 
обозначаются места нахожде-
ния патрульных полицейских 
машин.  И если вдруг случается 
какое-то происшествие, дежур-
ный офицер сразу определяет, 
какой экипаж «патрульки» бы-
стрее всех сможет   подъехать  к 
месту происшествия. Да, дежур-
ная часть – это  как капитанский 
мостик на корабле.
евгения бирЮКОва, 
школа № 18.

телефон доверия – 
в дежурной части!

Дежурная часть - это режим-
ный объект, сюда просто так не 
зайти. Свободный доступ огра-
ничен, дабы не было утечки ин-
формации.

Только в дежурной части 
ГУ МВД РФ по Краснодарско-
му краю есть специально вы-
деленный телефон доверия, ку-
да может позвонить  любой жи-
тель, считающий, что в отноше-
нии него какой-либо сотрудник  
МВД поступил незаконно,  и со-
общить  о его противоправных 
действиях. И номер этого теле-
фона 8-861-224-58-48.
Дарья баДашОва, 
школа № 1.

Краснодарский край 
под чутким надзором

Мне очень понравился рас-
сказ Сергея Примакова о систе-
ме управления мобильными на-
рядами. На компьютерной кар-
те в режиме реального време-
ни отображается движение па-
трульных машин и места проис-
шествий по всему краю. Систе-
ма управления создана для бы-
строго реагирования на автока-
тастрофа и другие инциденты. 
Мое внимание привлек значок, 
горящий красным цветом.

- Почему значок одного из па-
трулей мигает красным?

- Патрульный наряд пред-
упреждает  дежурную часть о 
том, что связь с ним скоро про-
падет, и требуется немедленная 
смена аккумулятора. Но и в слу-
чае происшествия метка наря-
да на карте тоже может гореть 
красным. Так мы узнаем, что па-
труль среагировал на сообще-
ние и уже едет на место проис-
шествия.

Для системы связи между 
нарядами используются отече-
ственные спутники, цифровые  
и электронные карты, система 
видеонаблюдения и навигации. 
Ведется круглосуточная рабо-
та патрульно-постовой службы. 
Жители Краснодарского края 
могут не сомневаться в своей 
безопасности!
валерия иваНОва, 
школа № 1.

Здесь все строго, 
но очень интересно!

Я заметил, как  здесь все стро-
го! Понятно, это чтобы никто 
лишний и незамеченный не про-
шел в здание. Но  также здесь и 
светло, и чисто, и красиво. На 
первом этаже в просторном хол-
ле - знамена МВД, Доска Поче-
та, стенд «Наши ветераны», сте-
клянные шкафы с кубками и на-
градами. Видно, что здесь рабо-
тают не только профессионалы, 
но и люди, любящие спорт.

Когда нас пригласили в де-
журную часть, мы подошли к же-
лезной двери. Около двери есть 
маленькое окошко, для выдачи 
оружия. В это окошко даже рука 
как следует не пролезет, только 
пистолет там и поместится. По-
этому, как мне кажется, напасть 
на оружейную комнату и завла-
деть оружием невозможно. А  в 
самой  дежурной  части за стола-
ми  сидят сотрудники, которым 
поступают  заявления  о престу-
плениях или нарушениях. А еще 
здесь  идет новостной канал без 
звука, ведь самое главное - на бе-
гущей строке снизу. Также в де-
журной части есть звуконепро-
ницаемая комната для секрет-
ных переговоров.

Наша экскурсия продол-
жилась в экспертно-кримина-
листическом центре. 

Здесь  под стеклом лежали 
вещи, изъятые у преступников. 
Среди этих своеобразных «экс-
понатов» самыми интересными 
были: обезвреженное самодель-
ное взрывное устройство, фаль-
шивые деньги и паспорта, кри-
миналистический чемоданчик. 
Позже эксперт-криминалист 
Юрий  Ластоверов показал нам 
его содержимое, и как находить 
и изымать отпечатки пальцев. 
Для этого есть специальные по-
рошки и кисти. Мы пробова-
ли находить отпечатки толь-
ко с магнитными порошками. 
Эксперт-баллист  Станислав Га-
ган показал нам выставку  ору-
жия, изъятого  из незаконного 
оборота, и даже  продемонстри-
ровал оружие времен  Великой 
Отечественной войны. 
артем тараСОв, 
школа № 5.

я бы хотел сюда 
приехать  еще раз!

В Главном управлении  рабо-

тают полицейские, принимают 
заявления, проходят обучение и 
каждый день занимаются очень 
серьезной работой – обеспечи-
вают охрану и правопорядок во 
всем Краснодарском крае.

Мы прошли по этажам, поси-
дели в небольшом холле на ди-
ванах, посетили некоторые под-
разделения, пообщались с офи-
церами полиции, которые здесь 
работают.

 Мы узнали  о том, какие сле-
ды может оставить преступник, 
и как можно с помощью экспер-
тизы его разоблачить. Мне очень 
здесь понравилось, и в будущем 
я бы хотел приехать сюда еще!
илья ФиЛиППОв, 
школа №18. 

Экспертиза – 
это увлекательный процесс!

Всего в Главном управлении  
МВД России по Краснодарскому 
краю работает полторы тыся-
чи  профессионалов своего дела. 
Каждый специалист отвечает за 
свою работу. 

Эксперты–криминалисты  по-
казали нам, как снимают отпе-
чатки пальцев. Мы даже сами 
попробовали это сделать.  Нуж-
но на специальную магнитную 
кисточку набрать магнитный 
порошок и обработать предмет, 
на котором остались следы. За-
тем при помощи скотча снять 
отпечатки пальцев,  перенести 
их на бумагу и с помощью лупы 
рассмотреть. 

Мы этим занялись с большим 
интересом! Я сделала вывод, что 
если хочешь стать экспертом–
криминалистом, надо в школе 
глубже изучать химию, чтобы  
поступить в Институт МВД на 
эту специальность. Надо поду-
мать…

Потом нам показали самое 
настоящее ружье и пистолеты 

трех поколений, и рассказали о 
них. Мы не только трогали ору-
жие, но  даже попробовали со-
брать и разобрать пистолет.
марина ЛихОЖиНа, 
школа №3.

лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!

Не зря живет веками народ-
ная мудрость, и в справедливо-
сти поговорки: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать!» 
- я убедился  сам. У  меня на па-
мять о поездке в Главное управ-
ление осталась самая настоя-
щая дактилоскопическая кар-
та. Ее мне сделали в экспертно-
криминалистическом центре. 
Это – непередаваемое ощуще-
ние.

Все было по-взрослому. 
Эксперт-криминалист работал 
в перчатках. Он намазал  спе-
циальным составом подушечки 
моих  пальцев и на специаль-
ном бланке я  оставил оттиски  
от мизинца до большого пальца. 
Надо было видеть глаза ребят, 
когда я шел с растопыренными 
пальцами мыть руки!
Степан гах, 
школа № 17.

Большое спасибо референту 
ГУ МВД РФ по Краснодарскому 
краю Татьяне Пушкарской  за 
организацию и проведение экс-
курсии в рамках второго этапа 
специального проекта «Юнко-
ры в погонах» и договоренность 
о дальнейшем продуктивном 
сотрудничестве пресс-службы 
управления с кореновскими юн-
корами, главе МО Кореновский 
район Сергею Голобородько за 
постоянную помощь и поддерж-
ку  в течение уже пяти лет ко-
манды юных корреспондентов.
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ПятниЦа 27 марта СУББота 28 марта ВоСКрЕСЕнЬЕ 29 мартаНаш проект «юнкоры в погонах» - продолжается!

мы – за  правопорядок!

Экспертиза - дело увлекательное! 
ФОТО: Татьяна СЕРГИЕНКО. «КВ»

Заключение № 13  о результатах публичных слушаний от 16 марта 2020 г.,  г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселения Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 2 марта 2020 года № 246. 
Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские вести»  от 5 марта 2020 года № 9 (12362).
Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении Даниловой Юлии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601005:307, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, 
город Кореновск, улица Каштановая, 2».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского 
района. Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 0.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на об-
суждение

Предложения и замечания участников, про-
живающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания 

Предложения и замеча-
ния иных участников пу-
бличных слушаний 

Рекомендации  уполномочен-
ного органа о целесообраз-
ности (нецелесообразности) 
учета внесенных предложе-
ний и замечаний) 

№
п/п Наименование проекта или формулировка вопроса №

п/п Текст предложения, замечания Текст предложения, за-
мечания 

1.

«О предоставлении Даниловой Юлии Васильевне 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601005:307, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, улица Каштановая, 2».

1.1. Не внесено Не внесено Не внесено

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района по результатам публичных слушаний: после 
анализа вынесенных предложений в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Ко-
реновского 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 пре-
доставлении Даниловой Юлии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601005:307, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Каштановая, 2.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено  на основании Протокола проведения публичных слушаний от 16 марта 2020 года № 5.
С. ЧеПурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения.
а. береЗОвСКая, секретарь.
Члены комиссии: С.  аЛаДиН,  Н. КрыгиНа,  г. аНДреева,  я. ОЛейНиК, С. евгЛевСКая, е. бурДуН.

Администрация 
муниципального образования 

Кореновский район инфОрмирует
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность за плату земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Извещение о предоставлении земельного участка для ука-
занной цели размещено 20.08.2019 на официальном сайте Рос-
сийской Федерации  www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Кореновский район  
www.korenovsk.ru и в печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Кореновский район «ВЕСТНИК» № 6 (238) от 18.03.2020.
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Продолжение. f

Начало в №№ 6, 7, 10.e

  Утром Лешка растолкал спя-
щего брата Григория. Гришка был 
моложе его на четыре года, и у не-
го был как раз тот самый «лоша-
диный период», через который   
Лешка  уже прошел. Теперь его 
больше тянуло к технике.

– Чего тебе? Отстань, спать хо-
чу! – брат снова потянул на себя 
одеяло.

– Ну и спи! А я хотел тебе свой 
мотоцикл дать завтра на вечер.

– Чего это вдруг? – Гришка 
сел на кровати. – Врешь? А ты на 
чем?

– А ты мне сегодня к вечеру Бе-
са приведи. Приведешь Беса – по-
лучишь мотоцикл.

– А на хрена он тебе? Все рав-
но сбежит, как только привя-
жешь. Ха-ха-ха! – засмеялся звон-
ко Гришка. – На нем кто только не 
ездил, все домой пешком возвра-
тились. Бес – он и есть Бес! Я на 
днях знаешь как с него навернул-
ся? Он на полном галопе с боль-
шака прыгнул – я летел, только 
штанишки раздувались, раз пять 
через голову перевернулся.

– Скоро вы там наговоритесь? 
Ехать надо. – Донесся с кухни го-
лос отца.

– Иду! Гришка, пригони Беса 
и уздечку найди авторитетную, 
чтобы там с бляхами, короче, сам 
знаешь.

У пегой кобылы Лады в сере-
дине лета родился жеребенок. 
Его отцом предположительно был 
стоялый жеребец Чернец. Почему 
предположительно? В то время в 
табуне бегало еще два жеребца-
косяка: Огонек и Копчик, и они то-
же могли «приложить руку» к бе-
ременности Лады, правда, тут не 
сходилось с мастью. Огонек был 
рыже-гнедого цвета, а Копчик - 
светло-вороного. Чернец по цвету 
годился в отцы, но у него были бе-
лые «чулки» на передних ногах и 
звездочка на лбу. Родившийся же 
жеребенок был черен, как уголь, 
без единого светлого волоска. Но 
не это удивило тогдашнего коню-
ха старика Сысоя. Его потрясла 
та неисчерпаемая энергия, кото-
рой был наделен жеребенок. Едва 
обсохнув и кое-как научившись 
стоять на еще нетвердых и под-
вижных, как паучьи лапы, ногах, 
сын Лады принялся эксперимен-
тировать с ногами, словно пытал-
ся выяснить, на что они способ-
ны вообще. Он то вставал на ды-
бы, то, подбрасывая зад, пытался 
пройти на передних ногах, скакал 
козлом, отрывая от земли одно-
временно все копыта, пытался 
пробежать боком, потом принял-
ся изображать походку иноходца, 
выбрасывая одновременно впе-
ред обе ноги правую переднюю и 
правую заднюю, а потом делал то 
же самое, только слева. Но ноги 
еще плохо слушались его, запле-
тались, и жеребенок спотыкал-
ся и падал. Но смотреть на него 
было смешно и забавно. Сосунок 
был на редкость красив: черной 
масти, причем настолько черной, 
что на солнце она отдавала даже 
синевой, с маленькими, словно 
игрушечными ушками, с кучеря-
вой гривой и шелковистым и мяг-
ким, как руно, хвостом.

– Уродится же такой бес! – 
произнес конюх Сысой, и уже 
больше никто не ломал голо-

ву, как назвать жеребенка. Имя 
присохло к нему намертво. 
Так в свое время приросло к коню-
ху это странное прозвище – Сы-
сой. А было это еще в голодные 
времена коллективизации, когда 
самым любимым лакомством дет-
воры была обычная картошка в 
мундире, а мальчик Федька Сычев 
– так звали Сысоя, любил отчего-
то картошку чуть недоваренную 
– с сырцой. И когда мать ставила 
на стол чугунок, он, тогда еще не 
выговаривая многие буквы, инте-
ресовался:

– Сысой? – что означало «с сыр-
цой».

- Сысой, сысой, – передразнива-
ла его мать, измученная многодет-
ным семейством, – жри, что дали. 
У меня для вас разносолов нету. 
Так и пошло – Сысой да Сысой. 
Мало кто из деревенских знал его 
настоящее имя. Да он и сам так 
представлялся – Сысой!

С первых же дней своей жиз-
ни Бес стал стараться оправдать 
свое имя. Разобравшись кое-как в 
назначении ног, жеребенок день-
деньской носился по табуну, из-
водя лошадей своими шалостя-
ми. От него никому не было по-
коя. На всем скаку он подныривал 
под брюхо пасущимся на лугу ло-
шадям, заигравшись, наскаки-
вал на них, и те, взвизгнув, пы-
тались приложить его копытом, 
но, по счастью, всегда промахи-
вались. Один раз, доведенный им 
до отчаянья косяк-Копчик, все 
утро гонялся за ним с оскаленной 
пастью, с намерением настичь 
и растоптать этого нарушителя 
спокойствия в табуне. Но Бес – он 
и есть бес. По прямой Копчик до-
гнал бы его в два прыжка, но же-
ребенок удирал от него какими-
то немыслимыми зигзагами, и 
жеребец то и дело промахивался, 
проскакивая мимо. Один раз он 
чуть было и впрямь не схватил 
его зубами за хвост, но Бесенок, 
изловчился и нырнул от него в 
яму, в которой росла разветвистая 
яблоня. Маленький рост позволял 
ему проскакивать под сучьями, а 
рослому жеребцу туда было и не-
чего соваться. Битый час Копчик 
носился вокруг этой ямы, взбе-
шенный донельзя. Его грудь по-
темнела от пота, а с оскаленной 
пасти на землю летели шапки 
пены. Бесенок же нарочно при-
нимался скакать возле его мор-
ды, чуть ли не кувыркаясь через 
голову и, когда Копчик бросался 
за ним в погоню, исчезал в  спа-
сительной  яме.

Сысой, глядя на бессильную 
злость жеребца, от смеху катал-
ся по траве:

- А? Каков подлец?! – востор-
гался он. – Есть червяк, а не ло-
шадь, но шустрый, как блоха. Ме-
сяц от роду, уже опостылел всем, 
словно ему под хвост скипидару 
налили. Иные же ребята поигра-
ются, кобылу пососут – спать ля-
гут. Этот же - нет, и думать не мо-
ги. Весь в движении – сутки к ря-
ду будет носиться, как черти его 
разжигают. Мать-то сосет - моло-
ком давится, быстрее, быстрее, 
аж соски прикусывает, как волк. 
Лада, бедная, и не рада, что роди-
ла такое Чудо-Юдо. Только помя-
ните мое слово, бесполезная ло-
шадь – ничего хорошего из него 
не выйдет. Так и будет всю жизнь 
дураком скакать, пока на колбасу 
не сдадут. Не для колхозной жиз-

ни он уродился.
Старик Сысой  как в воду гля-

дел. Беса объездили, но приспо-
собить к какой-либо колхозной 
работе даже и не пытались. Он не 
мог без движения. Рвал и уздеч-
ки, и путы, прыгал через заборы и 
тырла, и была от него конюху Сы-
сою лишь одна головная боль.

Лешка, если честно, побаивал-
ся Беса. Но слово - не воробей, вы-
летело – не поймаешь. Сказал «А», 
говори и «Б».

А Бес, словно обрадовался, что 
на него надели новую уздечку, 
сшитую из золотистой супони, 
с бляхами из нержавейки и с ко-
жаной бахромой на нахрапнике. 
А когда он почувствовал на себе 
тяжесть настоящего седока, кото-
рый умело сдавил его ребра нога-
ми, то заплясал на месте, переби-
рая стройными тонкими ногами. 
По деревне Лешка сдерживал его, 
и конь хрипел от нетерпенья про-
демонстрировать всаднику, на 
что он способен, а может, и сбро-
сить его поскорее и вернуться на 
конюшню. Выехали в поле. Тут 
уже Лешке и самому стало стыд-
но за себя: трястись рысью на та-
ком коне -  и он отпустил поводья. 
Бес с места взял в галоп. В ушах 
Кадочникова засвистел ветер.

Никакая машина, никакой мо-
тоцикл никогда не сравнятся с 
лошадью по остроте ощущения 
скорости, силы, мощи, напора. 
Техника всего лишь мертвое и 
бездушное железо, она не может 
ни любить, ни радоваться, ни вос-
торгаться, таить обиду, сохранять 
преданность, строить козни, це-
нить свободу, быть благодарной. 
Конь же  - нечто совершенно иное. 
У человека с ним вроде догово-
ренности, нечто вроде заветно-
го слова, как в мультфильме про 
Маугли: «Мы с тобой одной кро-
ви, ты и я».

Бегал Бес, как дышал, легко, 
без всяких потуг и усилий. Он да-
же не бежал, а летел над землей, 
скользил как тень ночного обла-
ка, не замечая ни ям, ни кочек, ни 
спусков, ни подъемов.

Лешка иногда натягивал по-
водья, чтобы убедиться в том, что 

конь его слушается, Бес нехотя 
притормаживал и мотал головой, 
дескать, все в порядке, мне еще 
пока не надоело тебя катать. Ка-
дочников снова отпускал пово-
дья, и теплый летний ветер при-
ятно пузырил на нем рубашку.

Вика ждала его возле клуба. От 
Беса она пришла в неописуемый 
восторг. Разгоряченный скачкой 
конь выписывал ногами такие 
кренделя, что они напоминали 
пальцы пианиста, разминающе-
гося на гаммах. Специально для 
него она захватила из дома пе-
ченье. Бес, пританцовывая, ел с 
ее руки:

– А можно на нем прокатить-
ся?

- Можно, но не нужно, – сказал 
Лешка.

– Ну, пожалуйста! Я никогда не 
ездила на лошади, тем более на 
таком красавце.

– Хорошо. Только, если упа-
дешь – не плачь.

– Не буду!
– Иди сюда, сгибай левую ногу 

в колене, держи поводья. Хоп!
Едва Вика очутилась на спи-

не у Беса, тот, отбросив грудью 
Кадочникова, рванул вперед. Де-
вушка по инерции откинулась на-
зад, но  не растерялась и с такой 
силой, рванула на себя поводья, 
что было слышно, как стальные 
удила ударили по коренным зу-
бам лошади. Бес то ли от боли, то 
ли от неожиданности остановил-
ся и затряс головой. Подоспевший 
Лешка схватил его под уздцы.

– Натяни поводья, я к тебе сза-
ди прыгну.

Кадочников легко вскочил к 
Бесу на спину, но в тот же миг 
конь свечкой взмыл на дыбы и 
мало того взмыл, он пошел впе-
ред на задних ногах, перебирая 
в воздухе передними копытами. 
Вика поползла по его спине вниз 
и стала спихивать тяжестью сво-
его тела кавалера. Они оба упали 
на землю у задних ног Беса. Леш-
ка схватил Вику в охапку и, пере-
катившись по земле, еле успел от-
тащить ее от задних ног лошади. 
Бес мог и лягнуть. Но почувство-
вав, что его уже больше никто не 

держит и, видимо, обидевшись 
за удар по зубам удилами, он, ед-
ва коснувшись передними нога-
ми земли, снова взвился вверх 
и прыгнул, как с обрыва в воду, 
во тьму ночи. В это время толпа 
каких-то ребят подходила к клу-
бу, Бес, как смерч, прошел сквозь 
них, обдав жаром своего тела и 
ужасом. По ночной улице глухо 
застучали его копыта.

  Пропала, пропала новая, взя-
тая Гришкой напрокат у кого-то 
из его друзей уздечка с зеркаль-
ными бляхами и прямоугольной 
бахромой на нахрапнике.

Конная прогулка не задалась, 
и они пошли гулять за поселок. 
Был в этом у Алексея свой инте-
рес: совхоз, в состав которого вхо-
дил Р., тоже начал уборочную, и 
в поле стояли копны свежей со-
ломы. Ночь стояла душная и без-
звездная. Приближалась гроза. 
Черное небо время от времени 
где-то, пока еще далеко, озаряли 
всполохи молний, и, как отдален-
ная канонада, до влюбленных до-
летели раскаты грома.

Поселок остался позади, и до 
заветного поля уже было почти 
рукой подать, как раскаты грома 
стали явственней, и зигзаги мол-
ний синим светом все чаще осве-
щали округу. Нужно было возвра-
щаться. Чтобы сократить путь, 
они пошли задами, вдоль част-
ных садов крестьян.

Гроза еще не началась, но в 
воздухе уже явственно пахло озо-
ном и влагой. Судя по притих-
шим, словно молящимся небу де-
ревьям, буря обещала быть не 
шуточной. Еще бы, наверное, с 
месяц стояла несусветная жара, 
и в народе ходили слухи о каком-
то невиданном граде, накрывшем 
соседние районы, что-де гради-
ны величиной с куриное яйцо 
насквозь пробивали шифер. Бы-
вает ли ночью град или нет, Леш-
ка не знал. Не знала этого и Вика. 
Но то, что они до начала грозы не 
успеют вернуться в поселок, бы-
ло ясно.

владимир миЛОв.
Продолжение следует...f
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ФОТО: из открытых источников.

Оповещение 
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания выносится проект решения Совета 

Платнировского  сельского поселения Кореновского района «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Платниров-
ского сельского поселения Кореновского района ». 

Перечень информационных материалов к Проекту: проект ре-
шения Совета Платнировского сельского поселе ния Кореновско-
го «Об утверждении Правил землепользования и застройки Плат-
нировского сельского поселения Кореновского района».

Дата и время проведения публичных слушаний:
20  апреля 2020 года по адресам: 
станица Платнировская, улица Красная, 47, в 9 часов 30 ми-

нут;  хутор Казачий, улица Золотарева, 26, в 11 часов 00 минут; 
хутор Левченко, улица Центральная, 7, в 12 часов 30 минут, со-
стоятся публичные слушания по проекту Правил землепользо-
вания и застройки Платнировского сельского поселения Коре-
новского района.

Экспозиция по проекту открыта с 24 марта 2020 года по 20 
апреля 2020 года.

Места проведения экспозиции проекта: станица Платниров-
ская, улица Красная, 47, актовый зал, по вторникам с 09.30 до 
10.30; хутор Казачий, улица Золотарева, 26, по вторникам с 11:00  
до 12.00; хутор Левченко, улица Центральная, 7, по вторникам с 
12.30 до 13.30.

В ходе работы экспозиции организовано консультирование 
посетителей экспозиции и распространение информационных 
мате риалов о Проекте.

Участники публичных слушаний в целях идентифика ции пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отче ство (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель ства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, ме сто нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с прило жением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

Участники публичных слушаний, прошедшие иденти фикацию, 
имеют право вносить предложения и замеча ния, касающиеся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: ст.Платнировская, ул.Красная,47, посредством 
официального сайта http://www.platnirovskaja.ru/  или на  адрес 
электронной почты: platnirovka@mail.ru.

посредством записи в книге (журнале) учета посетите лей экс-
позиции Проекта.

Внесенные предложения и замечания не рассматри ваются в 
случае выявления факта представления участ ником публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Номер контактного телефона организатора публичных слуша-
ний: 8(86142)71898,71213.

Проект и информационные материалы к нему, а так же инфор-
мация о дате, времени и месте проведения пу бличных слушаний 
будут размещены на официальном сайте органов местного само-
управления  Платнировского сельского поселения Кореновского 
района http://www.platnirovskaja.ru/ раздел «градостроительная 
деятельность»), а также в общем отделе администрации Плат-
нировского сельского поселения Кореновского района по адресу: 
станица Платнировская, улица Красная, 47.
Комиссия по землепользованию и застройке.

Оповещение 
о проведении публичных слушаний
На публичные слушания выносится проект решения Совета 

Платнировского  сельского поселения Кореновского района «О 
внесении изменений в генеральный план Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района ». 

Перечень информационных материалов к Проекту: проект ре-
шения Совета Платнировского сельского поселе ния Кореновского 
района «О внесении изменений в генеральный план Платниров-
ского сельского поселения Кореновского района ».

Дата и время проведения публичных слушаний:
24  апреля 2020 года по адресам:
станица Платнировская, улица Красная, 47, в 9 часов 30 ми-

нут;  хутор Казачий, улица Золотарева, 26, в 11 часов 00 минут; 
хутор Левченко, улица Центральная, 7, в 12 часов 30 минут, со-
стоятся публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план Платнировского сельского поселения Коренов-
ского района.

Экспозиция по проекту открыта с 24 марта 2020 года по 24 
апреля 2020 года.

Места проведения экспозиции проекта: станица Платниров-
ская, улица Красная, 47, актовый зал, по вторникам с 09.30 до 
10.30; хутор Казачий, улица Золотарева, 26, по вторникам с 11.00  
до 12.00; хутор Левченко, улица Центральная, 7, по вторникам с 
12.30 до 13.30.

В ходе работы экспозиции организовано консультирование по-
сетителей экспозиции и распространение информационных мате-
риалов о Проекте.

Участники публичных слушаний в целях идентифика ции пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отче ство (при наличии), 
дату рождения, адрес места житель ства (регистрации) – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, ме сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
прило жением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, прошедшие иденти фикацию, 
имеют право вносить предложения и замеча ния, касающиеся 
Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: ст.Платнировская, ул.Красная,47, посредством 
официального сайта http://www.platnirovskaja.ru/  или на  адрес 
электронной почты: platnirovka@mail.ru.

посредством записи в книге (журнале) учета посетите лей экс-
позиции Проекта.

Внесенные предложения и замечания не рассматри ваются в 
случае выявления факта представления участ ником публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Номер контактного телефона организатора публичных слуша-
ний: 8(86142)71898,71213,71193.

Проект и информационные материалы к нему, а так же инфор-
мация о дате, времени и месте проведения пу бличных слушаний 
будут размещены на официальном сайте органов местного само-
управления  Платнировского сельского поселения Кореновского 
района http://www.platnirovskaja.ru/ раздел («градостроительная де-
ятельность»), в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, а также в общем отделе 
администрации Платнировского сельского поселения Кореновско-
го района по адресу: станица Платнировская, улица Красная, 47.
Комиссия по землепользованию и застройке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЛАТНИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
  от 16 марта 2020 года    № 70, ст. Платнировская

 О назначении публичных слушаний по проекту Правил  
землепользования и застройки Платнировского сельского  

поселения Кореновского района
В соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, решением Совета Платнировского 
сельского поселения Кореновского района  от 23 декабря 2019 го-
да № 42 « О принятии осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета Платниров-
ского сельского поселения Кореновского района от 14 февраля 
2020 года № 50 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в Платнировском сельском поселении Кореновского райо-
на», постановлением администрации Платнировского сельского 
поселения Кореновского района от 10 марта 2020 года № 64 «Об 
утверждении Положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке Платнировского сельского поселения Кореновского райо-
на», постановлением администрации Платнировского сельского 
поселения Кореновского района от 13 марта 2020 года № 67  «Об 
образовании комиссии по землепользованию и застройке Плат-
нировского сельского поселения Кореновского района», в целях 
соблюдения прав жителей Платнировского сельского поселения 
Кореновского района на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, перечень кото-
рых определен пунктом 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Платнировского сельского по-
селения Кореновского района, администрация Платнировского 
сельского поселения Кореновского района  постановляет:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  
Правил  землепользования и застройки Платнировского сельско-
го поселения Кореновского района  (прилагается).

 2. Назначить число, время, места проведения публичных 
слушаний - 20  апреля 2020 года по адресам:  станица Платни-
ровская, улица Красная, 47, в 9 часов 30 минут;  хутор Казачий, 
улица Золотарева, 26, в 11 часов 00 минут;

хутор Левченко, улица Центральная, 7, в 12 часов 30 минут.
3. Проведение публичных слушаний возложить на комиссию 

по землепользованию и застройке Платнировского сельского по-
селения Кореновского района (далее- Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить выполнение организационных мероприятий 

по проведению публичных слушаний, опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний в газете «Кореновские 
вести» и размещение  его на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления Платнировского сельского поселения Ко-
реновского района.

4.2. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в течение всего периода его размеще-
ния на официальном сайте органов местного самоуправления 
Платнировского сельского поселения Кореновского района.

5. Определить места и время проведения экспозиции проек-
та, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресам: 
станица Платнировская, улица Красная, 47, актовый зал, по втор-
никам с 09.30 до 10.30; хутор Казачий, улица Золотарева, 26, по 
вторникам с 11.00  до 12.00; хутор Левченко, улица Центральная, 
7, по вторникам с 12.30 до 13.30.

6. Установить, что предложения  и замечания, касающие-
ся проекта, указанного в пункте 1  настоящего постановления, 
представляются участниками публичных слушаний  в устной или 
письменной форме в дни проведения экспозиции, посредством 
записи в книге (журнале) учета посетите лей экспозиции Проекта 
или в день проведения публичных слушаний в адрес Комиссии,   
а также направляются в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний по адресу: станица Платнировская, 
улица Красная,47, посредством официального сайта http://www.
platnirovskaja.ru/  или на  адрес электронной почты: platnirovka@
mail.ru  до 20 апреля 2020 года.

7. Общему отделу администрации Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района (Брославская) опубли-
ковать официально настоящее постановление и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Платниров-
ского сельского поселения Кореновского района.

8. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Платнировского сельского поселения 
Кореновского района Ю.В. Русанова.

9. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением пункта 9, вступающего в силу 
со дня подписания.
м. КуЛиш, глава Платнировского сельского поселения 
Кореновского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО 

РАЙОНА от 16 марта 2020 года 
№ 69, ст. Платнировская

 О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 

в генеральный план 
Платнировского сельского 

поселения Кореновского района
В соответствии со статьями 5.1, 28 Гра-

достроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета Платнировского 
сельского поселения Кореновского района  
от 23 декабря 2019 года № 42 « О приня-
тии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, пред-
усмотренных пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета Плат-
нировского сельского поселения Коренов-
ского района от 14 февраля 2020 года № 50 
«Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Платни-
ровском сельском поселении Кореновского 
района», постановлением администрации 
Платнировского сельского поселения Коре-
новского района от 10 марта 2020 года № 64 
« Об утверждении Положения о комиссии 
по землепользованию и застройке Платни-
ровского сельского поселения Кореновского 
района», постановлением администрации 
Платнировского сельского поселения Коре-
новского района от 13 марта 2020 года № 67  
«Об образовании комиссии по землепользо-
ванию и застройке Платнировского сельско-
го поселения Кореновского района», в целях 
соблюдения прав жителей Платнировского 
сельского поселения Кореновского района 

на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, перечень кото-
рых определен пунктом 2 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Платнировского сельского по-
селения Кореновского района, администра-
ция Платнировского сельского поселения 
Кореновского района  постановляет:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний по проекту : «Внесение изменений в 
генеральный план Платнировского сельско-
го поселения Кореновского района» ( диск 
прилагается).

 2. Назначить число, время, места про-
ведения публичных слушаний - 24  апреля 
2020 года по адресам: станица Платниров-
ская, улица Красная, 47,  в 9 часов 30 минут; 
хутор Казачий, улица Золотарева, 26, в 11 
часов 00 минут; хутор Левченко, улица Цен-
тральная, 7, в 12 часов 30 минут.

3. Проведение публичных слушаний воз-
ложить на комиссию по землепользованию 
и застройке Платнировского сельского по-
селения Кореновского района (далее - Ко-
миссия).

4. Комиссии:
4.1. Обеспечить выполнение организаци-

онных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний,  опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний в газете 
«Кореновские вести» и размещение  его на 
официальном сайте органов местного само-
управления Платнировского сельского посе-
ления Кореновского района.

4.2. Провести экспозицию проекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в течение всего периода его размеще-
ния на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Платнировского сельско-
го поселения Кореновского района.

5. Определить места и время проведе-

ния экспозиции проекта, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, по адре-
сам: станица Платнировская, улица Красная, 
47, актовый зал, по вторникам с 09.30 до 
10.30; хутор Казачий, улица Золотарева, 26, 
по вторникам, с 11.00  до 12.00; хутор Лев-
ченко, улица Центральная, 7, по вторникам 
с 12.30 до 13.30.

6. Установить, что предложения  и заме-
чания, касающиеся проекта, указанного в 
пункте 1  настоящего постановления, пред-
ставляются участниками публичных слуша-
ний  в устной или письменной форме в дни 
проведения экспозиции, посредством запи-
си в книге (журнале) учета посетите лей экс-
позиции Проекта или в день проведения пу-
бличных слушаний в адрес Комиссии,   а 
также направляются в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний 
по адресу: станица Платнировская, улица 
Красная,47, посредством официального сай-
та http://www.platnirovskaja.ru/  или на  адрес 
электронной почты: platnirovka@mail.ru  до 
17 апреля 2020 года.

7. Общему отделу администрации 
Платнировского сельского поселения Ко-
реновского района (Брославская) опубли-
ковать официально настоящее постанов-
ление и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте органов местного само-
управления Платнировского сельского посе-
ления Кореновского района.

8. Контроль по исполнению настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Платнировского сельского поселения 
Кореновского района Ю.В. Русанова.

9. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 9, вступающего в силу со дня 
подписания.
м. КуЛиш,  глава Платнировского сельского 
поселения  Кореновского района.

УСлУГИ

ЛОМАЕМ - СТРОИМ. 
тел. 8 (989) 293-87-08.

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.
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извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной до-
ли АО «Прогресс» из земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0702000:3, местоположение объекта: Краснодарский край,  Ко-
реновский район, Бураковский с/о, х.Бураковский, в районе детско-
го сада. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: АО «Прогресс», в лице генерального директора Дух 
Евгения Георгиевича, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, 
х.Бураковский, ул.Гагарина, 7, тел.  8 (918)2933900.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138 (здание нотари-
альной конторы Гончаровой Р. Н.). Обоснованные возражения  от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 353180, 
г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли АО 
«Прогресс» (165200 кв.м.)  из земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0702000:86, местоположение объекта: Краснодарский 
край,  Кореновский район, северо-восточная окраина х.Бураковского, 
секция 3, контур 19. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: АО «Прогресс», в лице генерального директора Дух 
Евгения Георгиевича, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, 
х.Бураковский, ул.Гагарина, 7, тел.  8 (918)2933900.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138 (здание нотари-
альной конторы Гончаровой Р. Н.). Обоснованные возражения  от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 353180, 
г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли АО 
«Прогресс» (82600 кв.м.)  из земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0702000:86, местоположение объекта: Краснодарский 
край,  Кореновский район, северо-восточная окраина х.Бураковского, 
секция 3, контур 19. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: АО «Прогресс», в лице генерального директора Дух 
Евгения Георгиевича, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, 
х.Бураковский, ул.Гагарина, 7, тел.  8 (918)2933900.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138 (здание нотари-
альной конторы Гончаровой Р. Н.). Обоснованные возражения  от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 353180, 
г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной до-
ли АО «Прогресс»  из земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0703000:6, местоположение объекта: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Кореновский район, х.Бураковский, восточнее 
восточной окраины х.Бураковского. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: АО «Прогресс», в лице генерального директора Дух 
Евгения Георгиевича, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, 
х.Бураковский, ул.Гагарина, 7, тел.  8 (918)2933900.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138 (здание нотари-
альной конторы Гончаровой Р. Н.). Обоснованные возражения  от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 353180, 
г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Мед Любови Александровны  из земельного участка с кадастровым 
номером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: Краснодарский 
край, Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-Малеваный. Уча-
сток находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на 
запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: по доверенности Мусиенко Валентина Георгиев-
на, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, 
ул.Степная, 42, тел.  8 (938)8670556.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Му-
сиенко Александра Николаевича  из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: Краснодар-
ский край, Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-Малеваный. 
Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению 
на запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: Мусиенко Александр Николаевич, адрес: Крас-
нодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, ул.Степная, 42, 
тел.  8 (938)8670556.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ре-
шетило Людмилы Павловны  из земельного участка с кадастровым 
номером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: Краснодарский 
край, Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-Малеваный. Уча-
сток находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на 
запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: по доверенности Мусиенко Валентина Георгиев-
на, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, 
ул.Степная, 42, тел.  8 (938)8670556.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Шевченко Александра Петровича (4,5 га)  из земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: 
Краснодарский край, Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-
Малеваный. Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по 
направлению на запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: по доверенности Шевченко Валентина Николаев-
на, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, 
ул.Северная, 241-А, тел.  8 (918)1532750.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Шевченко Александра Петровича (6,9 га)  из земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: 
Краснодарский край, Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-
Малеваный. Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по 
направлению на запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: по доверенности Шевченко Валентина Николаев-
на, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, 
ул.Северная, 241-А, тел.  8 (918)1532750.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Шевченко Елены Яковлевны из земельного участка с кадастровым 
номером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: Краснодарский 
край, Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-Малеваный. Уча-
сток находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на 
запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: по доверенности Шевченко Валентина Николаев-
на, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, 
ул.Северная, 241-А, тел.  8 (918)1532750.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Бадашовым Юрием Николаеви-

чем, являющимся индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 
316237300055258, квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера  №01-16-420, 353180, г.Кореновск, ул.Хижняка, 32, e-mail: 
badashov72@mail.ru, тел: (918)480-70-60, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Шевчен-
ко Светланы Александровны  из земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0404000:1, местоположение объекта: Краснодарский край, 
Кореновский район,  Журавское с/п, х.Казаче-Малеваный. Участок нахо-
дится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на запад.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: по доверенности Шевченко Валентина Николаев-
на, адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, 
ул.Северная, 241-А, тел.  8 (918)1532750.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138. Обоснованные воз-
ражения  относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
353180, г.Кореновск, ул. Красная, 138.

Заключение № 9 
о результатах публичных слушаний
от 16  марта 2020 г.,    г. Кореновск 

Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

Публичные слушания назначены: постановлением администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района от 3 марта 2020 года № 251. 

Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские 
вести»   от 5 марта 2020 года № 9 (12362).

Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении 
Лысинскому Сергею Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601011:1573, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Коре-
новский район, город Кореновск, улица Краснодарская, 35».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия 
по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 0.

Проект правового акта или вопро-
сы, вынесенные на обсуждение

П р ед л оже н и я 
и  з а м е ч а н и я 
у ч а с т н и к о в , 
проживающих 
на территории, 
в пределах кото-
рой проводятся 
публичные слу-
шания 

П р е д л о -
ж е н и я  и 
з а м е ч а -
ния иных 
у ч а с т н и -
к о в  п у -
бл и ч н ы х 
слушаний 

Рекомен -
д а ц и и  
у п о л н о -
моченно-
го органа 
о целесоо-
бразности 
(нецелесо-
о б р а з н о -
сти) учета 
внесенных 
предложе-
ний и за-
мечаний) 

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Т е к с т 
предложе-
ния, заме-
чания

Т е к с т 
предложе-
ния, заме-
чания 

1.

«О предоставлении Лысин-
скому Сергею Викторови-
чу разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
23:12:0601011:1573, распо-
ложенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красно-
дарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, ули-
ца Краснодарская, 35».

1.1. Не внесе-
но

Не внесе-
но

Не внесе-
но

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского город-
ского поселения Кореновского района по результатам публичных слушаний: 
после анализа вынесенных предложений в соответствии со статьей 39 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 Кореновско-
го района рекомендации о предоставлении Лысинскому Сергею Викторовичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601011:1573, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Краснодарская, 35.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено                                                
на основании Протокола проведения публичных слушаний от 16 марта 2020 
года № 5.
С. ЧеПурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
Кореновского городского поселения.
а. береЗОвСКая, секретарь.
Члены комиссии: С.  аЛаДиН,  Н. КрыгиНа,  г. аНДреева, 
я. ОЛейНиК, С. евгЛевСКая, е. бурДуН.

травяные палы приносят при-
роде, хозяйству, здоровью и 
жизни людей существенный и 
разнообразный вред. Бескон-
трольное сжигание прошлогод-
ней травы и мусора доставляет 
немало хлопот пожарной охра-
не. Казалось бы, такая обыч-
ная для весны процедура как 
очистка территории от мусора 
не должна иметь каких-либо 
последствий, однако все про-
исходит с точностью наоборот. 
разводя костер, люди забыва-
ют о том, что огонь нужно кон-
тролировать. Вследствие чего 
огонь распространяется на жи-
лые дома и постройки, а неред-
ко наносит травмы и забирает 
человеческие жизни.

Среди населения ходит миф, 
что сжигание прошлогодней тра-
вы ускоряет рост молодой. Сухая 
трава не является преградой для 
молодой поросли. Сжигая сухую 
траву, люди нарушают процесс 
образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Па-
лы травы ослабляют рост рас-
тений. Во время палов погиба-
ют многие насекомые, пожары 
вызывают гибель кладок и мест 
гнездовий птиц. При поджогах 
травы гибнут также все полез-
ные почвенные микроорганиз-
мы. При травяном пожаре гиб-

нут от огня или задыхаются в 
дыму практически все млекопи-
тающие, живущие в сухой тра-
ве или на поверхности почвы. 
Практически все травяные па-
лы происходят по вине человека. 
Иногда выжигание травы прово-
дится умышленно. Снижения по-
жарной опасности за счет «кон-
тролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происхо-
дит, поскольку удержать травя-
ной пал под контролем удается 
очень редко. Палы распространя-
ются на очень большие расстоя-
ния. Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра ко-
стер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля. Выходя во двор и сжи-
гая сухие листья, траву и мусор, 
граждане не учитывают, что ве-
тер может сделать обычный ко-
стер неуправляемым пламенем. 
Травяные палы охватывают боль-
шие площади и распространяют-
ся очень быстро. При сильном ве-
тре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25-30 км/час. Это 
очень затрудняет их тушение. 
Особенно опасно горение сухой 
травы вблизи лесных массивов, 
дачных обществ, на территории 
населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожа-

ры принимают большие размеры, 
для их тушения требуются уси-
лия десятков людей, влекущие 
большие материальные затра-
ты. Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами являются их предотвра-
щение, а также грамотность и со-
знательность граждан, полный 
отказ от выжигания сухой расти-
тельности.

Уважаемые жители Коренов-
ского района, соблюдайте эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности:

- Не сжигайте сухую траву  
вблизи кустов, деревьев, постро-
ек.

- Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров.

- Не оставляйте костер горя-
щим после покидания стоянки.

- Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяй-
те им сжигать траву.

- Во избежание перехода огня 
с одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.

- Не бросайте горящие спички 
и окурки.

- Не оставляйте в лесу само-
возгораемый материал, стеклян-
ную посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать сол-

нечный луч и воспламенить су-
хую растительность.

При обнаружении лесного по-
жара примите меры по его туше-
нию. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что тра-
ва действительно не тлеет, ина-
че огонь может появиться вновь). 
При невозможности потушить 
пожар своими силами, отходите 
в безопасное место и немедленно 
сообщайте о нем работникам лес-
ного хозяйства, пожарной охра-
ны (телефоны 01, 101, 112), мест-
ной администрации и сообщите 
об обнаруженном очаге возгора-
ния и как туда добраться.

ОНД и ПР Кореновского райо-
на напоминает об ответствен-
ности за нарушение требований 
пожарной безопасности. Она за-
креплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правона-
рушениях Российской Федерации 
и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических 
лиц. Штрафы за нарушения пра-
вил пожарной безопасности на 
сегодня достаточно велики. Так, 
штраф для гражданина состав-
ляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для 
должностного лица – от 6 тыс. 
до 15 тыс. руб., на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 тыс. 

руб. до 30 тыс. руб. Если наруше-
ние выявлено в условиях особо-
го противопожарного режима, 
сумма штрафа увеличивается и 
составляет соответственно от 2 
тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 
30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб. 
Для юридических лиц установле-
ны более существенные размеры 
штрафов: по общему правилу за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности организацию 
могут оштрафовать на сумму от 
150 тыс. до 200 тыс. руб., а в усло-
виях особого противопожарно-
го режима сумма штрафа может 
составить от 200 тыс. до 400 тыс. 
руб. В случае уничтожения иму-
щества в результате сжигания 
сухой травы, возможно возбуж-
дение уголовного дела и возме-
щение виновником нанесенного 
материального ущерба в полном 
объеме.

В случае необходимости не за-
бывайте телефоны экстренных 
служб: 01, 101 или 112! Помните и 
соблюдайте требования пожар-
ной безопасности, которые явля-
ются залогом вашей жизни и ва-
шего имущества.

Сергей СмОЛиН, 
государственный инспектор 
Кореновского района по пожарному 
надзору,  инспектор отдела.

Пал сухой травы: 
опасность и ответственность!

рАЗНое

КУПлю

СРОчныЙ ВыКуП 
АВТОМОбИЛЕЙ в любом состоянии. 

тел. 8 (918) 684-44-24.

КуПЛЮ тиски наковальни 
любых размеров до 2000 руб.

тел. 8 (918) 044-23-30.

Коллекционер КуПИТ дорого антиквариат: монеты, 
часы, ордена, иконы и т.д. тел. 8 (903) 410-31-19.

КуПЛЮ нЕИСПРАВныЙ ХОЛОдИЛьнИК
тел. 8 (938) 532-06-87 реклама

Заключение № 11 
о результатах публичных слушаний от 16 марта 2020 г.,  г. Кореновск 

Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселения Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района от 28 февраля 2020 года № 236.  Опубликование информации о публичных слу-
шаниях: газета «Кореновские вести» от 5 марта 2020 года № 9 (12362).

Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении Федоровой Наталье Анато-
льевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601036:124, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, улица Фрунзе, 54».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и за-
стройке Кореновского городского поселения Кореновского района.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие:2.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

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

Предложения и заме-
чания иных участни-
ков публичных слу-
шаний 

Рекомендации  уполномоченного ор-
гана о целесообразности (нецелесоо-
бразности) учета внесенных предло-
жений и замечаний) 

№
п/п

Наименование про-
екта или формули-
ровка вопроса

№
п/п

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

Текст предложения, 
замечания 

1.

«О предоставле-
нии Федоровой На-
талье Анатольев-
не разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного 
участка с  када-
стровым номером 
23:12:0601036:124, 
расположенного по 
адресу: Российская 
Федерация, Крас-
нодарский край, 
Кореновский рай-
он, город Коре-
новск, улица Фрун-
зе, 54».

1.1. Не внесено

1. На собственном 
земельном участке 
отсутствуют расчет-
ные парковочные ме-
ста для автомобилей 
(«Правила землеполь-
зования и застройки 
Кореновского город-
ского поселения Ко-
реновского района, 
утвержденные реше-
нием Совета Коре-
новского городского 
поселения Коренов-
ского района от 25 
декабря 2013 года № 
396 (с изменением 
от 5 февраля 2020 
года № 56-7/4) (тер-
риториальная зона 
Ж1-А).

Отказать Федоровой Наталье Анато-
льевне в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 23:12:0601036:124, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, 
улица Фрунзе, 54 по следующим 
основаниям:
1. На собственном земельном участке 
отсутствуют расчетные парковочные 
места для автомобилей («Правила 
землепользования и застройки Коре-
новского городского поселения Коре-
новского района, утвержденные реше-
нием Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 
декабря 2013 года № 396 (с изменени-
ем от 5 февраля 2020 года  № 56-7/4) 
(территориальная зона Ж1-А).

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского 
района по результатам публичных слушаний: после анализа вынесенных предложений в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Кореновского городского поселения Кореновского района, утвержденными решением Совета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 396 (с изменением от 5 февраля 
2020 года № 56-7/4), комиссия рекомендует главе Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на отказать Федоровой Наталье Анатольевне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601036:124, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Фрунзе, 54 
по следующим основаниям:

1. На собственном земельном участке отсутствуют расчетные парковочные места для автомобилей 
(«Правила землепользования и застройки Кореновского городского поселения Кореновского района, утверж-
денные решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года 
№ 396 (с изменением от 5 февраля 2020 года  № 56-7/4) (территориальная зона Ж1-А).

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании Протокола проведения 
публичных слушаний от 16 марта 2020 года № 5.
С. ЧеПурНОй, 
председатель Комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения.
а. береЗОвСКая, секретарь.
Члены комиссии: С.  аЛаДиН,  Н. КрыгиНа,  г. аНДреева,  я. ОЛейНиК, С. евгЛевСКая, е. бурДуН.

Администрация 
муниципального 

образования  
Кореновский район 

инфОрмирует
В соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муници-
пального образования Кореновский 
район приняты решения:

1) о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, государ-
ственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на 
территории сельского поселения Ко-
реновского района;

2) о проведении аукциона по про-
даже земельных участков, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений Коре-
новского района (далее — аукционы).

Извещения о проведении аукци-
онов размещены 18.03.2020 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» № 6 (238) от 
18.03.2020.

ПРОчИСТКА И ПРОМыВКА 
КАнАЛИЗАЦИИ. тел. 8 (918) 143-37-03.

ПРИгЛАшАЕМ всех заин-
тересованных лиц армянской 
национальности граждан Рос-
сийской федерации 25 марта 
2020 года на общее собрание 
для учреждения Общественной 
организации «Местная армян-
ская национально-культурная 
автономия Кореновского райо-
на» Краснодарского края.

Собрание состоится, 
в 17 часов, по адресу: 

г. Кореновск, 
ул. Запорожская, 23-А.

а.а. КаЗаряН.
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УСлУГИ

СЕрЫЕ КЛЕтоЧКи
ВОПРОСЫ 
К КРОССВОРДУ:

По горизонтали:
3. Любое слово из лексикона героев фильма 
«Кин-дза-дза!». 4. станция, где меняли лошадей. 
6. Один из штата. 7. Норма потребления соли для 
основательного знакомства. 9. Имя писателя Ри-
да. 11. «Папа» солнечного зайчика. 18. спортсмен, 
завоевавший награду. 21. Воинское звание 
Штирлица. 23. «Плавающая мясорубка». 25. тип 
плода у растений. 26. «Дрессировщица» в дет-
ском саду. 27. готовность вступить в бой. 30. ге-
рой Николая Островского ... Корчагин. 31. «Букет» 
от девушки с серпом. 33. Штрих на морском ком-
пасе. 34. голос далёкой автострады. 35. «Вертун» 
на старом телефоне. 36. Под ней колокольчик у 
тройки. 37. Как называют вяз на северо-западе 
России? 38. «глушитель» для заложника.

По вертикали:
1. Золотое место. 2. Безответственный друг тяпа. 
3. У этой морской птицы - чёрный верх, белый 
низ. 5. Плод взаимной любви лошади и осла. 6. 
Нарост на дереве. 8. стационарная лейка. 10. 
труба, распиленная вдоль. 12. Литература, метя-
щая в макулатуру. 13. Дама в кабинете врача. 14. 
Американский город, известный во всём мире 
как место действия романа Маргарет Митчелл 
«Унесённые ветром». 15. специальность гарина, 
создавшего гиперболоид. 16. Французский суп. 
17. Вариант старой песни. 19. Белый силач рубит 
калач. 20. Кем по социальному статусу был, как 
правило, педагог Древнего Рима? 22. Качество 
шкафа, сделанного из огнеупорного материала. 
24. Кого ловил геракл в своём третьем подвиге? 
28. Кто не старше, но и не моложе? 29. Этот раз-
дел математики утверждает, что бублик и круж-
ка - одно и то же. 32. Полная чушь. Ответы на кроссворд и сканворд на стр.  20f

Заключение № 8 
о результатах публичных слушаний

от 16 марта 2020 г.,   г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселения 

Кореновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Коре-

новского городского поселения Кореновского района от 27 февраля 2020 года 
№ 224. 

Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские 
вести» от 5 марта 2020 года № 9 (12362).

Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении 
Гадецкому Александру Александровичу, Стрелевской Анжелине Джалутинов-
не, Козлову Александру Анатольевичу, Пергун Антонине Александровне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование 
Кореновский район, Кореновское городское поселение, город Кореновск, улица 
Циолковского, 38-А».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 0.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

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

П р е д л о -
ж е н и я  и 
з а м е ч а -
ния иных 
у ч а с т н и -
к о в  п у -
б л и ч н ы х 
слушаний 

Рекоменда-
ции  упол-
номоченно-
го  о р г а н а 
о целесоо-
бразно сти 
( н е ц е л е -
сообразно-
сти) учета 
внесенных 
предложе -
ний и заме-
чаний) 

№
п/п

Наименование проекта или фор-
мулировка вопроса

№
п/п

Текст пред-
л оже н и я , 
замечания

Т е к с т 
предложе-
ния, заме-
чания 

1.

«О предоставлении Гадецкому 
Александру Александровичу, 
Стрелевской Анжелине Джалу-
тиновне, Козлову Александру 
Анатольевичу, Пергун Антони-
не Александровне разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодар-
ский край, муниципальное об-
разование Кореновский район, 
Кореновское городское посе-
ление, город Кореновск, улица 
Циолковского, 38-А».

1.1. Не внесе-
но

Не внесе-
но Не внесено

Выводы комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского 
поселения Кореновского района по результатам публичных слушаний: после ана-
лиза вынесенных предложений в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Коре-
новского городского поселения Кореновского района, утвержденными решени-
ем Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 дека-
бря 2013 года № 396 (с изменением от 5 февраля 2020 года № 56-7/4), направить 
главе Кореновского городского поселения Кореновского района рекомендации о 
предоставлении Гадецкому Александру Александровичу, Стрелевской Анжелине 
Джалутиновне, Козлову Александру Анатольевичу, Пергун Антонине Алексан-
дровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образо-
вание Кореновский район, Кореновское городское поселение, город Кореновск, 
улица Циолковского, 38-А.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено  на основании 
Протокола проведения публичных слушаний от 16 марта 2020 года № 5.
С. ЧеПурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
Кореновского городского поселения.
а. береЗОвСКая, секретарь.
Члены комиссии: С.  аЛаДиН,  Н. КрыгиНа,  г. аНДреева, 
я. ОЛейНиК, С. евгЛевСКая, е. бурДуН.

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. рекламаутерянный аттестат об основном общем 

образовании 23 бВ 0086290, выданный 
МОбу СОш № 25 МО Кореновский рай-
он 23.06.2011 г. на имя чуднова Андрея                   
Петровича, считать недействительным.

СРОчныЙ РЕМОнТ: 
холодильников, стиральных машин. 
На дому у заказчика в день обращения. 

тел. 8 (928) 0-444-505, Степан.

Заключение № 154
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
от 3 марта 2020 года,  г. Кореновск, ул. Красная, 41, актовый зал

Инициатор(ы) публичных слушаний (общественных обсуждений): глава 
муниципального образования Кореновский район.

Публичные слушания (общественные обсуждения) назначены: постанов-
лением администрации муниципального образования Кореновский район от 
12 февраля 2020 года № 117 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту постановления администрации муниципального образования Кореновский 
район «О предоставлении Бервино Андрею Андреевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:12:0502010:417, расположенного по адресу: Краснодарский край, Коре-
новский район, сельское поселение Пролетарское, хутор Пролетарский, улица 
Комсомольская».

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: в 
газете «Кореновские вести» от 13 февраля 2020 года № 6 (12359).

Вопрос (вопросы) публичных слушаний (общественных обсуждений):  
предоставление Бервино Андрею Андреевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0502010:417, расположенного по адресу: Краснодарский край, Коренов-
ский район, сельское поселение Пролетарское, хутор Пролетарский, улица Ком-
сомольская - Сельскохозяйственное использование.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия 
по землепользованию и застройке муниципального образования Кореновский 
район.

Количество участников публичных слушаний (общественных обсуждений), 
принявших участие: 4 человека.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Предложения и 
замечания участ-
ников, прожива-
ющих на терри-
тории, в пределах 
которой прово-
дятся публичные 
слушания (обще-
ственные обсуж-
дения)

Предложения 
и  з амечания 
иных участни-
ков публичных 
слушаний (об-
щ е с т в е н н ы х 
обсуждений)

Рекомендации 
уполномочен-
ного органа о 
целесообразно-
сти (нецелесоо-
бразности) уче-
та внесенных  
предложений и 
замечаний

№
п/п

Наименование 
п р о е к т а  и л и 
формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст пред-
ложения,
замечания

Текст предло-
жения,
замечания

Текст предло-
жения,
замечания

1.

Предоставление 
Б е р в и н о  А н -
дрею Андрее-
вичу разреше-
ния на условно 
р а з р е ш е н н ы й 
вид использова-
ния земельного 
участка с када-
стровым номе-
ром 23:12:050
2010:417, рас-
положенного по 
адресу: Красно-
дарский край, 
Ко р е н о в с к и й 
р а й о н ,  с е л ь -
ское поселение 
Пролетарское, 
хутор  Проле -
тарский, улица 
Комсомольская 
- Сельскохозяй-
с т в е н н о е  и с -
пользование.

1.1 -

Предоставить 
Бервино Ан -
дрею Андрее-
вичу разреше-
ние на условно 
разрешенный 
вид использова-
ния земельного 
участка с када-
стровым номе-
ром 23:12:050
2010:417, рас-
п о л о ж е н н о -
го по адресу: 
Краснодарский 
край, Коренов-
с к и й  р а й о н , 
сельское посе-
ление Проле-
тарское, хутор 
Пролетарский, 
ул и ц а  Ко м -
с о м о л ь с к а я 
-  Сельскохо -
з я й с т в е н н о е 
и с п о л ь з о в а -
ние.

Предоставить 
Бервино  Ан -
дрею Андрее-
вичу разреше-
ние на условно 
разрешенный 
вид использова-
ния земельного 
участка с када-
стровым номе-
ром 23:12:050
2010:417, рас-
положенного по 
адресу: Красно-
дарский край, 
Кореновский 
район ,  с ель -
ское поселение 
Пролетарское, 
хутор Проле-
тарский, улица 
Комсомольская 
-  С ельскохо -
зяйственное ис-
пользование.

Выводы Уполномоченного органа по результатам публичных слушаний 
(общественных обсуждений): после анализа вынесенных предложений в соот-
ветствии со ст.39 Градостроительного Кодекса РФ комиссия рекомендует главе 
муниципального образования Кореновский район предоставить Бервино Ан-
дрею Андреевичу разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:12:0502010:417, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, сельское поселение Про-
летарское, хутор Пролетарский, улица Комсомольская - Сельскохозяйственное 
использование.

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсужде-
ний) подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений от 27 февраля 2020 года № 154.

Заключение № 10 
о результатах публичных слушаний

от 16 марта 2020 г.,  г. Кореновск 
Инициатор публичных слушаний: глава Кореновского городского поселе-

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

го городского поселения Кореновского района от 27 февраля 2020 года № 223.  
Опубликование информации о публичных слушаниях: газета «Кореновские 

вести»  от 5 марта 2020 года № 9 (12362).
Вопрос публичных слушаний: проект постановления «О предоставлении 

Задорожному Дмитрию Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601039:500, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Ко-
реновский район, Кореновское городское поселение, город Кореновск, улица 
Ивана Бувальцева, 43-Г».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия 
по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие: 0.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Предложения 
и  замечания 
у ч а с т н и ко в , 
проживающих 
на территории, 
в пределах ко-
торой прово-
дятся публич-
ные слушания 

Предло -
жения и 
з а м е ч а -
ния иных 
участни-
ко в  п у -
бличных 
с л у ш а -
ний 

Рекоменда-
ции  упол-
номоченно-
го органа о 
ц е л е с о о -
бразности 
(нецелесо-
о б р а з н о -
сти) учета 
внесенных 
предложе-
ний и заме-
чаний) 

№
п/п

Наименование проекта или фор-
мулировка вопроса

№
п/п

Т е к с т 
п р е д л о -
ж е н и я , 
з а м е ч а -
ния

Т е к с т 
п р ед л о -
ж е н и я , 
з а м е ч а -
ния 

1.

«О предоставлении Задорожно-
му Дмитрию Юрьевичу разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
23:12:0601039:500, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, 
Кореновский район, Коренов-
ское городское поселение, город 
Кореновск, улица Ивана Буваль-
цева, 43-Г».

1.1. Не  вне -
сено

Не вне -
сено 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 39 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 Задорожному Дмитрию Юрьевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 23:12:0601039:500, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, Кореновское городское 
поселение, город Кореновск, улица Ивана Бувальцева, 43-Г.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено  на основании 
Протокола проведения публичных слушаний от 16 марта 2020 года № 5.
С. ЧеПурНОй, председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
Кореновского городского поселения.
а. береЗОвСКая, секретарь.
Члены комиссии: С.  аЛаДиН,  Н. КрыгиНа,  г. аНДреева, 
я. ОЛейНиК, С. евгЛевСКая, е. бурДуН.

• Земельный 
участок 15 сот. 
в ст. Платниров-
ской. 

тел. 8 (918) 976-
47-72.

• дом в Кореновске по ул. 
горького.  

тел. 8 (918) 938-69-06.
•  Хата, 3-й квартал. Огород и 

усадьба 16 сот. 
тел. 8 (961) 510-03-83, татьяна 

Александровна.
• СРОчнО! недорого! домов-

ладение в х. журавском. Торг. 
тел. 8 (918) 310-62-71.

КфХ  
«Курочка Ряба»

реализует 
КуР-нЕСушЕК
Бесплатная доставка. 

действуют акции.
тел. 8(961)32-46-956

реклама

ПроДАетСя

татьяна СергиеНКО.

Когда в день рождения мы по-
здравляем своих родных и друзей, 
то обычно желаем здоровья и сча-
стья. но что такое — счастье? 

В толковом словаре Даля написа-
но, что это - судьба, часть и участь, до-
ля, случайность, желанная неожидан-
ность, талант, удача, успех, спорина в 
деле. В разные моменты жизни мы 
принимаем за счастье любовь, бла-
госостояние и деньги, удачу и успех, 
здоровье и долголетие. Если обра-
титься к стихам известных поэтов 
— классиков, то для Сергея Есенина 
глупое счастье — окна в сад, лебедь, 
плавающий в пруду, и красивый за-
кат. У Ольги Бертгольц, пережившей 
страшную блокаду Ленинграда в го-
ды Великой Отечественной войны, 
свое мнение: «Я сердце свое никогда 
не щадила: ни в песне, ни в дружбе, 
ни в страсти... Прости меня, милый. 
Что было, то было. Мне горько. И все-
таки все это — счастье...». Не ошибусь, 
если скажу, что мирная жизнь без                                                                                    
войны — это огромное счастье для 
всех времен и народов. Есть еще сча-
стье созидания, стремления к мечте.

О том, какое оно - человеческое 

счастье, мы спросили у жителей и го-
стей Кореновского района.

Нина, 39 лет:
- Счастье – это здоровье твое и 

близких. Когда просыпаешься утром 
с хорошим настроением,  и у тебя ни 
о чем не болит душа. Когда каждый 
день и на работе, и дома проходит 
спокойно, без огорчений и проблем.

евгений, 27 лет:
- Это – крутая тачка, скорость 200 

километров в час и полные карманы 
денег. И ты – хозяин жизни, а не лох 
с лопатой… 

Надежда Геннадьевна, 58 лет: 
- Крепкая, здоровая семья, когда 

дети и внуки рядом, есть уважение, 
мир и любовь – большое и настоящее 
счастье!

владимир Петрович, 62 года:
- Что такое счастье? Это – когда те-

бя дома ждут, и, возвращаясь туда, 
чувствуешь, как душа наполняется 
теплом. 

Ирина Андреевна, 51 год:
- Счастье для меня лично? Даже 

никогда не задумывалась. Для меня 

важно, чтобы вся наша большая се-
мья чаще собиралась вместе. Было 
бы большим счастьем  помочь дочери 
Диане стать успешной и счастливой. 
А что еще?...

Галина Алексеевна, 61 год:
- Когда в твоем сердце – любимый 

человек, когда тебя понимают даже 
без слов – это счастье!

владислав, 17 лет:
- Счастье? Это - возможность сво-

бодно дышать полной грудью. Это 
когда у человека есть все для радост-
ной и полезной жизни: любимая се-
мья, верные друзья и чистая совесть.

валентина юрьевна, 60 лет:
- Для меня счастье - это когда дети 

и внуки здоровы. И для любой мамы 
счастье – когда ее любят дети.

Женщина без возраста:
- А я хочу ответить стихами, авто-

ра которых не помню. Не так давно в 
Интернете прочитала:
…Привыкайте добро замечать
И ценить то, что жизнью дается…
И за счастьем бежать не придется…
Будет счастье за вами бежать!

20 марта - международный день счастья

Каждый счастлив по-своему?

валентина 
юрьевна.

владислав. Галина 
Алексеевна.

Ирина 
Андреевна.

Надежда 
Геннадьевна.

Нина.

Культура Q

«Победа. Память. Слава»
В сергиевской сельской библиотеке сотрудники 
провели экскурс в историю для молодежи «До-
рогами Победы», в котором были отражены зна-
чимые сражения на кубанской земле.

 Мероприятие прошло в рамках краевого патри-
отического проекта «Автопоезд «По Кубани с Побе-
дой». После экскурса был обзор книжной выставки 
«Ради жизни веков грядущих», а библиографы по-
рекомендовали молодежи прочитать книги из спи-
ска литературы «Победа. Память. Слава».

Что такое патриотизм?
 
В центральной районной библиотеке для сту-
дентов политехнического техникума в рамках 
районного информационно-дискуссионного 
клуба «Молодежь и время» состоялась дискус-
сия «Патриотизм: знак вопроса». 

В качестве эксперта выступил заместитель ко-
мандира войсковой части по военно-политической 
работе Роман Сибюк. В ходе дискуссии молодые 
люди обсуждали вопросы: «Что такое патриотизм? 
Как он помогает людям?», «Способна ли на подвиг 
современная молодежь?». В итоге большинство 
участников высказали мнение, что во все времена 
патриотическое воспитание необходимо всем.

Пройди опрос:
ответь на вопрос

Уважаемые жители Кореновского района! Пред-
лагаем вам принять участие в опросе населения 
об оценке эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления и ру-
ководителей организаций муниципального обра-
зования Кореновский район. Пройти опрос можно 
на сайте администрации www.korenovsk.ru.по сле-
дующей ссылке: https://forms.krasnodar.ru/opros-
naseleniya/?municipality=21.

реклама

СЛуХОВыЕ АППАРАТы
25 марта, с 12 до 13 часов, 

Аптека (г. Кореновск, ул. новые Планы, 4)
Можете приобрести 
от 3000 до 40000 руб.
Более 20 видов. 
Подбор и настройка.
Выезд на дом бесплатно.
Аксессуары, гарантия.

Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Св-во 306552826400080, выд. 07.10.2011 г.              Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СКИдКИ:

детям - 20%

пенсионерам - 10%

СПИЛ аварийных деревьев, 
ОбРЕЗКА фруктовых, 

РАСПИЛОВКА дров. тел. 8 (953) 081-72-88.

СдАЮ дом. тел. 8 (918) 193-63-65.

ре
кл

ам
а

МОТОбЛОчу, ПИЛЮ деревья, 
ВыПОЛнЯЮ другие работы. 

тел. 8 (961) 509-93-67. реклама

рАЗНое
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Берегите себя и своих близких
неблагоприятные дни и часы с  19 по 25 марта

19 марта, четверг (пик с 3 до 6 часов). Вероятны болезни суставов и кишечника. Остерегайтесь травм.
21 марта, суббота (пик с 5 до 9 часов). Возможны проблемы с пищеварительной системой. Остерегайтесь обмана.
24 марта, вторник (пик с 12 до 14 часов). Вероятно обострение хронических болезней. Откажитесь от спиртного.                                                     
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ОТВЕТЫ НА РОССВОРД:
По горизонтали:
3. Ку. 4. Ям. 6. Кадр. 7. Пуд. 9. Майн. 11. Луч. 18. При-

зёр. 21. Штандартенфюрер. 23. Акула. 25. Боб. 26. Вос-
питательница. 27. Воинственность. 30. Павка. 31. 
Сноп. 33. Румб. 34. Гул. 35. Диск. 36. Дуга. 37. Ильм. 
38. Кляп.

По вертикали:
1. Рудник. 2. Ляп. 3. Кайра. 5. Мул. 6. Кап. 8. Душ. 10. 

Жёлоб. 12. Чтиво. 13. Пациентка. 14. Атланта. 15. Ин-
женер. 16. Жюльен. 17. Ремикс. 19. Зуб. 20. Раб. 22. Не-
сгораемость. 24. Лань. 28. Одногодок. 29. Топология. 
32. Бредни.

реклама

ПРОчИСТКА 
ЗАСОРОВ КАнАЛИЗАЦИИ.

без выходных.
тел. 8-966-76-64-333, евгений.

21 марта отмечает свой 
70-летний юбилей 

Алексей Семенович 
гРИнь!

Пусть глаза твои счастьем сияют,
    и цветут лишь улыбкой цветы.
   Счастья в жизни тебе мы желаем,
      Пусть становятся явью мечты.
                        администрация аО «Кубань».

22 марта отмечает 
свой день рождения 

Александр Владимирович 
бАбИч!

      Здоровья крепкого желаем,
        Побольше светлых, ясных дней.
             и, если можно, постарайся
        Столетний встретить юбилей.
                                          Коллектив ООО «Полипласт-Юг».

23 марта отмечает 
свой день рождения 

Лидия борисовна 
ТРОфИМЕнКО!

  Пусть в день рожденья твоего
  тепло родных тебя согреет.
    А с ним не страшно ничего.
 Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
        администрация  аО «Кубань».

23 марта отмечает 
свой день рождения 
николай Алексеевич 

гРИнь!
        тебя поздравить очень рады
          и с восхищеньем говорим:
         «С тобою встречи - как награда,
           мы все тебя боготворим».
                     администрация аО «Кубань».

25 марта отмечает 
свой день рождения 
Александр Иванович 

бОКОВОЙ!
    Поднимем бокалы и выпьем до дна - 
  Ведь каждому жизнь, как награда, дана.
и в твой день рожденья сказать тебе рады,
   Что жизнь тебя нам подарила в награду.
       администрация аО «Кубань».

РЕШЕНИЕ Совета Бураковского сельского поселения 
Кореновского района от 05.03.2020 г. № 40,  х.Бураковский
О внесении изменений в решение Совета Бураковского 
сельского поселения от 25 декабря 2019 года №30

 «О бюджете Бураковского сельского поселения
 Кореновского района на 2020 год» 
(с изменениями от 10.02.2020 №35)

Совет Бураковского сельского поселения Кореновского райо-
на решил:

1. Внести в решение Совета Бураковского сельского поселе-
ния Кореновского района от 25 декабря 2019года № 30 «О бюд-
жете Бураковского сельского поселения Кореновского района на 
2020 год» (с изменениями от 10.02.2020 №35) следующие изме-
нения:

1.1 статья 1 п.1: слова в «сумме 10819,2 тыс. рублей.» заме-
нить словами 14488,5 тыс.рублей»;

1.2 статья 1 п.2: слова в «сумме 10863,7 тыс. рублей.» заме-
нить словами 14742,5 тыс.рублей»;

1.3 Статья 4. Приложение №4  « Объем поступлений доходов 
в бюджет поселения   по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 
год» утвердить в новой редакции ( приложение №1 к настояще-
му решению);

1.4 приложение №5 «Объем безвозмездных поступлений из 
других бюджетов в 2020 году», в сумме 7810,7 тыс.руб., утвер-

дить в новой редакции согласно приложения №2 к настоящему 
решению;

1.5 приложение №6; №7;№8;№11 утвердить в новой редакции 
(приложение №3;№4;№5;№6).

1.6 Статья 9. Дополнить пункт 5. Предусмотреть принятие обя-
зательства привлечения в бюджет поселения кредитов от кредит-
ных организаций исключительно по ставкам на уровне не более 
чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным бан-
ком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

2. Решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Бураковского сельского поселения 
Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.
Л.ОрЛеЦКая, глава   бураковского сельского поселения
Кореновского района.      

                                                         
с полным текстом Решения совета Бураковского сельского по-f

селения Кореновского района можно ознакомиться на офици-
альном сайте Бураковского сельского поселения Кореновского 
района, на сайте общественно-политической газеты «Коренов-
ские Вести» https://korvesti.ru

СТРОЙбРИгАдА  ВыПОЛнИТ РАбОТы 
(возможно из нашего материала)

♦ ТЕРРАС, КРЫШ, ВЕРАНД, ЗАБОРОВ, САРАЕВ ♦ПОКРЫТИЕ КРЫШ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ♦ПОДНЯТИЕ ПРОСЕВШИХ ДОМОВ ♦ФУНДАМЕНТЫ, ОТМОСТКИ 
♦МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ♦МАЛЯРНЫЕ, ФАСАДНЫЕ, САЙДИНГОВЫЕ РАБОТЫ 
                                                      Пенсионерам - скидки 15%* 
*предоставляет ООО «Контракт+»                ОГРН 1076125000533.

Тел. 8-928-192-20-14. реклама

рАБотА
В строительную организацию 

ТРЕбуЮТСЯ на работу рабочие
 строительных специальностей.

ОбрАщАтьСя по адресу:
Кореновский район, ст. Платнировская, 

ул. магистральная, 13, тел. 8-861-42-7-39-13.

ООО «Золотой колос» информирует население 
о проведении химической обработки наземным и 
авиа- способами посевов сельскохозяйственных 
культур на полях, принадлежащих ООО «Золотой 
колос» (ст. Сергиевская, ст. дядьковская, х. ниж-
ний, х. бабиче-Кореновский, ст. Раздольная). Пери-
од проведения работ с 25.03.2020 года по 10.09.2020 
года. Просьба соблюдать меры предосторожности.

на  производство 
в ст. Платнировскую 

ТРЕбуЮТСЯ
рабочие и грузчики.

ОбрАщАтьСя по тел.: 
8-861-427-37-27, 8-918-677-98-24,

Фильмы бесплатно
российские онлайн-кинотеатры открыли бесплат-
ный доступ к фильмам.

Причиной такой неслыханной щедрости стала эпиде-
мия коронавируса Covid-19. В акции участвуют все круп-
ные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, 
Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv.

Например, Okko запустил чат-бота с бесплатны-
ми подписками для тех, кто остался дома на каран-
тине из-за коронавируса. Он выдает промокод на па-
кет подписок «Оптимум» сроком на 14 дней. В свою 
очередь, онлайн-кинотеатр Ivi сообщил о введении 
месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых 
пользователей. Акция продлится в течение месяца. 
Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный до-
ступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга 
«Газпром-медиа». Сервис «КиноПоиск HD» также открыл 
бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех 
пользователей. Аналогичное решение принял онлайн-
сервис more.tv. 


