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СУББОТА

Издается с 15 февраля 1930 г.

2017 
года

Пожарная служба – 01, с сотового – 010
Служба спасения (единая дежурная диспетчерская служба                 

администрации района) – 3-35-78, с сотового – 112
Полиция  – 02, с сотового – 020,  5-25-68

Скорая медицинская помощь – 03,  с сотового – 103

Справочная «Ростелеком» – 09   (доступа с сотовых телефонов нет)

Аварийно-диспетчерская служба  ООО «Управление домами» 
(сантехник, электрик, кровельщик) – 5-55-84

Триколор ТВ –  5-53-51ЭКСТРЕННЫЕ   (круглосуточные) 

8 (861-91)ТЕЛЕФОНЫ 

ре
кл

ам
а

КОД                  
РАЙОНА   
для звонка  по мобильному 
телефону

ПОГОДА 29 октября (воскресенье)
+9...+12, возм. осадки,        
3 м/с З, 748 мм рт. ст.

30 октября (понедельник)
+6...+11, возм. осадки, 
10 м/с З, 743 мм рт. ст.

31 октября (вторник)
+5...+9, возм. осадки,     

11 м/с З, 753 мм рт. ст.

1 ноября  (среда)
+1...+7, без осадков,    

6 м/с З, 762 мм рт. ст.
ЛУНА  растущая   растущая  растущая  растущая

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ЕДИНСТВА»! ЕСЛИ ВАМ В ДЕНЬ ВЫХОДА НОМЕРА НЕ ПРИНЕСЛИ НАШУ ГАЗЕТУ, ЗВОНИТЕ: 5-59-84 (ПОЧТАМТ), 5-11-42 (РЕДАКЦИЯ).  

В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТИ КУБАНИ» В ЭТОМ ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПРИОБРЕЛА                         
12 ОДНОКОМНАТНЫХ КВАРТИР В НОВОМ ДОМЕ НА УЛИЦЕ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ В РАЙОНЕ СШ № 10 И ЕЩЕ ДВЕ 

КВАРТИРЫ В  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА УЛ. ГЛАДКОВА И ПРОМЫШЛЕННОЙ. 

ДОБРАЯ ВЕСТЬ Впереди – новоселье

На прошлой неделе глава района 
Владимир Трифонов и председа-
тель Совета  Виктор Лесовой  в 
торжественной обстановке вру-
чили ключи от жилья и перерезали 
красную ленточку во вновь возве-
денном доме. 

Новоселами стали 14  молодых людей 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Это 

Евгений Веклич, Юлия Литвинова, 
Алексей Клементьев, Кристина Со-
сновская, Ирина Лопина, Владимир 
Митченко, Сергей Яковлев, Сергей 
Козликин, Алексей Скубейда, Дмит-
рий Волнвенкин, Нелли Попова, Да-
рья Ткаченко, Анастасия Анипер и 
Диана Круглякова.

Поздравить ребят с получением квар-
тир приехал Константин Ямушев – ру-
ководитель подрядной организации, 

которая участвовала в строительстве 
дома.

Небольшой концерт подготовили и 
культработники. Затем будущие ново-
селы впервые переступили порог свое-
го жилья, в котором есть все необходи-
мое для комфортной самостоятельной 
жизни.

Поздравляем!
В. Максимова.

Фото автора.

ДВУХМЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

Вышли на субботник
21 октября в каждом поселении района состоялась 

уличная генеральная уборка. Неравнодушные земляки 
вышли на очистку лесополос, кладбищ, парков и об-
щественных зон. Они убрали камни и сорняки, сухие 
ветки и мусор, высадили деревья, кустарники и др.

В ст. Павловской сотрудники районной администрации на-
вели порядок в роще возле пляжа на ул. Халтурина, пред-
ставители РОВД трудились на муниципальном кладбище 
на улице Гражданской. Коллектив администрации Павловс-
кого поселения, их коллеги из подведомственных учрежде-
ний вышли на посадку саженцев на улице Горького и цветов 
на клумбах в сквере. К субботнику присоединились и пред-
ставители образовательных учреждений. Они трудились на 
прилегающих к детсадам и школам территориях.

Общими усилиями удалось очистить территорию в 76000 
кв. м, вывезти на районную свалку 272 куб. м мусора, поса-
дить 116 туй и 7500 шт. виол. 

Администрация Павловского поселения выражает благо-
дарность за предоставление спецтехники руководителям 
предприятий Д.З. Мавлатову (ЗАО «Колос»), С.Е. Егояну 
(ЗАО «Рассвет»), П.В. Савранскому (ООО «Лига»), В.А. 
Линцову (Павловское ДРСУ), С.Н. Федотову (Павловское 
ПДЭП), К.Н. Долгову (Павловское МУП ЖКХ), фермерам 
И.Д. Склярову и А.Е. Федотову.

Уважаемые земляки! Важно не ждать массовых экологи-
ческих акций, а регулярно наводить порядок вблизи личных 
подворий. Это ваш вклад в сохранение и поддержание са-
нитарного благополучия нашего района. 

Упор на благоустройство
В Новопластуновском поселении выполнили грейди-

рование дорог: в ст. Новопластуновской – ул. Киро-
ва (от ул. Жлобы до реки Челбас), на хут. Бальчанс-
ком – переулок-2, на хут. Новом Урале – ул. Заречная 
(от  № 92 до № 99а), на хут. Междуреченском – ул. 
Ленина.

Работники администрации Старолеушковского сельско-
го поселения вместе с предприятием ЖКХ и коллективом 
социально-культурного центра убрали поросль на улице 
Упорной. 

В ст. Павловской в рамках региональной государственной 
программы «Развитие сети автомобильных дорог Красно-
дарского края в 2017 году» отремонтирован тротуар (295,8 
м) на ул. Советской от АЗС «Газпром» до переулка Южного. 
Также в районном центре продолжается работа по благо-
устройству улицы Ленина – на участке от улицы Горького до 
Пушкина. Длина новой пешеходной зоны составит 86,5 м. 

(По сообщению районной администрации).

Пострадавшим                           
необходима помощь

Газета уже сообщала о том, что в посёлке Октябрь-
ском в ночь с 21 на 22 октября полностью сгорел 
двухэтажный дом. Семьям, пострадавшим от пожара, 
очень нужна материальная поддержка.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Управление Федерального казначейства по Краснодарско-

му краю (администрация Среднечелбасского сельского по-
селения Павловского района, л/с 04183006040 в Южном ГУ 
Банка России г. Краснодар);

ИНН 2346013938; КПП 234601001; БИК 040349001;
Банк получателя: Южное ГУ Банка России р/сч 

40101810300000010013; ОКТМО 03639431
КБК 99220705030100000180 прочие безвозмездные посту-

пления в бюджеты сельских поселений (для материальной 
помощи семьям, пострадавшим от пожара).

Если взнос будет превышать 1000 рублей, необходимо 
оформить договор пожертвования в администрации Сред-
нечелбасского поселения. Она расположена по адресу: 
352056, Павловский район, пос. Октябрьский, ул. Совет-
ская, 8, обращайтесь к специалисту 1-й категории юристу 
И.А. Минченковой.

(По сообщению администрации района).

БЛАГОЕ ДЕЛО

Выплатные дни за какие числа

2 ноября 3-4 ноября

3 ноября 5-6 ноября

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет 
осуществляться в соответствии с графиком доставки.

И. Андрусевич,
начальник управления. 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

О порядке выплат
Управление Пенсионного Фонда РФ в Павловском районе 

сообщает, что в связи с предстоящим праздничным днем               
4 ноября и с учетом режима работы предприятий почтовой 
связи отделением ПФР  доставка и выплата пенсий и других 
социальных выплат  на предприятиях почтовой связи будет 
организована по графику: 
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Александр Александрович Жогло – лич-
ность хорошо известная в нашем районе. 
Историк по образованию он преподавал 
в средней школе № 2, затем возглавлял 
её, был начальником управления обра-
зованием администрации Павловского 
района и совмещал эту работу с долж-
ностью заместителя главы муниципали-
тета. Восемь лет работает директором 
школы-интерната в станице Старолеуш-
ковской. Входит в состав экспертно-
консультационного совета при комите-
те ЗСК по вопросам образования, науки 
и делам семьи.  Он написал и издал две 
книги, в одной обобщил опыт работы пед-
коллектива школы-интерната, в другой – 

дал методические рекомендации руко-
водителям подобных образовательных 
учреждений. 

В районе знают А.А. Жогло как большо-
го любителя спорта. За последние годы 
учащиеся интерната добились немалых 
успехов на краевых и республиканских 
соревнованиях. А сам Александр Алек-
сандрович, несмотря на возраст, продол-
жает успешно играть в футбол в чемпио-
нате района за команду «Ветеран».

На последней планерке в администра-
ции района много добрых слов сказали о 
юбиляре глава муниципалитета В.В. Три-
фонов, депутат ЗСК А.И. Шустенков, пред-
седатель районного Совета В.И. Лесовой. 

Фото А. Швед.

Очередное еженедельное планерное со-
вещание было проведено 24 октября. 

Глава муниципалитета В.В. Трифонов, де-
путат Законодательного Собрания Красно-
дарского края А.И. Шустенков и председа-
тель районного Совета В.И. Лесовой горячо 
поздравили с 60-летием директора Старо-
леушковской школы-интерната А.А. Жогло. 
Пожелали ему здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. Вручили цветы и памятные по-
дарки. Глава района зачитал приветствен-
ный адрес депутата ЗСК Ж.В. Беловол.

За высокие профессиональные качества, 
добросовестный труд и в честь 93-летия  со 
дня образования Павловского района по-
четной грамотой награжден В.И. Литви-
ненко – инженер-энергетик АО «Путиловец 
Юг». Письменные благодарности получили 
И.М. Горобец – генеральный директор ООО 
«Строительная компания ИНТЕКО ЮГ», де-
путат Совета Павловского сельского посе-
ления, С.А. Долженко – директор муници-
пального казенного учреждения образования 
хозяйственно-эксплуатационной конторы, 
Т.И. Кирячек – главный бухгалтер муници-
пального казенного учреждения централи-
зованной бухгалтерии управления образова-
нием администрации района, Е.В. Тимченко 
– заместитель директора Павловского ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения, И.В. Речинская – ведущий 
специалист-эксперт управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Пав-
ловском районе, К.Н. Долгов – директор 
жилищно-коммунального хозяйства Павловс-
кого сельского поселения, Е.П. Серая – глав-
ный специалист управления капитального 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации района, Е.Н. Чиж – 
главный специалист управления капитально-
го строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района, О.В. Зин-
ченко – начальник отдела по вопросам се-
мьи и детства администрации района, К.Л. 
Давтян – индивидуальный предпринима-
тель, В.М. Мовсесян – индивидуальный 
предприниматель, Е.Ю. Матвиенко – веду-
щий специалист управления образованием 
администрации района, И.А. Калашникова 
– начальник отдела управления социальной 
защиты населения в Павловском районе.

По состоянию на 19 октября в консолиди-
рованный бюджет края с территории наше-
го муниципалитета поступило налоговых и 
неналоговых доходов 921 млн 594 тыс. руб., 
годовое бюджетное назначение выполнено 

на 76,7 процента, темп роста – 93,5 процен-
та. В краевом рейтинге мы занимаем 27 ме-
сто из 44 районов края. Консолидированный 
бюджет района пополнился 441 млн 972 тыс. 
рублей, годовое бюджетное назначение вы-
полнено на 78,3 процента, темп роста – 82,2 
процента. В краевом рейтинге мы занимаем  
21 место. 

По отчетным данным, на 1 октября недоим-
ка по налогам сокращена на 10 млн 659 тыс. 
рублей, или на 31,4 процента. 

Бюджетные назначения по земельному на-
логу с физических лиц по району выполнены 
на 39,5 процента. Низкое исполнение бюд-
жетных назначений сложилось в Новопетров-
ском сельском поселении – 14,1 процента и  
Упорненском – 28,4. Докладчик, заместитель 
главы района  Н.В. Ерышева, еще раз обра-
тила внимание глав поселений на необходи-
мость принятия всех мер по своевременной 
уплате в бюджет имущественных налогов.

Текущую ситуацию в агропромышленном 
комплексе осветил и.о. заместителя главы 
района и начальника отдела сельского хо-
зяйства администрации Е.С. Стрекалов. 
Несмотря на дождливую погоду, за прошед-
шую неделю сахарная свекла убрана с 577 
гектаров, а всего с 8745, или на 76 процен-
тах. Урожайность – 461,3 центнера. Озимая 
на зерно посеяна на 95 процентах площади. 
В крупных и фермерских хозяйствах содер-
жится 22630 голов КРС, из них 9086 – коров. 
Среднесуточный надой в среднем от каждой 
из них превышает прошлогодний показатель 
на 1,3  и составляет 20,8 кг. 

На текущих вопросах в социальной сфе-
ре остановилась заместитель главы района 
Е.В. Киселёва. Она попросила глав поселе-
ний побывать в семьях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и принять меры по 
обеспечению их жилья дровами. Этим ле-
том район выполнил квоту по трудоустрой-
ству несовершеннолетних. Уже сейчас нуж-
но продумать вопросы их трудоустройства в 
следующем году. Руководители учреждений, 
особенно находящихся в центре Павловской, 
должны подумать, как украсить здания к Но-
вому году, и выполнить эту работу следует до 
10 декабря. 

О причинах возникновения чрезвычайных 
ситуаций  говорил исполняющий обязанно-
сти заместителя главы, начальник управ-
ления по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям А.А. Добриян.  
Следует принять все меры по недопущению 

пожаров, провести большую разъяснитель-
ную работу с населением о необходимости 
страховать имущество. 

Глава района В.В. Трифонов обратил вни-
мание присутствующих на причину пожара в 
поселке Октябрьском, где полностью сгорел 
двухэтажный дом. К сожалению, в районе 
есть дома, в некоторых квартирах которых 
никто не живет. Главам поселений необхо-
димо проанализировать их состояние и сде-

лать все, чтобы в период холодов не возни-
кали пожары.

На часе контроля выступила начальник 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации района, главный архи-
тектор Т.А. Черемискина. Она рассказала 
о выполнении муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятель-
ности муниципального образования Пав-
ловский район».

(По сообщению администрации района).

Планерка в администрацииМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИЗ ПОЧТЫ

Помог          
справиться
Наш дом на улице 

Куйбышева в ст. Пав-
ловской переходил 
на индивидуальное 
отопление. 

Мне 80 лет,  вникать во 
все тонкости и требова-
ние очень сложно. Поэ-
тому попала в сложную 
ситуацию. Разобраться в 
ней и решить проблемы 
мне помог добрый чело-
век, сотрудник райгаза 
Николай Валентинович 
Мироненко. Сама бы я 
никогда на справилась.

Низкий поклон этому 
чуткому, отзывчивому че-
ловеку. Спасибо за пони-
мание. Здоровья ему на 
долгие годы.

В. Фомина,
пенсионерка, быв-
ший медработник.

Региональный день приема граждан со-
стоялся в администрации района. Его 
вел глава муниципального образования 
В.В. Трифонов, его заместители, на-
чальники управлений и отделов. Главы 
поселений осуществляли личный прием 
в своих муниципалитетах.

В администрацию района обратились де-
сять жителей. С каждым у главы района состо-
ялся обстоятельный разговор, даны разъяс-
нения. Вопросы земляков касались оказания 
медицинских услуг, размера коммунальных 

платежей для жителей многоквартирных до-
мов, сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства, недостатков в работе управляющей 
компании. Помимо устных обращений посту-
пило 3 письменных, которые поставлены на 
контроль.

Такие приёмы дают возможность опера-
тивно реагировать на острые социальные, 
экономические, правовые и даже бытовые 
проблемы жителей района.
(По сообщению администрации района).

ОБРАЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО             
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Время платить налоги!
Уважаемые налогоплательщики!
Приближается единый срок уплаты имущественных налогов 

физическими лицами за 2016 год – 1 декабря 2017 года.
Если вы являетесь собственником земельных участков, объ-

ектов капитального строительства или транспортных средств, 
просим вас своевременно оплатить налоги согласно получен-
ному уведомлению. Сделать это можно любым удобным для 
вас способом: в отделениях банков, на почте, с помощью элек-
тронных приложений банков-партнеров или он-лайн сервисов 
Федеральной налоговой службы России.

В случае отсутствия уведомления или возникновения во-
просов о начисленных суммах платежей вы можете обратить-
ся в МРИ ФНС России №3 по Краснодарскому краю по адре-
су: станица Павловская, ул. Горького, 295, кабинет №1 (тел. 
для справок 3-26-41) или администрацию Павловского сель-
ского поселения Павловского района по адресу: станица Пав-
ловская,  ул. Горького, 305, кабинет №15 (тел. для справок             
5-27-41).

Напоминаем, что согласно действующему законодательству 
каждый налогоплательщик обязан уплачивать законно уста-
новленные налоги. В соответствии со ст. 75 Налогового ко-
декса Российской Федерации на несвоевременно уплаченную 
сумму налога начисляются пени за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности по уплате налога.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА С надеждой на власть

Предсеансовые показы 
«Мы живём в России». Досу-
говый центр кино, с 10.00 до 
18.00.

Авторская выставка худож-
ника Ф. Алексеенко «Родная 
сторона», экспресс-выставка 
к 100-летию революции 1917 
года «Рожденные револю-
цией», выставка к 80-летию 
Краснодарского края «Кубан-
ский край – земля родная», 
мастер-классы И. Агаевой, 
видеосеанс «Святыни Куба-
ни». Павловский историко-
краеведческий музей, с 10.00 
до 22.00.

Православный крестный 
ход. От Свято-Успенского 
храма до аллеи на ул. Горь-
кого, с 10.00; молебен в ам-
фитеатре аллеи, в 11.00.

Открытое первенство 
ДЮСШ по баскетболу среди 
юношей и девушек; откры-
тый чемпионат района по 
боксу среди юношей и деву-
шек. Павловский спортком-
плекс, в 10.00.

Открытое первенство 
ДЮСШ  по бадминтону сре-
ди юношей и девушек. Ма-
неж, в 11.00.

Праздничный концерт, 
выставка-продажа изде-
лий мастеров декоративно-
прик ладного  иск усства 
«Кубанский сувенир», 
выставка-дегустация блюд 
кухни разных национально-
стей «За общим столом», 
молодёжная акция «Одеяло 
дружбы», праздничная тор-
говля. Площадь Победы, в 
11.30.

Финал чемпионата района 
по футболу на приз газеты 
«Единство». Стадион Ата-
манского сельского поселе-
ния (5 ноября), в 12.00.

V ежегодная культурно-
образовательная акция 
«Ночь искусств»: «Шедев-
ры русской живописи» – ви-
деолекторий; «Искусство 
объединяет» – книжная вы-
ставка; «В мире искусства» 
– концерт учащихся шко-
лы искусств ст. Павловской. 
ПДШИ, в 18.00.

***
В связи с мероприятиями, 

посвящёнными Дню народ-
ного единства, 4 ноября в 
районном центре будет пе-
рекрыто движение автотран-
спорта с 8.00 до 14.00 на ул. 
Крупской от ул. Первомай-
ской до ул. Ленина (площадь 
Победы).

ПРИГЛАШАЕМ Мы с вами – россияне! 

Во всем мире в знак уважения и при-
знания  заслуг и значимости труда 
старшего поколения отмечается День 
пожилых людей.

В начале октября в малом зале Дворца 
культуры ст. Павловской для членов обще-
ства инвалидов  прошло торжественное 
мероприятия в честь этого праздника. 

На нем присутствовало более 60 человек. 
Поздравили собравшихся заместитель гла-
вы Павловского сельского поселения Нико-
лай Левченко и начальник управления со-

циальной защиты населения в Павловском 
районе Людмила Серебрякова.

Задушевный огонек провела  культра-
ботник Людмила Савченко,  концертные 
номера прозвучали в исполнении вокаль-
ных групп «Грани» и «Девчата». Обще-
ние продолжилось за  столом с чаем и 
сладостями.

Общество инвалидов выражает благо-
дарность организаторам  за такой подарок.

Т. Плахотя, 
председатель  районной организа-

ции общества инвалидов. 

Ничто на земле не проходит бесследно
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4 ноября страна встречает государственный празд-
ник – День народного единства. Предлагаем стать 
участниками массовых торжественных, культурно-
просветительских и спортивных мероприятий.
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Встретившись с Виктором 
Михайловичем в канун про-
фессионального праздника, 
попросил рассказать о рабо-
те –  людях и машинах.

– Во всём районе, т.е. в 
ЦРБ и в участковых боль-
ницах – 56 водителей, – го-
ворит завгар. – Они обслу-
живают 41 транспортное 
средство разных марок. Ав-
томобили в основном оте-
чественные, есть немного 
иномарок. Импортные у нас 
– «скорые» да пара служеб-
ных легковушек.

– В каком состоянии 
автопарк?

– Все машины на ходу. 
Благодаря содействию глав-
врача Х.М. Кантулова авто-
мобили периодически обнов-
ляются, в течение последних 
нескольких лет появились 
новые «скорые».

– Что можете сказать о 
людях?

– Коллектив подобрался 
хороший, работоспособный. 
Последние несколько лет 

текучести кадров почти нет. 
Все водители – профессио-
налы в своём деле. Здесь, в 
Павловской, 13 человек ез-
дят на «скорых», а 15 – на 
санитарных транспортных 
средствах. Эти люди обслу-
живают вызовы врачей, пе-
ревозят больных, доставля-
ют анализы.

– Каков средний возраст 
водителей?

– Сказать трудно – и моло-
дые есть, и пенсионеры.

– А как по части до-
рожных происшествий? 
Случались?

– Последние три года во-
обще не было аварий, рань-
ше, если что-то и происходи-
ло на дорогах, то не по вине 
наших людей.

– Ощущаете какие-либо 
трудности на сегодняш-
ний день?

– Их по большому счёту 
нет, вот только в Незамаевс-
кой в участковой больнице 
автомобиль «скорой помо-
щи» нуждается в обновле-

нии. Во всех остальных пе-
риферийных больницах 
«скорые» новые или почти 
новые.

– Назовите наиболее до-
бросовестных и надёж-
ных водителей больнич-
ного гаража – со всего 
района.

– Это – Юрий Васильевич 
Маликов, Дмитрий Сергее-
вич Богачёв, Евгений Алек-
сеевич Синько, Олег Ни-
колаевич Деменко, Сергей 
Алексеевич Черниченко, Ни-
колай Николаевич Ванжула, 
Александр Николаевич Пуш-
ка, Александр Николаевич 
Грицай и братья Григорий 
Алексеевич и Виктор Алек-
сеевич Манжола.

Пользуясь случаем, по-
здравляю весь коллектив га-
ража ЦРБ с Днём работника 
автомобильного транспорта, 
желаю только безаварийных 
километров и всего самого 
доброго!

А. Макаров.

29 ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  РАБОТНИКА  АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

И от них зависит жизнь людей
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛЛЕКТИВОМ ГАРАЖА ЦРБ РУКОВОДИТ В.М. ВИРЧЕНКО. 

ДО ЭТОГО НЕМАЛО ВРЕМЕНИ ДЕЛАЛ ТО ЖЕ САМОЕ В СЕЛЬХОЗХИМИИ, НА 
ПТИЦЕФАБРИКЕ «МОЛОДЁЖНАЯ» И В КООПХОЗЕ «ЗА МИР И ТРУД». СЧЁТ 

«ЗАВГАРСКИХ» ЛЕТ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С 1977-ГО. СОРОК ЛЕТ! ПОЭТОМУ ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛИСТА ДЛЯ НЕГО АБСОЛЮТНО «СВОЙ».

Слева направо: водители А.Н. ГРИЦАЙ и Д.С. БОГАЧЕВ. В.М. ВИРЧЕНКО – на перед-
нем плане.

Прокуратура района 
по обращению местно-
го жителя провела про-
верку. Установлено нару-
шение права заявителя 
на обеспечение льготны-
ми лекарственными пре-
паратами, входящими 
в утвержденный прави-
тельством РФ перечень 
минимального ассорти-
мента лекарственных 
препаратов, необходимых 
для оказания медицинской 
помощи.

В аптеке МБУЗ «Павлов-
ская центральная районная 
больница» нарушены гаран-
тированные государством 
права гражданина на своев-
ременное обеспечение от-
дельных категорий граждан 
медикаментами.

В целях восстановления 
права заявителя на получе-
ние лекарственного средства 
прокурор района внёс пред-
ставление об устранении на-
рушений  в адрес главного 
врача районной больницы. 
Заявитель незамедлитель-

но был обеспечен необходи-
мыми лекарственными сред-
ствами в нужном объеме. 
Ответственное должноcтное 
лицо медицинского учрежде-
ния привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Работа по защите прав 
граждан на лекарственное 
обеспечение находится на 
особом контроле прокурату-
ры района.

Е. Каушан,
прокурор района, стар-
ший советник юстиции.

Нарушены права заявителя

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Знаменательные даты
отмечают в октябре почти десять  земляков. И первой в этом ряду оказалась 
Анна Васильевна Косухина. Ей 70 лет. Такую же дату, но в  конце месяца, встре-
тит другая  селянка Нина Дмитриевна Суворова.

Сразу у пятерых жителей 65-летие. С чем принимают  поздравления Николай Петро-
вич Бондарь, Сергей Григорьевич Вековщин, Людмила Вонифантьевна Ветряк,  Та-
мара Ананьевна Яшонкова и Галина Федоровна Семеренко. А Галина Николаевна 
Миронова в кругу родных и близких встречает 60-летие. Наиболее же солидную дату от-
мечает на исходе  месяца Валентина Степановна Коненко. Ей шлем привет по поводу 
75-летия.

Е. Щендрик,
 председатель совета ветеранов Среднечелбасского поселения.

Шлём поздравления
С юбилеем принимает поздравления Михаил Михайлович Кучма. Желаем ему здоро-

вья, добра.
Теплые поздравления адресуем именинникам октября. Это Сергей Васильевич Леж-

нев, Михаил Иванович Гудзь, Нина Егоровна Долгова, Виктор Григорьевич Верни-
гора, Виталий Анатольевич  Пикула, Зоя Петровна Браславец и Светлана Петровна 
Гуйда.

Т. Саркисова,
председатель совета ветеранов ОАО «Павловскаярайгаз».

ЧЕРНОБЫЛЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Им, много пережившим…
В завершающемся месяце в рядах нашей организации сразу три юбиляра. Это Леонтий 

Михайлович Говорухин, Галина Николаевна Касьяненко, встретившие 70-летие, и Вик-
тор Петрович Квачев, которому исполнилось 65 лет. Шлем им и 13 именинникам теплые и 
искренние наши пожелания здоровья и благополучия. Особенно вдовам ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Это Вера Ивановна Федоряка, Вера Степановна Безуглая, 
Лидия Михайловна Филь.

Актив ККООИ «Чернобыль».

Портят вид главной улицы
В эти дни строители прокладывают новый современный 

тротуар на улице Ленина в станице Павловской (нечетная 
сторона). А год назад он появился на противоположной 
стороне. И с тех пор райпо никак не может привести в по-
рядок входы в сданные в аренду магазин «Золото» и поме-
щения, в которых размещены салоны сотовой связи.

Здания портят вид главной улицы станицы. Как и быв-
ший универсам – в нем размещено несколько торговых то-
чек и расположен он также на улице Ленина. Кроме того, 
территория вокруг него представляет опасность для пеше-
ходов. Ступеньки разбиты, спускаться или подниматься по 
ним очень трудно, особенно зимой. 

В газете «Единство» об этом уже писали, но реакции со 
стороны правления райпо не видно. Мы обращаемся к ру-
ководителям потребительского общества: ответьте на во-
прос, когда входы в магазины и территории вокруг них бу-
дут приведены в порядок?

С. Голенев, Н. Шастик,
жители Павловской.

Злачное место
В станице Павловской в на-

чале улицы Советской есть пу-
стырь. Жители прилегающих 
кварталов сносят сюда мусор. 
Можно увидеть и пластиковые 
бутылки, и пакеты, и огород-
ные отходы. Администрация 
поселения время от времени 
наводит здесь порядок. И бу-
дет наводить его постоянно до 
тех пор, пока не уговорит всех 
жителей этой и других улиц за-
ключить договоры на утилиза-
цию бытовых отходов. Или не 
поймает тех, кто загаживает 
пустырь, и не предаст их име-
на гласности.

А. Бойко,
житель станицы Павловской.

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОКУРОРСКОЕ  РЕАГИРОВАНИЕ

МЕТАМОРФОЗЫ ПОГОДЫ

Выдалась умеренно теплой
вторая декада октября. На один градус превышена средняя температура возду-
ха по сравнению с многолетними показателями. Днем было от 16-ти до 20 гра-
дусов тепла, ночью – 8-10. 

Прошли дожди, причем осадки распределились по району неравномерно – 20-53 мм 
при норме для декады 10 мм. Запасы продуктивной влаги в почве пополнились. Под ози-
мой пшеницей они составили 15 мм, и это неплохой показатель для развития растений.

Второй месяц осени финиширует, и на следующей неделе мы подведем его метеороло-
гические итоги.

В прошлом же году погода 10-20 октября не баловала солнцем. Выпавшие осадки чуть-
чуть превысили норму. Средняя за декаду температура была на 4 градуса ниже привыч-
ных цифр. В дневное время на термометре – 8-11 градусов, ночью – 3-6. В отдельные дни 
фиксировались заморозки в 2-3 градуса.

Е. Божедомова, 
метеоролог метеостанции Сосыка.

Обманщик и телевизор
Ещё в прошлом году в одном доме сло-

мался телевизор. Вместо того чтобы 
обратиться к специалистам, владель-
цы аппарата решили прибегнуть к по-
мощи случайного человека. 

Познакомилась с ним хозяйка телепри-
ёмника – где бы вы думали? – в изоляторе 
временного содержания в Ленинградской. В 
этой станице горе-специалист  и проживает. 

Приехал, забрал «ящик», а заодно и 5 ты-
сяч рублей – деньги за ремонт. В течение 
месяца продал прибор, а деньги потратил на 
собственные нужды. 

Владельцы ждали свою вещь целый год. 
Чудо-мастер говорил в ответ, что ждёт зап-
части из Ростова, что всё скоро будет готово. 
Когда терпение лопнуло, написали заявле-
ние в полицию. Возбуждено уголовное дело  
по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В местах не столь отдалённых житель Ле-
нинградской может провести до пяти лет.

Повторник
Неудержимая страсть к градусам мно-

гим оказывает медвежью услугу.
В Павловскую приехал житель Ростовской 

области,  чтобы работать здесь. Но прибыл 
он уже лишённым водительских прав – за во-
ждение у себя дома в состоянии алкогольно-
го опьянения.

К сожалению, решение ростовского суда 
об отлучении от руля выпивоха проигнори-

ровал. Здесь, в райцентре, его остановил во 
время езды на машине сотрудник ДПС. Со-
стояние мужчины недвусмысленно свиде-
тельствовало: опять принял на грудь. Авто-
мобиль принадлежит не задержанному, а его 
другу.

Грозит автовыпивохе штраф до 300 тысяч 
рублей либо обязательные работы (по ст. 
264.1 Уголовного кодекса РФ).

В. Артёмова,
следователь СО ОМВД России по 

Павловскому району.

Не получилось…
В Новолеушковской женщина решила 

присвоить себе демонтированный ме-
таллический ствол водонапорной баш-
ни, принадлежащий МУП ЖКХ «Новоле-
ушковское». Стоимость его –  11688 
рублей. 

Наняла человека, чтобы распилить металл 
на части и после сдать в металлолом. Сказа-
ла ему, что конструкция принадлежит ей. 

Во время распила трубы происходящее 
заметил участковый. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 1. За колючей прово-
локой вороватая гражданка может провести 
до двух лет.

С. Пашкевич, 
дознаватель ОД ОМВД России по 

Павловскому району.
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Н.И. Клименко – коренной  но-
вопетровец. Родился в этой 
станице 30 октября 1937 года. 
А это значит, что буквально  
послезавтра у него юбилей – 
исполнится 80. Разве не двой-
ной повод  рассказать о чело-
веке,  день рождения которого 
и профессиональный праздник 
«почти сошлись»!

Беседа проходила в  салоне 
Chevrolet Caprice, 1992 г. в. Чисто   
американская модель.

– Брат возил своего начальника в 
Ростове-на-Дону, тот поехал  по ра-
боте в США и там присмотрел себе 
эту машину, – рассказывает  Нико-
лай Иванович, – через время ему 
её привезли. После того началь-
ника на  седане ездил мой сын, по-
том автомобиль достался мне. На-
крутил на ней не так много – тысяч 
пятнадцать, возил в основном внуч-
ку в Таганрог на учебу  да харчи для 
неё...

Окончив 7 классов  местной шко-
лы, устроился прицепщиком в Пав-
ловскую МТС. Отделение её нахо-
дилось здесь же, в Новопетровской. 
Очень обрадовался, что взяли. 
Ведь был тогда всего лишь  15-лет-
ним мальчишкой. Но в  месяц полу-
чал по 250-300 рублей. А матери в 
колхозе только трудо дни начисля-
ли. В общем – кормил семью из ше-

сти человек. Работа заключалась в 
несложном управлении прицепны-
ми сеялками и плугами. Тракторист 
научил, как обходиться без прицеп-
щика, садил парня в кабину, и тот 
брал на себя функции механизато-
ра. Сам хозяин трактора в это вре-
мя  отдыхал на краю поля – у бочки 
с водой. Конечно,  платили  Нико-
лаю как прицепщику, ведь о подме-
не знали только посвященные.

В 1957 году забрали в армию. 
Служил три года в Горьковской 
области. Сначала – оператором 
радио локационной станции, потом 
– ее начальником.

В 1960-м вернулся в Новопетров-
скую. Поступил в Новолеушковское 
училище механизации сельского 
хозяйства. Получив через год ди-
плом с отличием, стал механизато-
ром  широкого профиля.

– Пару лет бы трактористом в 
колхозе им. Жданова, – вспомина-
ет Николай Иванович, – потом по-
ехал в  Тихорецк и выучился на 
водителя...

Самый первый его автомобиль 
– ГАЗ-51. Транспортировал на нём 
всё – от зерна до стройматериалов. 
Следующие «кормильцы на коле-
сах» – ГАЗ-53, ГАЗ-63, «Москвич»-
«пирожок», третья модель «Жи-
гулей», «Нива», УАЗик, «Волга» 
ГАЗ-24... Возил лет десять  предсе-
дателя колхоза В.А. Маркосяна.

– Потом Вартан Акопович сно-
ва посадил меня на грузовик –                     
КамАЗ-5320, чтобы я смог больше 
зарабатывать, – поясняет собесед-
ник, – на легковушке ведь деньги 
платили небольшие. При новом 
руководителе В.И. Цыганкове мне 
дали РАФик. Обслуживал на нем 
колхозную бухгалтерию.

– Когда ушли на пенсию?
– В 1997-м.  А начинал шоферить 

в 1963-м.
– А ездить куда приходилось?
– Да куда пошлют. И по району, и  

в Анапу,  и в Новороссийск, и в Эли-
сту, и во Владимир, и в Москву...

Года за два до пенсии  Климен-
ко присвоили звание заслуженного 
работника автомобильного транс-
порта Российской Федерации. Но  в 
2000-м он не удержался и на лич-
ном КамАЗе сезон проработал по 
договору в ДСУ-13. Возил инертные 
материалы – щебень, песок, грунт.

– Что вспоминаете из прош-
лой жизни чаще всего, Николай 
Иванович?

– Да много чего было. Однажды  в 
1965-м мне так захотелось роман-
тики, что я полетел на перекладных 
самолетах аж в Южно-Курильск. В 
аэропорту  Ростова-на-Дону меня 
друзья  допровожались с горячи-
тельным до того, что я опоздал на 
борт в Москву. Вещи мои улетели 
без меня. Но ничего  – нашел их в 
столице.

– Что делали в Южно-
Курильске?

– Работал на гусеничном трак-
торе. Возил на нем каждый день 
картошку и капусту за 85 киломе-
тров – там дорог тогда не было. На  
острове  Кунашир в ясную погоду 
неплохо был виден через пролив 
японский остров Хоккайдо – раз-
личались даже силуэты машин и 
людей. На востоке страны  у меня 
родилась дочь. Я ведь  летал туда с  
женой. Через  два года на Курилах 
начался развал, и мы вернулись в 
Новопетровскую.

– Сын пошел по вашим 
стопам?

– Да, он тоже водитель по спе-
циальности, занимается  фермер-
ством, сейчас вот убирает сахар-
ную свеклу.

– Как отметите предстоящие 
праздники?

– В узком семейном кругу. Я вы-
пивкой не увлекаюсь. Так, чуть-
чуть, для тонуса...

– С Днем работника автомо-
бильного транспорта вас и с 
80-летием!

А. Кузнецов.

В этом году Юрию Николаевичу стукнет 70, 
из них с поплавочной удочкой он не расста-
ётся никак не меньше 63 лет!

Где, вы думаете, автор этих строчек застал 
охотника и рыбака до мозга костей, чтобы 
поговорить об увлечениях, проносимых че-
рез всю жизнь? Вы угадали: на берегу Сосы-
ки, на так называемой Ревиной гребле, в не-
скольких километрах от Атаманской. Юрий 
Николаевич очень живописно смотрелся на 
фоне голубой глади речки и окаймляющих 
её зелёных камышей. Рядом – верный друг 
и работяга – видавший виды УАЗик, у воды – 
несколько спиннингов. Над самим рыбаком – 
большой четырёхугольный розовый тент, за-
креплённый на штоке в колёсном диске. Тут 
же – раскладное кресло и транзистор. Когда 
он молчит, можно пофилософствовать про 
себя, порассуждать «за жизнь», вспомнить 
былое, незабываемое.

Восьмилетку окончил в 1964-м. Даль-
ше – два года вечерней школы, значитель-

но позже – Ейский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 67-69 
годы – служба в Германии, в Веймаре, «го-
роде Гёте и Шиллера» – как любит пригова-
ривать Юрий Николаевич. Там, в непосред-
ственной близи, «буковый лес», Бухенвальд, 
концентрационный лагерь. На его воротах – 
пресловутая фраза по-немецки «Jedem das 
Seine» – каждому своё. Разве можно забыть 
эту «фабрику смерти», увидев её однажды 
собственными глазами?!

В колхозе им. Жлобы, вернувшись домой, 
работал непрерывно до  2012-го, – был во-
дителем, комбайнером, оператором кор-
моцеха на МТФ № 3, механиком бригады                                                                 
№ 3, завмехтоком, завгаром. Последняя из 
названных должностей – самая, пожалуй, 
значительная в трудовой карьере ветерана.

Гараж был одним из лучших в районе бла-
годаря всяческой поддержке руководите-
ля хозяйства В.И. Сытника и требователь-

ности к водителям со стороны самого Юрия 
Николаевича.

– Машин насчитывалось около сотни, 
– вспоминает Гром, – 114 человек были 
обеспечены работой. В течение года по-
рой перевозили до 230 тысяч тонн самых 
разных грузов – от сельхозпродукции до 
стройматериалов… 

Дисциплинированность шоферов и хоро-
шее состояние автомобилей – то, на чём 
строилась повседневная работа гаража. За 
это он неоднократно удостаивался благодар-
ностей от руководства ГАИ. 

Приятно, конечно, вспомнить, но ведь мы 
– на речке…

– Все эти годы вы  не расстаётесь 
с удочкой, не надоело? – интересуюсь у 
Юрия Николаевича.

– Нисколько. Очень люблю это занятие – с 
самого детства. Помню, когда ещё не было 
лесок, пацанами использовали швейную нит-
ку 10-го номера. А удилище делали из камы-
шины. Ловили тогда в основном краснопе-
рок и пескарей. До 1963 года в Сосыке у нас 
было очень много раков. Потом их, видимо, 
траванули какой-то химией, и популяция с 
тех пор так и не восстановилась.

– Всю жизнь вы рыбачите только на 
Сосыке…

– Иногда – на Тихонькой. Использую удоч-
ки и спиннинги.

– Какую самую большую рыбу 
поймали?

– Щуку на 11 килограммов у села Красно-
партизанского. Было это ещё в 70-х. А тут, на 
Ревиной гребле, сравнительно недавно вы-
тащил 10-килограммовую щуку. Да это что… 
Вот в мае текущего года у нас отличился Во-
лодя Нестеренко, наш местный житель. На 
квок он добыл сома на 23 кг. Рыбина таскала 
его в лодке по речке два с половиной часа!

– А вы почему с берега ловите?
– Раньше использовал резиновую двух-

местную лодку, в этом году перестал. Для 
разнообразия...

– Расскажите какую-нибудь рыбацкую 
хохму…

– Один раз зимой рыбачили здесь, на Реви-
ной гребле. Стали завтракать. Говорим одно-
му сотрапезнику: «У тебя, кажется, флажок 
поднялся». Тот сразу же побежал к лунке. 
Вытягивает щуку, а у неё пасть проволокой 
обмотана. Надо было видеть изумлённую 
физиономию того рыбака! Дикий смех при-
вёл его, наконец, в чувство. Понял, что над 
ним так пошутили товарищи.

– Забавно…
– У нас тут был такой – А.Н. Машкалов, 

умер недавно. Так тот всегда брал с собой на 

речку не только снасти, но и баян. Рыбалка с 
ним под музыку да под самогончик станови-
лась тройным удовольствием. Матери Маш-
калова, бабе Маше, во время войны за ча-
стушки  дали 10 лет лагерей. О чём она тогда 
спела, уже никто не знает, но факт остаётся 
фактом…

– А охотой когда увлеклись?
– По-настоящему – в 1980-м, до того вре-

мени выходил в поле, можно сказать, неле-
гально, без всяких документов.

– А УАЗик этот у вас давно?
– С 1996-го. Ездим на нём на охоту не толь-

ко по месту, но и за 350 км – в Ремонтнен-
ский район Ростовской области. Мне одина-
ково нравятся и охота, и рыбалка. Даже не 
знаю, что больше…

Те, кто охотится с Юрием Николаевичем 
много лет, могут свидетельствовать: ор-
ганизатор и вдохновитель «процесса лю-
бительского промысла» он ещё тот. По-
следнее, авторитетное, слово в принятии 
тактики охоты и выборе места – всегда 
исключительно за ним. Тут он – как На-
полеон на поле брани. В УАЗик «самых 
голодных» (так охотники шутливо назы-
вают самих себя) порой набивается как 
селёдок в бочку. Но никто не сетует. Охо-
та ведь – пуще неволи. За рулём – быв-
ший завгар. Во время езды в угодья, не-
редко – по непролазной грязи, слышатся 
его смачные, бьющие наповал реплики 
и замечания. А какая охота без крепко-
го русского словца!? Если оно попадает 
в десятку (как правило), дружный гоме-
рический хохот, сотрясающий вездеход, 
– самая высокая оценка небольшого, но 
монолитного коллектива с ружьями. Все, 
как один, облачены в камуфляж.

Юрий Николаевич – неизменный за-
стрельщик. В общепринятом и узкоспеци-
альном смысле слова: водителю всегда 
сподручнее быть в «застреле». Случают-
ся, конечно, и не самые удачные в плане 
трофеев дни, но скучными они не бывают 
никогда. Охота ведь сама по себе важнее 
добычи. К «времяпрепровождению с ру-
жьём» Гром давно уже пристрастил зятя 
и внука. Такие же заядлые «зайчатники», 
как и он сам.

 Ни пуха ни пера, Юрий Николаевич, и, 
конечно, ни хвоста ни чешуи – на много 
лет вперёд!

Как заметил однажды великий знаток 
природы и мужских пристрастий Л.П. Са-
банеев, время, проведённое на охоте и 
рыбалке, в счёт жизни не идёт.

Е. Николаев.

Кормильцы на колесах

Застрельщик

Какой-то подпольный острослов однажды заметил, что охотник – человек, от-
стаивающий свою любовь к природе с оружием в руках. Если говорить о корен-
ном жителе Атаманской Ю.Н. Громе, то в его многолетнем арсенале взаимоотно-
шений с природой – не только ружьё, но ещё и рыболовные снасти.

ЮБИЛЕИ

Н.И. КЛИМЕНКО                           
у своего «каприза»

Ю.Н. ГРОМ  на берегу  реки Сосыки: любимые увлечения реализуются с 
помощью старого доброго  УАЗика.

УВЛЕЧЕНИЯ
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КОМСОМОЛА

Это был союз 
миллионов

Праздник советской моло-
дёжи – День комсомола – офи-
циально отмечался в СССР 29 
октября. Эта огромная органи-
зация сплотила в своих рядах 
лучших представителей моло-
дого поколения своего времени. 
Мощнейшее молодёжное дви-
жение активно участвовало в 
жизни страны в годы войны и в  
мирное время.

Комсомол, а если говорить более 
точно – Всесоюзный Ленинский ком-
мунистический  Союз молодёжи – по-
явился в далёком 1918-м году, объе-
динив вокруг себя активных юношей 
и девушек. Все последующие годы 
существования организации  сот-
ни тысяч комсомольцев геройскими 
подвигами и самоотверженной ра-
ботой показали свою беззаветную 
преданность Родине. Шесть орденов 
красуются на знамени комсомола, и 
это лучшие доказательства высокой 
оценки, которую страна дала моло-
дёжной организации.

За 73 года через ряды комсомола 
прошло более 160 миллионов чело-
век, среди них молодые люди всех 
наций и народностей СССР. Раз-
личные молодёжные обществен-
ные организации по сей день явля-
ются идейными правопреемниками 
ВЛКСМ.

Для меня, как и для 
многих моих ровес-

ников, комсомол стал 
незабываемой шко-

лой жизни. Это были 
годы подъема эконо-
мики страны, залечи-

вающей раны военных 
лет, и годы трудового 

энтузиазма.

По призыву ЦК ВЛКСМ 
молодежь отправлялась 
на освоение целины, 
строительство БАМа и 
другие  всесоюзные или 
региональные ударные 
комсомольские стройки. 

В конце 50-х на южной 
окраине  Павловской 
комсомольцы района 
трудились на строитель-
стве сахарного заво-
да. Старшеклассники 
на субботниках разгру-
жали кирпич и другие 
стройматериалы. 

Еще молодые люди 
активно участвовали в 
художественной само-
деятельности,  поста-
новках народного драм-
театра  и  спортивных 
мероприятиях. 

Комсомол  тесно свя-
зан с пионерской орга-
низацией.   Лучшие чле-
ны ВЛКСМ становились 
отрядными вожатыми, 
вели патриотическую ра-

боту, участвовали в тру-
довых десантах на полях 
подшефных хозяйств.

Я тоже в 9-м классе 
была пионервожатой, а 
летом успела порабо-
тать в пионерском лаге-
ре на хуторе Шевченко. 
Запомнились походы, 
веселые игры, купание в 
реке, костры.

С одноклассниками 
разучила национальный 
молдавский танец. С ним 
мы  выступили в Красно-
даре. Красивые костюмы 
помогла сшить  библио-
текарь школы № 2. 

Общественная рабо-
та повлияла и на вы-
бор профессии. Я по-
ступила в Ростовский 
университет, стала учи-
телем русского языка и 
литературы. Трудовую 
деятельность начала в 
СШ № 1 ст. Павловской 
(тоже вожатой), а затем  
45 лет   учительствовала 
в СШ № 10. Но в жизни 
комсомольской органи-
зации района продолжа-
ла участвовать. 

Какими интересными 
были пленумы  район-
ного комитета ВЛКСМ. 
Члены райкома орга-
низовывали и проводи-
ли  пионерские сборы, 

спартакиады, смотры 
художественной само-
деятельности, конкур-
сы и праздники для 
школьников. 

Хорошо помню своих 
товарищей Гришу Ходу-
са, Колю Винниченко, 
Славу Солодкого, Во-
лодю Куксу.

Они обычный сбор ме-
таллолома или макула-
туры могли превратить 
в праздник.  Замеча-
тельными были и ком-
сорги школ Владимир 
Гострый, Александр 
Ходус, Юрий Юрченко.  
Мы участвовали и в  вы-
ступлениях агитбригады 
(руководил ею Виктор 
Скляров).

Яркие воспоминания о 
комсомоле у меня ассо-
циируются  с  коллегами-
пионервожатыми и на-
ставниками.  Это  Л.Т. 
Ужва, В.Е. Марченко, 
Н.Н. Кваша, Р.А. Серош-
тан, Р.А. Черненко, В.А. 
Новоковская, Р.И. Бере-
говая, Е.А. Полтавская, 
Е.И. Филобок и другие. 

С праздником вас, ком-
сомольцы 50-60-х годов. 
Здоровья!

А. Деревянченко,
ветеран педагогиче-

ского труда.

КАК ЭТО БЫЛО

Чем запомнились те годы

Сейчас ежедневно в рай-
ком комсомола приходят 
десятки юношей и деву-
шек. Они  подают заявления 
с просьбой послать их на 
строительство завода. Вот 
что пишет Людмила Воло-
сатова: «Прошу  бюро рай-
кома комсомола направить 

меня на строительство са-
харного завода. В этом году 
я окончила 10 классов. Буду 
честно выполнять всякую 
работу».

Заявления подали выпуск-
ники средних школ Галина 
Кравцова и Юрий Постни-
ков из станицы Павловской, 

Виктор Морозов из станицы 
Новолеушковской, Влади-
мир Фастовец из станицы 
Старолеушковской и многие 
другие.

Особенно много заявле-
ний получено от комсомоль-
цев и молодежи колхозов  
«Кубанец» и «Комсомолец», 
из совхоза имени Калини-
на, из Павловской и Курчан-
ской  машинно-тракторных 
станций.

Н. Пономаренко, 
секретарь Павловского 

РК ВЛКСМ.
(«Коммунист»,                     

17 августа 1957 г.)

В 1968 году в станице Пав-
ловской на улице 

Горького был возведен обе-
лиск комсомольской славы. 

Его автор – 
местный скульптор, пре-

подаватель детской художе-
ственной школы  

Евгений Романович 
КИСИЛЬ, комсомолец 40-х 

годов, участник Великой Оте-
чественной войны.

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Молодежь будет строить завод
«Сколько оснований есть у тебя, что-

бы начать профилактику инсульта?» 
Под таким лозунгом Всемирная орга-
низация борьбы с инсультом  прово-
дит 2017 год. Эта организация, суще-
ствует с 2006 года и состоит из ученых, 
научных организаций,  обеспокоенных 
тем, что частота развития этого забо-
левания у людей приближается к мас-
штабной эпидемии.

Ежегодно в мире происходит 16 млн ин-
сультов, 6,5 млн человек умирают. 26 млн 
перенесших инсульт, остались инвалида-
ми. Каждый шестой житель планеты пере-
носит инсульт. Это только вершина айс-
берга под названием сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Всемирная организация борьбы с инсуль-
том объявила 29 октября Всемирным днем 
борьбы с этим заболеванием. Инсульт -- ка-
тастрофа, которую можно предотвратить и 
лечить. 

Каждый человек должен  знать  о факто-
рах риска инсульта, возможности его профи-
лактики и основные шаги при оказании по-
мощи на догоспитальном этапе. 

Современный уровень оказания медицин-
ской помощи в крае достаточно высок:  ра-
ботают отделения для оказания помощи 
больным с острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения. Пациентам, доставлен-
ным в медучреждение в первые 3-4,5 часа 
при отсутствии противопоказаний, может 
быть проведена системная тромболитиче-
ская терапия или удален тромб применени-
ем эндоваскулярных технологий. 

Больше всего инсультов (половина) связа-
ны с повышением артериального давления. 
Необходимо его контролировать с помо-
щью медикаментозной терапии под наблю-
дением врача. Обязательны физическая 
активность не менее 5 раз в неделю, здоро-
вая еда и сбалансированная диета с обяза-
тельным включением фруктов и овощей по-
могут сохранить здоровье и снизить риски 
инсульта. 

Нормализация обмена холестерина долж-
на тоже проводиться под контролем врача с 
помощью снижающих холестерин препара-
тов и диеты. Снижение веса до оптимально-
го для конкретного человека также способ-
ствует профилактике инсульта. 

В мире миллион инсультов происходят у 
людей, злоупотребляющих алкоголем. Су-
щественное снижение приема алкоголя по-
могает снизить общий риск инсульта. 

9 процентов инсультов обусловлены нару-
шением сердечного ритма. Своевременная 
диагностика и лечение этого состояния под 
наблюдением кардиолога предотвращают 
один из самых тяжелых вариантов инсуль-
та. Много общих факторов риска сахарного 
диабета и инсульта. Профилактика сахарно-
го диабета является и частью профилакти-
ки инсульта.

Выявление и знание вышеперечисленных 
факторов риска,  обязательные консульта-
ции врача помогут  снизить риски, а нередко 
и избежать развития инсульта. 

Не забывайте, что получить консульта-
цию специалиста вы можете в рамках по-
лиса обязательного медицинского страхова-
ния  в отделении профилактики Павловской 
ЦРБ, у врачей терапевтов, кардиологов, 
неврологов. 

Напоминаем, что при появлении хотя бы 
одного из признаков  (нарушение речи, асим-
метрия улыбки и лица, слабость одной руки 
и/или ноги) немедленно  вызывайте бригаду 
скорой медицинской помощи. 

До приезда медиков  заболевшего нуж-
но положить удобно со слегка приподнятой 
головой, расстегнуть ворот рубашки и до-
ждаться бригады, чтобы сообщить подроб-
ности развития состояния. 

Надеемся, что ответственное отношение к 
своему здоровью и возможности современ-
ного здравоохранения помогут снизить за-
болеваемость инсультом и улучшить каче-
ство  жизни каждого человека.

Отделение профилактики         
Павловской ЦРБ.

План по неналоговым доходам кон-
солидированного бюджета района, 
администрируемый управлением му-
ниципальным имуществом, на 2017 
год составляет 48 млн 704 тыс. 600 
рублей. Из них: 44 843 400 руб. – до-
ходы от арендной платы за земель-
ные участки; 2 294 000 руб. – доходы 
от сдачи в аренду госимущества; 242 
900 руб. – доходы от реализации иму-
щества; 347 500 руб. – прочие дохо-
ды от использования имущества; 533 
800 руб. – часть прибыли МУП; 443 000 
руб. – доходы от продажи земельных 
участков.

На 1 октября поступления в районный 
бюджет по вышеуказанным статьям соста-
вили 39 млн 497 тыс. 240 рублей. Это 83,7 
процента исполнения плановых назначений. 
Объем неналоговых доходов в сравнении 
с 2016-м увеличился на 11,25 процента (на 
4 млн 123 тыс. 380 рублей). Эти показате-
ли стали возможны за счет поступлений от 
АО фирмы «Агрокомплекс» (за земельные 
участки сахарного завода, реализованного 
в марте 2016 года). Поступления за 1 квар-

тал 2017 года составили 3 млн 961 тыс. 548 
рублей. 

Также сыграла важную роль оплата по до-
говорам аренды объектов, реализованных 
по результатам торгов в феврале и апреле 
2017 года. Доходы составили 2 млн 100 тыс. 
рублей.

Однако стопроцентному исполнению пла-
на мешает отрицательная платежная исто-
рия некоторых арендаторов, систематиче-
ски нарушающих сроки внесения средств, 
а также целенаправленно уклоняющихся 
от  платежей в бюджет. На 1 октября общая 
сумма задолженности по арендной плате за 
землю без учета предприятий, находящихся 
в различных стадиях банкротства, составля-
ет 4 млн 657 тыс. рублей (по 878 договорам). 
Самые крупные неплательщики – П.А. Кру-
пеня, В.И. Дорошенко, М.М. Мищенко, С.А. 
Крупеня, К.В. Нестеров, А.А. Мусалаев, 
ООО «Интердорпласт» и «Лига».

Убедительно  просим своевременно  вно-
сить  плату  в  сроки, указанные в до-
говоре аренды. От вашей дисциплины 
за висит полноценное решение социально-
экономических задач, стоящих перед 
районом.

По сообщению администрации района.

ОФИЦИАЛЬНО

Кто не платит налоги?

Недавно состоялось совещание секретарей  комсо-
мольских организаций района. Обсуждался вопрос об 
участии  комсомольцев и молодежи в строительстве 
Павловского сахарного завода. Комсомольские вожаки 
высказались за то, чтобы завод строили лучшие про-
изводственники – члены ВЛКСМ, на помощь которым 
крайком комсомола пришлет 250 человек.

Профилактика и своевременная помощь 
29 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ



С приподнятым на-
строением и гордостью 
за свою малую роди-
ну веселяне встречали 
135-летие станицы.

Торжественные ме-
роприятия были наме-
чены на 21 октября. И 
хотя небо хмурилось, 
празднику это не смог-
ло помешать.

На площади у Дома 
культуры развернул-
ся казачий курень, в 
котором всех угоща-
ли ароматной ухой и 
узбекским пловом. Ка-
шеварили здесь же на 
открытом огне казаки 
Веселовского хуторско-
го казачьего общества 
во главе с атаманом 
Анатолием Костюком. 
Помогали им радуш-
ные хозяйки – директор 
библиотеки Светлана 
Косенко и специалист 
по работе с молодежь 
станичной администрации Ирина Образцова. Шла 
праздничная торговля, работали аттракционы для 
детей.

В парке заведующая детским сектором Дома куль-
туры Ольга Тарасенко провела веселую детскую 
игровую программу. У здания самого очага культуры 
расположилась выставка работ мастеров народного 
творчества – от самых юных, до известных не толь-
ко в станице, но и в крае.

Так вместе с родителями поделки из природных 
материалов подготовили детсадовцы Таня Мохова, 
Настя Кирилюк и братья Егор и Кирилл Головко. 
Школьники Ксения Елькина, Виктория Полатов-
ская, Дарина Гарибова, Салима Люсова смасте-
рили настоящие макеты казачьих подворий.

Здесь же была выставка старинной домашней 
утвари – деревянная ручная маслобойка, прялка, 
глиняный кувшин (глечик), чугунок и др.

Мастер-резчик по дереву Владимир  Шмелёв вы-
ставлял работы в Павловской, Краснодаре, а в этот 
день представил их на суд земляков. Нина Колес-
никова подготовила поделки из пластиковых буты-
лок и вышивку. Вязаные подушки, игрушки и другие 
вещи – рукодельницы Лидия Тимонина, Светлана 
Баязитова и Людмила  Бобренёва. Картины в ков-
ровой технике – Алла Во-
ронина, салфетки – Вален-
тина Буреева, а ароматное 
мыло ручной работы – Ири-
на Мазур. 

Торжественное меропри-
ятие прошло в концертном 
зале Дома культуры. По-
здравить селян с праздни-
ком приехали почетные го-
сти – помощник депутата 
ЗСК Александра Шустен-
кова Вера Трубникова, на-
чальник отдела информа-
ционной и организационной 
работы министерства куль-
туры края Оксана Мороз, 
заместитель главы района 
Николай Юшко, исполняю-
щая обязанности руководи-
теля управления соцзащи-
ты населения в Павловском 
районе Елена Головчанс-
кая, исполнительный ди-
ректор ЗАО «Нива» Андрей 
Жарков, главы сельских по-
селений района и предприниматели. 

Приветствовал земляков глава поселения Сергей 
Мороз. Поднимались на сцену атаманы районного и 
Павловского станичного казачьего общества  Нико-
лай Смирнов и Александр Балуда. 

С показательными выступлениями приехали ка-
зачата ст. Павловской, которые занимаются в клубе 
«Багратион». Для зрителей они провели схватки по 
рукопашному бою.

Тепло встречали собравшиеся Анатолия Семен-
ченко. Он долгие годы руководил базовым сельхоз-
предприятием этого поселения, а в день праздника 
поделился воспоминаниями о том, как преобража-
лась станица, как усилиями старшего поколения 
здесь появились Дом культуры, новое здание шко-
лы и другие объекты, которые до сих пор служат лю-
дям. Порадовался он и тому, что веселяне бережно 
хранят имеющееся. 

О сегодняшнем дне 
станицы Веселой и 
о ее жителях свиде-
тельствовали кадры 
видеофильма и фо-
товыставки в фойе 
Дома культуры, кото-
рые все с удоволь-
ствием посмотрели.

Много подарков и 
поздравлений было 
адресовано юбиля-
рам и уважаемым 
людям поселения. 
Прежде всего – старшего поколения. Под громкие 
аплодисменты прозвучали имена ровесников края, 
встретивших 80-летие. Это Любовь Голуб, Раиса 
Соскова, Любовь Соскова, Ким Подавайленко, 
Александра Яблоновская, Мария Гаврилова, Та-
исия Тарасенко, Раиса Волкова, Александра За-
бицкая, Антонина Тимченко, Антонина Межебов-
ская, Лидия Грива, Мария Бреус.

Поклон и подарки получили труженицы тыла, 
пришедшие на праздник – Надежда Бойко и                        
Любовь Костюк, а также золотые юбиляры семей-

ной жизни – супруги Назаренко и 
Герман.

Директор Дома культуры Елена 
Шмелёва награждена  почетными 
грамотами министерства культуры 
края и главы района. За добросо-
вестный труд отмечена почетной 
грамотой главы района и фельд-
шер скорой помощи, депутат Со-
вета Весёловского сельского посе-
ления Людмила Коваль.

Глава сельского поселе-
ния Сергей Мороз за вклад в 
социально-экономическое разви-
тие станицы и в честь 135-летия 
станицы вручил благодарствен-
ные письма депутату районного 
Совета Юрию  Шлома, а также 
тем, кто постоянно помогает посе-
лению: исполнительному дирек-
тору ЗАО «Нива» Андрею Жар-

кову; главам крестьянско-фермерских хозяйств 
Виктору Быкову, Николаю Шепелю, Александру 
Ровному, Татьяне Подставкиной, индивидуаль-
ному предпринимателю Сергею Лобко, атаману 
хуторского казачьего общества Анатолию Костю-
ку, активисткам-общественницам –  руководите-
лям ТОСов Любови Остроух и Алле Ерещенко, 
руководителю местного отделения общества инва-
лидов Татьяне Шостенко.

Были отмечены и культработники – Елена Воло-
дина и Елена Тарасенко, работники детского сада 
№ 14 Лариса Светличная, Алевтина Мазур; Люд-
мила Куйбичкина, педагоги СШ № 5 Людмила Чер-
ноокая, Валентина Серикова, Ольга Максюкова.

Поднимались на сцену и работники амбулатории 
акушерка Жанна Яруничева, фельдшер Галина 
Иванченко.

Грамоты управления соцзащиты населения полу-
чили соцработники Евгения Конзюба, Елена Мар-
тыненко, Елена Тимошкова, Татьяна Белякина, 
Николай Сериков.

Концертные номера для земляков подготовили 
культработники, малыши детского сада, ребята, за-
нимающиеся в творческих коллективах и участники 
художественной самодеятельности. 

* * *
В рамках празднования дня станицы на стадионе 

прошел футбольный матч. Народные гулянья про-
должились до самого вечера. Ярким окончанием 
торжеств стал красочный фейерверк.

В. Максимова. Фото М. Касьяна.
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Цифры и факты 
Весной 1982 года 98 се-

мей (около 500 человек) из 
станицы Елизаветинской, 
что под Екатеринодаром, 
получив земельные наде-
лы в юрте станицы Неза-
маевской, прибыли на но-
вое место жительства. 

Первые дома поселка 
Ново-Елизаветинского (та-
кое название носила пер-
воначально станица) поя-
вились на правом берегу 
реки Веселой. Были по-
строены хаты, сараи, из-
брано правление и вспа-
ханы и засеяны участки. 

Поселковым атаманом 
стал урядник Н. Шульжев-
ский. На средства, собран-
ные казачьим обществом 
станицы Незамаевской, в 
1889 году здесь была по-
строена церковь, В 1891 
году населения увеличи-
лось до 1069 человек. В 
1908 году при активном 
участии хуторского ата-
мана П. Сушеницы хутор 
Ново-Елизаветинский был 
переименован в станицу 
Веселую.

Постепенно увеличи-
вались земельные наде-
лы и росло число жите-
лей. В 1912 году их стало 
3610 человек, помимо 
церкви, появились ссудо-
сберегательное товари-
щество, одноклассное ста-
ничное училище, почетным 
блюстителем которого был 
атаман Д. Анисич, а препо-
давали отец Иоанн Крут-
чинский, Н. Белявский и 
В. Кобенко. В 1916-м это 
учебное заведение стало 
двухклассным, а к педа-
гогам добавились учителя 
Е. Ляшко, М. Белявская и 
А. Ляшко. 

Накануне Первой миро-
вой войны здесь прожива-
ло уже 4059 жителей, на-
считывалось 510 дворов, 
ежегодно в апреле про-
водилась Георгиевская 
ярмарка.

После революции и Граж-
данской войны станица во-
шла в состав Павловского 
района (1924 год). В ней 
была школа для 142 уче-
ников, изба-читальня с 516 
книгами. По данным пер-
вой всесоюзной переписи 
(1926 год) в станице было 
760 дворов и 3733 жителя.

В 1950-м колхозы «Чон-
гарец», «Веселый», «Вос-
ток», «Красная заря» 
объединились в одно хо-
зяйство. Площадь земель 
сельхозартели была около 
10 тыс. гектаров.

* * *
Сейчас Веселовское 

сельское поселение со-
стоит из одного населен-
ного пункта – станицы Ве-
селой, основанной в 1882 
году. Общая площадь по-
селения 673 га, из кото-
рых пашни – 287 га, лич-
ные подсобные хозяйства 
занимают 227 га, огороды 
– 19 га. Население  –  2101 
человек. 

На территории поселе-
ния расположено сель-
скохозяйственное пред-
приятие ЗАО «Нива», 
являющееся базовым хо-
зяйством, где работа-
ет  265 человек.

В станице  располагают-
ся СШ № 5, детский сад 
№ 14, участковая амбу-
латория со службой ско-
рой помощи, есть аптека, 
Дом культуры, библиоте-
ка, магазины, отделения 
почтовой связи и Сбер-
банка; ветучасток и сете-
вой участок энергетиков. 
В органах территориаль-
ного самоуправления –  25 
квартальных.

 Бывают моменты, когда большой  праздник одновременно 
относится ко многим людям. Особенно если они 

живут в одном населенном пункте долгие годы, а то и 
десятилетия, не теряя при этом уважения к тому, что 

было, и веру в то, что будет после, при этом умеют 
любить, надеяться и созидать. 

Станица принимала поздравления

Слова благодарности меценатам адресует глава администрации 
Весёловского сельского поселения Сергей МОРОЗ

 Кашеварили в этот день казаки хуторского общества 

Финальная песня праздничного концерта

Выставка предметов 
старины и работ 

станичных мастеров

Почетную грамоту директору Дома 
культуры Елене ШМЕЛЁВОЙ вручает 

заместитель главы района Николай ЮШКО
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Отгребли                
по полной

В станице Каладжинской 
Лабинского района на реке 

Лаба завершился краевой 
фестиваль по водным ви-

дам спорта «Горная вода». 
Это престижные сорев-

нования среди гребцов на 
катамаранах и рафтах 

посетили 300 человек (30 
команд!). Их ожидали не 

только спортивные и ту-
ристические состязания, 

но и конкурс художествен-
ной самодеятельности.

Команда студентов Павловс-
кого техникума профессио-
нальных технологий под на-
званием «Бродяги» заняла в 
общекомандном зачете 3-е ме-
сто, в одной из трех дисциплин 
– в слаломе – парни пришли 
вторыми. Спасибо за резуль-
тат Сергею Попову, Сергею 
Квачко, Владиславу Сушко, 
Анатолию Тимофееву, Андрею 
Москаленко, Ивану Безкоро-
вайному и руководителю ту-
ристической секции Николаю 
Михайловичу Саркисяну.

ВЫБИРАЕМ

Двадцать                       
из двадцати

13 октября во всех шко-
лах края, в том числе рай-

она, – единый избиратель-
ный день. Все ученики, 

начиная с пятиклассни-
ков, голосовали за понра-

вившуюся кандидатуру на 
пост лидера школьного 

самоуправления. 
Впервые в эту кампанию 

были избраны и члены учени-
ческих советов (в разных за-
ведениях таких ребят – разное 
количество). Представляем 
вам список тех, кому довери-
ли в руки бразды самоуправ-
ления в этом году.
Татьяна Шеховцова (СШ № 1)

Даниил Котляров (СШ № 2)
Яна Райко (СШ № 3)

Виолетта Тополян (СШ № 4)
Ирина Левченко (СШ № 5)
Анна Кононенко (СШ № 6)

Дарья Бубликова (СШ № 7)
Анна Козаренко (СШ № 8)
Сергей Ломонос (СШ № 9)

Анна Горб (СШ № 10)
Даниил Шумейко (СШ № 11)
Валерия Суптеля (СШ № 12)

Дмитрий Парамонов
 (СШ № 13)

Алина Орел (СШ № 14)
Виктория Солнцева                   

(СШ № 15)
Виктория Пантелеева 

(СШ № 16)
Александр Беседин 

(СШ № 17)
Елизавета Кваша (ООШ № 18)

Светлана Топычканова 
(ООШ № 19)

Заир Ткаченко (ООШ № 21).
(Соб. инф.)

УЧАСТВУЕМ

Вот у кого октябрь                 
зачётный

На финишировавшем XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в Сочи в составе ку-
банской делегации побывали и павловчане. Это 
сотрудники отдела по делам молодёжи Денис 
Булатний (площадка «Индустрия будущего») 
и Алексей Любчич (площадка «Творчество»). 
На этом снимке парни с представителем деле-
гации Японии делают фигуру журавлика в тех-
нике оригами. 

Возможно, свидетелями исторического собы-
тия стали и другие земляки (ребята, получаю-
щие образование, работающие и живущие в 
иных регионах страны). Поделитесь (пишите 
slsemenl@gmail.com)!

Полигон                            
на насосной гремел
В последние тёплые октябрьские деньки 

в окрестности станицы Павловской у реки 
Тихонькой съехались страйкболисты Юж-
ного федерального округа.

51 команда, больше полутысячи сумасшедших 
любителей военно-тактической игры из Красно-
дарского и Ставропольского краев, Ростовской и 
Волгоградской областей собрались померяться 
силами под синим и жёлтым флагами.

Согласно сценарию (по мотивам игры «Нервы 
войны») на полигоне были проложены почти два 
километра полевых военных линий телефон-
ной связи, установлен армейский коммутатор, 
на котором постоянно дежурили организаторы, 
фиксируя время захвата точек. Бои шли сутки, 
выстрелы пиротехнических гранатометов и ми-
нометов, рёв мотоциклов, грузовиков добав-
ляли антуража и адреналина участникам. Обе 
стороны штурмовали и оборонялись с перемен-
ным успехом. По итогам перевес сил оказался 
на стороне синих. Организатором же масштаб-
ных соревнований стало павловское отделение 
ОРСпН «1-й Пластунский» (руководитель Евге-
ний Коробко).

ИГРАЕМ

«Назад                     
в будущее»

Это тема 1/2 районной 
школьной лиги КВН. Парни и 
девушки из семи команд бо-
ролись за места в финале, 

который состоится 
в ноябре.

Оценивало шутки, ар-
тистизм и творческие 
находки участников 

беспристрастное жюри. Вел 
игру В. Гайворонский. 

Кавээнщикам нужно было по-
казать себя в двух конкурсах. 
В «приветствии» команды про-
являли себя как душе угодно. 
Никаких рамок, принимались 
песни, танцы, пародии. А вот в 
следующем испытании, в «би-

атлоне» (марафон шуток и ре-
приз), члены команд соревно-
вались в «прямом эфире», без 
заготовок.

По решению жюри в финал 
вышли ребята из ст. Атаманской 
и Старолеушковской и сборные 

павловских школ №№ 1, 2 и 3. 
Теперь им предстоит приложить 
все силы, чтобы себе и другим 
доказать, что пора играть на 
краевом уровне.

На снимке: команда «На 
стиле» СШ № 2.

УВЛЕКАЕМСЯ

Когда танцуете,                               
вы несете                                                                 

в мир красоту…
Всех желающих приглашают в новую студию вос-

точного танца во Дворце культуры! 
Вас ждет молодой педагог Анна Манукян – танцор катего-

рии «высшая лига», призёр множества российских и между-
народных конкурсов и фестивалей, чемпионка ЮФО, фина-
листка чемпионатов РФ и Европы, полуфиналистка Кубка 
мира. Она посетила серию мастер-классов отечественных 
и зарубежных педагогов. Запись идет по телефону 8-918-
1214578.

А. Юрина.

…Сейчас, когда так много институтов и 
колледжей, в которых можно получить са-
мые разные специальности, люди редко за-
думываются о верном выборе своего пути. 
А тут стоит  остановиться. Чтобы по-
том у вас была не просто работа, на ко-
торую приходишь и думаешь, чтобы она 
поскорее закончилась, чтобы платили при-
лично и вкалывать не надо…

Выбор профессии – выбор жизненного пути! 
Сегодня встречаю много взрослых, которые не 
довольны своей профессией. Её за них кто-то 
выбрал. Они окончили вуз, а потом оказалось, 
что полученное образование бесполезно и не по 
душе. Приходится что-то менять и терять. Понят-
но, что советами близких не стоит пренебрегать. 
Бывает, наоборот: именно родители помогают 
сделать верный выбор.

Мне кажется, что нужно услышать себя и по-
нять, что нравится, познакомиться с разными 
профессиями и занятиями еще в школе. И сто-

ит подумать, что работа с большими заработка-
ми не всегда приводит к счастью, хотя многие к 
этому стремятся. Иногда человек получает удо-
вольствие от того, что он делает, а не от денег 
на карточке. 

Выбор профессии – это старт. Само собой ни-
чего не происходит, и надо будет постоянно по-
вышать профессиональный уровень знаниями, 
навыками. Желаю удачи всем – тем, кто уже вы-
брал свой путь, и тем, кто еще думает и мечтает.

Т. Матвейченко,
ученица 9-го класса СШ № 13.

МЕЧТАЕМ

Выбирай еще                    
в школе

РАЗМЫШЛЯЕМ

О высоком нужно говорить

«Патриотизм российской молодё-
жи: традиции и современность» – это 
тема краевой научно-практической 
конференции. 

Ее районный этап прошёл в середине месяца во 
Дворце культуры. Участниками стали более 500 
старшеклассников. С приветственным словом к 
ребятам обратились заместитель главы района 
Елена Киселёва, заместитель начальника управ-
ления образованием Александр Кругляк, пред-
седатель районного совета ветеранов Зинаида 
Капканец, начальник отдела по делам молодёжи 
Иван Сайко, иерей Георгий Ермоленко.

Парни и девушки поработали сразу на трех дис-
куссионных площадках. Главные темы – что такое 
патриотизм, национальная идея, нравственные 
основы воспитания. Немало отвели времени раз-
говору о недопустимости фальсификации исто-
рии и  важности поддержания единого информа-
ционного пространства.

Перед молодежью выступали представите-
ли Павловского станичного казачьего общества, 
молодёжного военно-патриотического клуба 
«Багратион», спортсмены, сотрудники управле-
ния образованием, офицеры запаса, депутаты, 
священнослужители.

А. Алексеева.
На снимке: работа в секции с директором  

павловского музея И. Сухановой.

ОТДЫХАЕМ

Классные будут каникулы!
1-3 ноября в ст. Каладжинской будет работать 

«Школа подготовки водников» по видам «раф-
тинг», «водный туризм» и «гребной слалом». Вас 
ждут лекции, теоретические и практические заня-
тия на реке Лабе и на суше. Заинтересовавших-
ся просим обращаться в отдел по делам молодё-
жи администрации по адресу: ст. Павловская. ул. 
Горького, 302, каб. 302, или по телефону 3-29-20 
(Алексей).



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40,20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14.55, 16.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
19.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой                    

и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «Русская серия».  «ДОМ 

ФАРФОРА»

НТВ
5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»

КУБАНЬ 24
5.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «ТОП 5» (12+)
10.20 «Дорожные происшествия. Итоги» 
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
12.45 «ТОП 5» (12+)
13.30 «Факты 24»
13.40 «ТОП 5» (12+)
14.00 «Тема дня»
14.30 «Факты 24»
14.40 «Тема дня»
15.30 «Факты 24»
15.40 «Тема дня»
16.30 «Факты 24»
16.40 «Интервью» (6+)
16.50 «ТОП 5» (12+)
17.10 «История болезни» (16+)
17.30 «Факты 24»
17.40 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45 «Факты. Мнение» (12+)
19.00 «Деловые факты» (12+)
19.05 «Интервью» (6+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт» (6+)

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 18.25, 22.30 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30 Все на Матч! 
9.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.35 Все на Матч! 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии
14.15 Все на Матч! 
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 

драки» 
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.30 Все на Матч! 
19.30 Профессиональный бокс
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» (12+)
21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.40 Все на Матч! 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/Ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-

вого императора»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми» 

Джошуа Белла в Москве
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»
17.00 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора». с Михаилом Швыдким
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ»

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)

14.55, 16.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
19.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
21.00, 22.05 «Русская серия».  «ДОМ 

ФАРФОРА»

НТВ
5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»

КУБАНЬ 24
5.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Ее величеству «Мацесте» посвя-

щается...» (12+)
10.25 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Горячая линия» (16+)
10.50 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 «Деловые факты» (12+)
11.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «Факты 24»
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00 «Тема дня»
14.30 «Факты 24»
14.40 «Тема дня»
15.30 «Факты 24»
15.40 «Тема дня»
16.30 «Факты 24»
16.40 «Интервью» (6+)
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.30 «Факты 24»
17.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «ТОП 5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45 «Факты. Мнение» (12+)
19.00 «Деловые факты» (12+)
19.05 «Интервью» (6+)

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
7.05 Все на Матч! 
9.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» (12+)
9.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Харри Кейн. Один гол - один факт» 
11.00 Все на Матч! 
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 «Нам кажется - вы виноваты» (12+)
12.25 Хоккей.
15.00 Все на Матч!
15.20 Смешанные единоборства. 
17.20 «Футбол номер 1»
17.40 Пляжный футбол.
18.50 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона»
20.00 Все на Матч! 
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)

21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/Ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Концерт мастеров искусств
12.30 Д/ф
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 «Больше, чем любовь». 
16.55 «Эрмитаж». 
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ»

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой                  

и Евгением Поповым. (12+)

14.55, 16.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
19.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. (12+)
21.00, 22.05 «Русская серия».                           

«ДОМ ФАРФОРА»

НТВ
5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»

КУБАНЬ 24
5.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «ТОП 5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Факты 24»
11.40 «Деловые факты» (12+)
11.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «Факты 24»
13.40 «ТОП 5» (12+)
14.00 «Тема дня»
14.30 «Факты 24»
14.40 «Тема дня»
15.30 «Факты 24»
15.40 «Тема дня»
16.30 «Факты 24»
16.40 «Интервью» (6+)
16.50 «ТОП 5» (12+)
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.30 «Факты 24»
17.40 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Ее величеству «Мацесте»                            

посвящается...» (12+)
18.05 «Факты. Наука» (12+)

18.15 «ТОП 5» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45 «Факты. Мнение» (12+)
19.00 «Деловые факты» (12+)
19.05 «Интервью» (6+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
19.30 «Факты 24»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов 
11.05 Все на Матч! 
11.40, 13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
17.55 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
18.15 Д/ф «Дорога в Корею»
18.55 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия).

0.40 Все на Матч! 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Марина 

Ладынина
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Пешком...» Москва музейная. 
9.00 Д/ф «Россия-Культура» - 20! «Имя-

Культура»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов». 
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни». 
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

ПОНЕДЕЛЬНИК ,    30 октября

ВТОРНИК ,   31 октября

СРЕДА ,    1 ноября СУББОТА ,   4 ноября

ДИНСТВОЕ 8 28 октября  2017 г.ПРОГРАММА  ТВ

31 октября,                

вторник                           

(пик с 0 до                        

3 часов).

Вероятны психические 

болезни, аллергии.                   

Соблюдайте диету.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  И  ЧАСЫ  С  
26  ОКТЯБРЯ  ПО  1 НОЯБРЯ  2017 Г.

Т. Дубкова, Центр ин-

струментальных наблюде-

ний за окружающей средой и 

геофизических прогнозов.

За последние 30 дней наш сайт посетило                      
5009 человек. За этот период прочитано 22932 статьи.  

Заходите на наш сайт www.pav-edin23.ru, 

читайте, комментируйте.

Режиссер: Станислав Титаренко.
Актеры: Соня Метелица, Наталья Алек-

сандрова, Артем Цыпин, Алексей Кирса-
нов, Алексей Шаблюк, Илья Матюшин, 
Евгений Ткачук, Александр Пашков, Петр 
Касатьев.

1970-е годы. СССР. 16-летняя Соня, живу-
щая, как большая часть советской молодежи, 
с верой в идеалы и светлое будущее, внезап-
но сталкивается с темной стороной жизни. 
Она влюбляется в молодого человека по име-
ни Сергей, который знакомит ее с другим за-
коном, не советским, а воровским. Воровской 
закон заставляет Сергея предать их с Соней 
любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, гу-
бит мать, брата, сама Соня чудом остается 
жива после того, как Сергей закапывает ее 
живьем на кладбище. Соня спаслась, но те-
перь ею движет неукротимое желание истре-
бить этот проклятый воровской закон. И начи-
нает она с Сергея.

Смотрите на Первом канале              
«НЕПОКОРНАЯ» в 21.30,                               

с понедельника по четверг



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой                 

и Евгением Поповым. (12+)

14.55, 16.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15»

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 

19.00 «60 Минут».                        
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением 
Поповым. (12+)

21.00, 22.05 «Русская 
серия».  «ДОМ 
ФАРФОРА»

НТВ
5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13»

19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)

20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»

КУБАНЬ 24
5.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «ТОП 5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 «Деловые факты» (12+)
11.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Интервью» (6+)

12.00 «Через край» (16+)
13.30 «Факты 24»
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 «Тема дня»
14.30 «Факты 24»
14.40 «Тема дня»
15.30 «Факты 24»
15.40 «Тема дня»
16.30 «Факты 24»
16.40 «Интервью» (6+)
16.50 «Исторический портрет» 
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда»
17.30 «Факты 24»

17.40 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «История болезни» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 

Новости
7.05 Все на Матч! 
8.50 Футбол. Лига чемпионов
10.55 Все на Матч! 
11.20, 13.25 Футбол
15.30 Все на Матч! 
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол» (12+)

18.55 Пляжный футбол.
20.00 Все на футбол!
20.55, 23.00 Футбол. Лига Европы
1.00 Все на Матч!

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/Ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Без оркестра». 
12.05 «Игра в бисер» 
12.45 Д/ф
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.450, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой                       

и Евгением Поповым. (12+)
14.55, 16.00 «Короткое замыкание»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
19.00 «60 Минут». с Ольгой Скабеевой                

и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

- нам 30 лет!

НТВ
5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА»

КУБАНЬ 24
5.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «ТОП 5» (12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «История болезни» (16+)
11.00 «Занимательное кубановедение» 
11.30 «Факты 24»
11.40 «Деловые факты» (12+)
11.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «Факты 24»
13.40 «ТОП 5» (12+)
14.00 «Тема дня»
14.30 «Факты 24»
14.40 «Тема дня»
15.30 «Факты 24»
15.40 «Тема дня»
16.00 «Ее величеству «Мацесте»                           

посвящается...» (12+)
16.20 «Афиша» (12+)
16.30 «Факты 24»
16.40 «Интервью» (6+)
16.50 «ТОП 5» (12+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.30 «Факты 24»
17.40 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «ТОП 5» (12+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)

18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Деловые факты» (12+)
19.05 «Интервью» (6+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт» (6+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30 Все на Матч! 
8.35 Футбол. Лига Европы (0+)
10.40 Все на Матч! 
11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.25 Хоккей. 
17.55 Все на Матч! 
18.25 «Россия футбольная « (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. 
22.05 Пляжный футбол. 
23.10 Все на Матч! 
0.00 Х/Ф «ГЕРОЙ»

КУЛЬТУРА
 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости

6.35 Пряничный домик. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 К юбилею Татьяны Сельвинской. 

«Эпизоды» (*)
9.40 Главная роль
10.20 Х/Ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные тради-
ции общения с новым искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного шедев-
ра Караваджо»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Государственный академический 

симфонический оркестр
16.15 «Письма из провинции». 
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера-2017
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев. 
20.40 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ» 
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ                      

НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

РОССИЯ
5.05 Х/Ф «МИМИНО»
7.05 Х/Ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ»
11.00,  20.00 Вести

11.20 Т/С «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
18.20 День народного единства (12+)
20.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.15 «Весёлый вечер» (12+)

НТВ
4.55 Д/ф «Смута»
5.50 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».                             

Вера Сотникова (16+)

19.00 «Центральное телевидение»                           
с Вадимом Такменевым

20.00 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ»

КУБАНЬ 24
5.30 М/ф «Смешарики»
9.00 «Все по-взрослому» (6+)
9.15 «Выбирай» (12+)
9.30 «Академия домашних дел» (12+)
9.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «ТОП 5» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «ТОП 5» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.10 «Рыбацкая правда»
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/Ф «ГАРАЖ»
15.40 «ТОП 5» (12+)
16.00 «Занимательное кубановедение» 
16.30 «Работаю на себя» (12+)

16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.10 «ТОП 5» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Культура здоровья» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30 «Спорт. Итоги» (6+)

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 Х/Ф «РИКИ БОББИ:                                     

КОРОЛЬ ДОРОГИ»
9.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 

Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12.45 Смешанные единоборства. 
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «Дорога в Корею»
15.35 Все на Матч! 
16.25 Чемпионат России по футболу. 

«Тосно» - «Краснодар». 

18.25 Д/ф «Продам медали»
19.30 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
22.30 Все на Матч! 
23.00 Профессиональный бокс. 

КУЛЬТУРА
6.30 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери.
7.05 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50 М/ф «Вот какой рассеянный». 

«Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Квартет «Ква-ква»

9.25 «Обыкновенный концерт                                 
с Эдуардом Эфировым»

9.55 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этнический фести-

валь «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
17.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 Большая опера-2017
21.00 Х/Ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (S)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. 

«Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ                              

НЕ ВЕРИТ»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/Ф «ГЕРОЙ»

РОССИЯ
4.50 Х/Ф «ОТ ПРАЗДНИКА                                    

К ПРАЗДНИКУ»
6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
16.50 «Удивительные люди-2017». 

Финал. (12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»

НТВ
5.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»                                    

Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

КУБАНЬ 24
5.30 «Мультфильмы» (12+)
8.35 «ТОП 5» (12+)
9.00 «Все по-взрослому» (6+)
9.15 «Молод. Всегда» (6+)
9.30 «Академия домашних дел» (12+)
9.45 «Опять Галерка» (6+)
10.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00 «Занимательное кубановедение» 
12.30 «Ее величеству «Мацесте»                            

посвящается...» (12+)
12.55 «Афиша» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/Ф «МИМИНО»

15.45 «Я за спорт» (6+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Арт. Интервью» (12+)
18.15 «История болезни» (16+)
18.30 «Культура здоровья» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «КВН. Дайджест» (16+)

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
7.30 UFC Top-10. Неожиданные пораже-

ния (16+)
8.05 Все на Матч! События недели (12+)
8.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» (12+)
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-

бол» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 
14.30 Все на Матч! 
15.00 «Команда на прокачку                                     

с Александром Кержаковым» (12+)

16.00, 18.55 Чемпионат России                            
по футболу. 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 

23.45 Все на Матч

КУЛЬТУРА
6.30 Киноконцерт
7.05 Х/Ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
8.25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика». «Кто ж такие птички». 
«Трям! Здравствуйте!»

9.10 «Обыкновенный концерт                                 
с Эдуардом Эфировым»

9.40 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго.                                    

Мои лучшие роли»
13.10 Х/Ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...» Москва львиная
17.00 «Искатели». 
17.50 «Андрей Миронов. Классика 

жанра»
18.20, 20.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
19.30 Новости

ЧЕТВЕРГ ,   2 ноября

ПЯТНИЦА ,    3 ноября

СУББОТА ,   4 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,   5 ноября 

ДИНСТВОЕ9  28 октября  2017 г. ПРОГРАММА  ТВ

Ст. Павловская,
ул. Октябрьская, 203.

 «Мастер Сервис»Магазин

  ТРИКОЛОР-ТВ

на НОВЫЕ. РАССРОЧКА.
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Обмен СТАРЫХ
приёмников 

ТЕЛ.: 5-53-51, 8-918-4432320.
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Уважаемую нашу первую учительницу Екатерину 
Антоновну ДИКУЮ поздравляем с 90-летним 

юбилеем!
Пусть с годами волосы белеют,
Лишь бы сердце не знало ненастья.
С днем рожденья Вас, с юбилеем!
Успехов, здоровья и счастья!

В. Ахапкина, Л. Тавота,                 
С. Чиж  и другие.

Любимого дедушку Николая Ивановича 
КЛИМЕНКО поздравляем с юбилеем!

Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей,
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Внуки Андрюша, Вика, Виолетта, Сева.
Г. Краснодар. 

Дорогого, любимого мужа, папу Николая 
Ивановича КЛИМЕНКО поздравляем с юбилеем!

Сказать “спасибо” – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, – 
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Жена, дети.
Ст. Новопетровская.

ИП «Баранник А.А.»
предлагает
 КИРПИЧ ленинградский ●

«черепашка», 
ЦЕМЕНТ, сетка,           ●

отсев, песок, щебень, ГПС, 
ДОСТАВКА в течение ●

часа. Наличный,                                
безналичный расчет. 
Тел. 8-918-4722246.●
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ИПС «КАЛИНИНА» 
ПРОДАЁТ

 МОЛОДЫХ КУР
Тел. 8-967-3128358.р

е
кл

а
м

а

Строительные 
пенобетонные 

блоки 
Заливка пенобе-
тоном чердаков, 
полов, проёмов.

Тел. 8-918-385-94-63.
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Тел. 8-961-530-11-77.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 
АВТОБУС   «МЕРСЕДЕС»

Обслуживание свадеб
Поездки в горы на 
горячие источники

ре
кл

ам
а

18 МЕСТ

Фермерское хозяйство реализует 
ЯБЛОКИ ЗИМНИХ СОРТОВ 

от 15 до 40 рублей.
Обращаться по адресу: ст. Старолеушковская,

 ул. Украинская, 29 после 14.00. 
Тел. 8-928-8418095, 8-928-8418097, 8-962-8784656.ре

кл
ам

а

ре
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Евгений,  стаж 20 лет
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ФЕРМЕРСКОЕ                
ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ 

КУРОЧЕК-
МОЛОДОК

3, 5, 9 мес.: 
серебристые,              

ломан-браун, цветные.
Доставка бесплатно.
Цена соответствует 

качеству.
Тел. 8-918-0829996.ре

кл
ам

а

Агроферма  «Златоноска»
РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-

НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-7724812.ре

кл
ам

а

КУРЫ
яичной породы. Доставка 
бесплатно. 

Тел. 8-961-4379311.ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а высокой яйценоскости. 

Доставка по району 
бесплатно.

Куры-несушки 

Тел. 8-960-1134677.

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-883-02-44.

Птицеферма реализует 
молодых

ре
кл

ам
а

Спутниковые антенны● . 
Ремонт, установка, на-
стройка. Тел. 8-961-
5357117.

Прочистка канализации.●  
Тел. 8-960-4982235.

Бурение скважин● . Гаран-
тия 3 года. Тел. 8-918-
3517641.

Изготовление памятни-●
ков от бюджетных вариан-
тов до элитных комплек-
сов. Тел. 8-928-4184881.

Откачаем канализацию, ●
туалет. Тел.: 5-15-76, 
8-903-4551554.

Откосы наружные●  на 
металлопластиковые  окна.  
Быстро. Качественно. Тел. 
8-918-2421786 (Сергей).

Вспашка огородов●  мо-
тоблоком. Тел. 8-909-
4662436.

Ремонт автоматических ●
стиральных машин. Тел. 
8-918-6600399.

Деревянные евроокна, ●
двери, лестницы меж-
этажные из дуба, бука, 
ясеня. Замер, монтаж. Тел. 
8-918-4422093.

У СЛ У Г И

ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Ст. Павловская, ул. Советская, 71
(Оптовая база).

 Тел.:  8(86191) 5-22-11, 8-918-69-85-324.
реклама

ДВЕРИ

www.oknosfera.ru

НЕСТАНДАРТНЫХ      
РАЗМЕРОВЛЮБЫХ

Первоклассники 1977 года 
поздравляют свою любимую 

первую учительницу 
Екатерину Антоновну ДИКУЮ 

с 90-летием!
Пусть счастье Вас 

не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Внимание! Только 1 день!
31 ОКТЯБРЯ, вторник, с 9.00 до 17.00

ст. Павловская, Дворец культуры, ул. Крупской, 237

КОНФИСКАТ АНТИКРИЗИС
Носки 20-25 руб., трусы 35-75, майки 75-100, 

футболки 50-300, сорочки 150-300, халаты, туники 300-550,  
рубашки 250-550 руб., лосины 200-400 руб., пижамы 250-400,  

обувь 350-950 руб.,  камуфляж 450-950 руб.
Трико, штаны спортивные, женское нижнее бельё. Ветровки, 
куртки. Покрывала, пледы 450-900 руб., постельное бельё 

350-900 руб., полотенца Индия,100% хлопок. 
Детский трикотаж, белорусский трикотаж.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
ТРИКОТАЖ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ОТ 54 ДО 72!!!                   

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! ре
кл

ам
а

Принимаем заказы на пошив ламбрекенов
    Ст. Павловская, ул. Пушкина, 258 
(здание типографии, вход со стороны Сбербанка) Тел. 8-918-4527392.
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 по цене 0,30 руб./кг в                 
количестве не менее 1 т.
Тел.:  3-14-00,                   

8-918-157-90-70.

ООО «Кубанские масла»

ре
кл

ам
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(бывший ООО «Маслоза-
вод «Павловский»,                         

хут. Новый, ул. Южная)

ЛУЗГУ                                  
подсолнечную

реализует

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26 октября 2017 года на сайте администрации муници-

пального образования Павловский район (www.pavl23.ru) в 
разделе «Публичные слушания» опубликовано заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером  
23:24:0204246:657, расположенного по адресу: Павловский 
район, станица Павловская, улица Гладкова, 7/Б.

Н.В. Ванжа,
исполняющий обязанности заместителя главы 

муниципального образования Павловский район, 
исполняющий обязанности председателя комиссии.                             

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 октября 2017 года на сайте администрации муници-

пального образования Павловский район (www.pavl23.ru) в 
разделе «Публичные слушания» опубликовано заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту генерально-
го плана Павловского сельского поселения Павловского 
района.

Н.В. Ванжа,
исполняющий обязанности заместителя главы          

муниципального образования Павловский район, 
председатель комиссии.                                             

ре
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕВУШКИ!
3 ноября на 

центральном рынке 
ст. Павловской

брянские фабрики «Сура-
жанка» и «Классический фа-
сон» ПРОВОДЯТ ПРО-
ДАЖУ ПАЛЬТО И 
ПОЛУПАЛЬТО, зимних и 
демисезонных. Из драпа от 
38 по 80 размер, из плащев-
ки от 50 по 78 размер. Цена 
от 3000 рублей. Ждём Вас!

ре
кл

ам
а

2 ноября 2017 г. в ДК ст-цы Павловской,
 ул. Крупской, 237СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

Большой ассортимент!                      
 Разумные цены!

 Ждем вас с 9.00 до 18.00 

Верхней, женской одежды 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, 

ПЛАЩИ!!!
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Уважаемые коллеги и жители 
Павловского района!

Поздравляем вас с днём 
автомобилиста!

Этот праздник всех, для кого авто-
мобиль стал надёжным другом и по-
мощником в жизни и профессиональ-
ной деятельности! От всей души же-
лаем вам новых свершений, лёгкого 
пути, семейного благополучия и ис-
полнения всех желаний!

С уважением А.И. Жуков, 
председатель Павловского              

РО ВОА.

Любимую Галину Кузьминичну НЕСТЕРЕНКО   
поздравляем с 80-летием!

С юбилеем вас поздравляем!
Счастья и радости в жизни желаем,
Чтобы морщин и седин не считали,
Чтоб болезни вас избегали,
Чтоб душою были молодыми,
Чтоб друзья и родные любили,
Чтобы сбывалось все то, 

что хотите,
Будьте здоровы, долго живите!

Родные, близкие, друзья.
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- БАНКЕТЫ     - ЮБИЛЕИ
- ТОРЖЕСТВА

- ЗАВТРАКИ И КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ
- ЕДА НА ВЫНОС

- ПОМИНАЛЬНЫЕ ТРАПЕЗЫ

кафе

«У Иваныча»
Ст. Павловская, краснодарская развилка.                      

Тел.: 8-918-497-09-90 (администратор), 8-918-138-14-17.р
е

кл
а

м
а

ЗАКУПАЮ 
свиней, КРС. 

Тел. 8-928-1103335.

ре
кл

ам
а
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П РОД А Ю
Домовладение●  в центре 

ст. Павловской. Тел. 8-918-
3120489.

Дом●  в ст. Атаманской, доку-
менты в порядке. Тел. 8-926-
1003061.

Кирпичный●  дом в ст. 
Атаманской, общ. площ. 
77 кв. м, все удобства. Тел. 
8-918-3369622.

Дом●  в пос. Октябрьском, 
ул. Советская, 43, 2 этажа. 
Тел. 8-928-4410664.

Срочно продаются●  до-
мовладения в ст. Ново -
пластуновской. Тел. 8-961-
5268208.

Дом●  на хут. Новый Урал, 
все удобства, хозпостройки. 
Тел.: 8-918-5926581, 8-918-
1390843.

Хату ● на хут. Новом, зем. 
участок 0,40 га. Тел. 8-903-
4527960.

Хату ● в ст. Атаманской, ул. 
Шевченко, 4. Тел.: 8-989-
2111712, 8-961-5157929.

Дачу●  в Краснодаре, зем. 
участок 0,06 га, есть вода, 
свет.  Тел. 8-967-3000347.

Однокомнатную квар-●
тиру в Прикубанском р-не 
Краснодара на 1 этаже. Тел. 
8-961-5216674.

Однокомнатную кварти-●
ру в пос. Октябрьском, ул. 
Советская, 5. Тел. 8-918-
3112395.

Двухкомнатную квартиру ●
на 1-м этаже. Тел. 3-22-70.

Двухкомнатную квартиру ●
в центре ст. Павловской, ин-
дивид. отопл. Тел.: 5-47-49, 
8-961-5174870.

Двухкомнатную квартиру●  
(р-н бани), общ. площ. 49,1 
кв. м. Тел.: 5-28-04, 8-905-
4730245.

Срочно ● двухкомнатную 
квартиру, общ. площ. 45 
кв. м. Тел.: 8-909-4601925, 
8-918-9751921.

Квартиру трёхкомнатную●  
с удобствами. Тел. 8-953-
0694981.

Здание●  под любой вид де-
ятельности. Ст. Новолеуш-
ковская. Тел. 8-938-
5381948.

Зем. участок ● 0,10 га в ст. 
Павловской, рядом газ, свет, 
вода. Тел. 8-918-9884805.

А/м Daewoo Nexia●  (2009  г,  
декабрь). А/м ВАЗ-21061 
(1997 г.). Тел. 8-928-4185412.

*ИП Романченко А.В. предоставляет рассрочку

Ст. Павловская,  
ул. Гражданская, 90А.                     
Тел. 8-918-0730850

*

А/м ГАЗ-3110 «Волга»●  
(2001-2002 г.) белый, двиг. 
406, ГУР. Цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8-960-4833688.

Стенд●  обкаточно-тор-
мозной КИ2139Б, 55 Квт. 
Стенд топливной аппарату-
ры «СТАР-12». Тел. 8-903-
4527960.

Котёл ● «сиберия» б/у, ко-
лонку «нивея» б/у, недорого. 
Тел. 5-28-40.

Памперсы●  для взрослых 
№ 2. Ст. Новолеушковская. 
Тел. 8-918-6384183.

Саженцы винограда● . Тел. 
8-905-4037444.

Саженцы●  плодовых де-
ревьев, смородину. Ст. 
Весёлая ул. Октябрьская, 28. 
Тел. 8-961-5281395.

Щенков●  тойтерьера. 
Тел.: 8-918-3980208, 8-918-
0719035.

С 20.10.2017 г. в ст. ●
Атаманской в бывшей сад-
бригаде будут продавать-
ся цыплята (бройлеры), вес 
2,5 кг и выше. Цена 85 руб./кг. 
Тел. 8-988-3537132.

Индюков● , гусей домашних. 
Тел. 8-918-9454070.

Бычков● , тёлок. Тел.: 8-961-
5384721, 8-961-8512110.

Бычков.●  Доставка. Тел. 
8-918-4455007.

Бычков, ● 1-3,5 мес. Достав-
ка. Тел.: 8-960-4900275, 
8-964-9057238.

Комбикорма Брюховецко-●
го КЗ «Южная корона» для 
птицы, поросят, кроликов, 
телят. Зерно, дерть, отру-
би, макуху, кормовые до-
бавки. Доставка. Ст. Павлов-
ская, ул. Горького, 57. Тел.: 
3-24-60, 8-918-4904387.

Комбикорма «Южная ко-●
рона», макуху, дерть, мас-
ло подсолнечное, пшеницу, 
ячмень, кукурузу, овёс, от-
руби, просо, жом, муку, се-
мена суданки. Ст. Павлов-
ская, ул. Гладкова, 1 (ангар 
во дворе), ул. Советская, 
66в(р-н «Криницы»).

Муку●  высший сорт. Цена 
1000 руб./меш. Тел. 8-903-
4536316.

Продовольственный кар-●
тофель по цене 17 руб./кг. 
Ст. Павловская, ул. Жлобы, 
225. Тел. 8-964-9334225.

Сено, солому ● в маленьких 
тюках. Кукурузу, пшеницу. 
Возможна доставка. Тел. 
8-928-4100626.

К У П Л Ю
Хату ● или зем. участок с вет-

хим домом за наличные на 
отделениях (райцентр не 
предлагать), можно со стары-
ми документами. Прописка, 
электричество обязательны. 
Тел. 8-918-1360889.

Углекислотные и кисло-●
родные баллоны. Тел. 
8-918-2197981.

Электродвигатели, мотор-●
редукторы и электротранс-
форматоры. Тел. 8-918-
4711196.

Бойня ИП «Курдияшко ●
В.А.» (ст. Старолеушковская) 
закупает КРС живым весом: 
быков, коров, тёлок, бара-
нов и т.д. Тел.: 8-928-4290736, 
8-918-4114372.

Часы● , корпуса, механиз-
мы СССР. Тел. 8-918-
2331519.

КРС, баранов, коз●  и т.д. 
Тел.: 8-960-4985325, 8-989-
8508315.

КРС● : коров, быков, тёлок. 
Субсидии. Тел.: 8-953-
0710068, 8-900-2741401.

Семечки ● СПК и выбивные, 
орехи, сою, семена люцер-
ны. Тел. 8-964-9090242.

Семечку ● СПК, выбивную,  
орехи грецкие и фундук, 
тыквенные семечки белые. 
Ст. Павловская, ул. Октябрь-
ская, 292. Тел.: 5-70-19, 
8-928-2839495, 8-918-
3575827.

Орех● , подсолнечные се-
мечки мелкие и крупные, се-
мена люцерны, сою. Ст. 
Павловская, ул. Базарная, 
77. Тел.: 5-47-39, 8-909-
4497766, 8-929-8337766.

Грецкие орех● и, фундук, 
семечки СПК, выбивные, се-
мена люцерны, сою. Ст. 
Павловская, ул. Революцион-
ная, 15. Тел. 8-918-6831528.

● РА Б О ТА
ОАО «Племзавод «За мир и ●

труд» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: тракторист-
машинист с/х производства ПОМНИМ

29 октября исполнится        
1 год со дня смерти дорогой 
жены, мамы, бабушки, 
прабабушки 

МЕНЯЙЛО 
Светланы 

Григорьевны.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, 
правнуки, родные.

ПОМНИМ

28 октября исполняется 
40 дней со дня смерти 

АФОНИНОЙ Людмилы 
Вячеславовны.

Ты жила и жизнь любила,
Тебе и жить бы и  цвести.
Но смерть коварная сразила,
Никто не смог тебя спасти.

Семья Омельченко.

ПОМНИМ

30 октября исполнится 
40 лет, как трагически погиб 
наш брат, дядя, племянник

 ТРОФИМЕЦ 
Геннадий Леонтьевич.

Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные.

ПОМНИМ

30 октября исполнится           
1 год, как ушёл из жизни 
наш дорогой муж, папа, де-
душка, прадедушка 

СТЕПАНЕНКО 
Александр 

Пантелеевич.
Слёз пролили уже море,
Сердце ноет и болит.
Как унять нам это горе?
Без тебя так трудно жить.
Мы совсем упали духом,
Не смогли тебя спасти.
Пусть земля там будет пухом,
Ради Бога нас прости.

Родные.

ПОМНИМ

29 октября исполнится 
40 дней, как перестало 
биться сердце дорогой ма-
мочки, бабушки, сестры, 
племянницы 

СЁМИНОЙ 
Ольги Анатольевны.

Горе не залить слезами,
Сердце также все болит,
Но в душе ты вечно с нами,
И никем не позабыта.

Родные.
ПОМНИМ

30 октября исполнится         
2 года, как перестало бить-
ся сердце 

НЕСТЕРЕНКО 
Григория 

Васильевича.
Ты был такой трудолюбивый,
Добрый и отзывчивый всегда.
Ты самый дорогой
И самый наш любимый,
Останешься таким ты в сердце 

на года.
Жена, дети,                   

внуки, правнуки.

ПОМНИМ

28 октября исполняется  
5 лет со дня смерти 

НИКОНОВОЙ Лидии 
Александровны.

Мы знаем, тебя невозможно 
вернуть,

Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный 

путь.
Родные.

(бригада растениеводства), 
слесарь (бригада растение-
водства), тракторист (зер-
ноток),  тракторист (живот-
новодческий комплекс), опе-
ратор машинного доения,  
рабочий по обработке ко-
нечностей (КРС); слесарь-
ремонтник (животноводче-
ский комплекс),  слесарь-
рабочий  по уходу за живот-
ными. Тел. 4-17-32.

ТР● ЕБУЮТСЯ разнорабо-
чий, подсобник, упаковщик, 
слесарь-ремонтник, рабо-
та в ст. Новопластуновской. 
Тел. 8-918-4675356.

ТРЕБУЕТСЯ●  водитель-
дальнобойщик. Все вопро-
сы по тел.: 8-964-9256506, 
8-918-3369253.

Т● РЕБУЕТСЯ зоотехник на 
мини-ферму. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 8-918-3780524.

ТРЕБУЕТСЯ●  работник 
в чебуречную. Тел. 8-918-
1391109.

ОАО «Павловский мясоком-●
бинат» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ветеринарный 
врач, водитель с категори-
ей «Д», слесарь КИПиА, де-
лопроизводитель юридиче-
ского отдела. Тел. 5-33-71.

ТРЕБУЕТСЯ●  работник на 
шиномонтаж с опытом ра-
боты. Зарплата стабильная. 
Тел. 8-909-4681883.

ОАО «Племзавод «За мир ●
и труд» ТРЕБУЮТСЯ на ра-
боту: кладовщик, бухгал-
тер (учетчик). Обращаться: 
ст. Павловская, ул. Спар-
таковская, 1. Тел. 4-17-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чувиловой Н.Н. (Краснодарский 

край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, 
каб. № 5, индекс 352040,  № кв. аттестата 23-11-539 адрес 
электронной почты: Buldakowann@mail.ru  телефон 
8619153279, СНИЛС 039-171-154 48), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером  23:24:0102030:6,  
расположенного по адресу:  Краснодарский край, Павловс-
кий район, ст. Атаманская, ул. Октябрьская,107. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Хабарь Вера Алексеевна, 
проживающая по адресу:  Краснодарский край, Павловский 
район, ст. Атаманская, ул. Октябрьская, 107, тел. 
89180172770. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаман-
ская, ул. Октябрьская,107  29 ноября 2017 г.   в 11. 00 часов.   
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  ст.  Атаманская,  ул. 
Октябрьская,107 до 29 ноября 2017 г.

Возражения  по проекту межевого плана направлять по 
почтовому адресу: 352040 Краснодарский край, Павловс-
кий район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, каб. 5 до 29 
ноября 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Крас-
нодарский край, Павловский район, ст. Атаманская ул.
Октябрьская,105 К№ 23:24:0102030:5 при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● СТ РО Й -
М АТ Е Р И А Л Ы

Арматура● , металлопрокат, 
кирпич, цемент, отсев, пе-
сок (любой), щебень, ГПС, 
сетка сварная, металло-
прокат. Доставка, гарантия 
лучшей цены! Тел. 8-988-
3555999.

Блок, полублок● . Доставка. 
Тел. 8-953-1176759. 

Некондиционные метал-●
лопрофиль - 200 руб./ кв.м, 
черепица. Доставка.  Тел. 
8-918-4559241.

Некондиционный трубо-●
прокат.  Доставка.  Тел. 
8-918-4559241.

РА З Н О Е
Отдам 4 весёлых, игривых ●

котят от кошки-крысоловки: 
два котика и одна кошечка - 
окрас серый с голубоватым 
отливом; кошечка - окрас па-
левый, полупушистая. Тел. 
8-918-3376907.

Утерянный ● военный билет 
АК № 2210235, выданный 
27.07.2012 г. Павловским 
военкоматом на имя 
Шурубкина Романа Ильича, 
считать недействительным. 

ПОМНИМ

26 октября исполнилось 
10 лет, как нет с нами

 ЛИТВИНОВА 
Алексея Анатольевича.
Мы будем благодарны 

всем, кто вспомнит его вме-
сте с нами. Он был настоя-
щим другом, отцом, мужем,  
жизнерадостным, отзывчи-
вым и очень светлым чело-
веком, надежной опорой 
для родных и друзей. 

Вечная память. 
Родные, друзья.
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НАШИ КОНТАКТЫ:  тел. 5-20-87, 
whatsApp  8-918-2337620, e-mail slsemenl@gmail.com

Круговорот воды                                      
на Кубанской

В. ЩЁЛОКОВ, ст. Павловская: «Ответ из администрации 
подтвердил мое опасение. Никакие меры защиты от лив-
невых потоков с проезжей части во дворы жилых домов на 
участке от ул. Кубанской в сторону Советской применены не 
будут. Такой непредусмотренный санитарными нормами кру-
говорот воды в природе после ремонта дороги продлится и 
в будущем. Пока, как утверждают наши руководители, не на-
ступит время стабильного финансирования.

Очень нужна неширокая пешеходная дорожка с твёрдым 
покрытием и чуть выше дороги. В жилой зоне, на узкой обо-
чине, в двух шагах до дороги с интенсивным движением на 
маршруте в среднюю школу № 1 по всем нормам и по со-
вести она должна быть обязательно! Выделили 2 млн 562,1 
тыс. рублей на ремонт части дороги от ул. Советской в сто-
рону ж/д моста. Но катки проехали мимо необустроенной 
обочины, в очередной раз оставив пешеходов в непростой 
ситуации и в грязи. Инертность в решении такого вопроса 
недопустима. Небольшой участок дороги нужно привести в 
порядок!».

Спасибо за показ
И. ИГНАТЬЕВА, ст. Павловская: «Реклама нового отече-

ственного фильма «Салют 7» по телевидению очень заин-
тересовала. Это уже вторая в 2017 году картина о космо-
навтике (вначале посмотрела «Время первых» об Алексее 
Леонове). Решила сходить на премьеру в наш кинотеатр. 
Оправдались ожидания на сто процентов. И не только из-за 
3D формата. Сюжет основан на реальных событиях, есть ин-
трига, замечательные спецэффекты, музыка, игра В. Вдови-
ченкова и П. Деревянко. Уживается и трагизм, и юмор, и про-
стота, и героическая сюжетная линия. Спасибо сотрудникам 
кинотеатра за возможность познакомиться с новинкой. Знаю, 
что на сеансах было много молодых людей, школьников – 
такой фильм об истории советской космонавтики точно их не 
разочарует».

Поддержка необходима
Ю. ПОГОРЕЛОВА, председатель совета ветеранов 

Павловской ЦРБ: «Прочла с удовольствием в номере за 
21.10.2017 г. статью «Золотая осень обещала…» об огонь-
ке для заслуженных медиков. Прошел он в районном сове-
те ветеранов. Уточню, что в организации таких добрых встреч 
и праздников всегда участвует профсоюзный комитет Пав-
ловской ЦРБ. За отзывчивость и поддержку пенсионеров 
коллектива – спасибо. Вы не представляете, как они в этом 
нуждаются!».

***
От имени пенсионеров А. ПШЕНИЧНАЯ, Р. КОВАЛЁВА, 

В. ЮЩИК, ст. Новолеушковская: «Мы, бывшие сотрудни-
ки профессионального училища № 56, а теперь Павловского 
техникума профессиональных технологий, выражаем сер-
дечную благодарность исполняющей обязанности директо-
ра Елене Григорьевне Сидоренко. Многие из нас прорабо-
тали в учебном заведении не один десяток лет, воспитывали 
юное поколение и давали им специальности, которые важ-
ны для села. Нам очень приятно, что про нас не забыли, по-
здравили с Днём учителя и с Днём пожилых людей. Мы по-
лучили продовольственные подарочные наборы, услышали 
теплые слова от молодых преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения. Спасибо, Елена Григорьевна, за чут-
кость, дай вам Бог успеха, а процветания – техникуму!».

Завтра – день нашей молодости
В. КОБЦЕВ, ст. Павловская: «Членом комсомольской ор-

ганизации был в свое время практически каждый молодой 
человек, и этим гордились. Всемирный фестиваль студен-
тов и молодёжи, который на прошлой неделе завершился 
в Сочи, проводили в 1957-м и в 1985-м в Москве. И тогда 
его организовывали в основном комсомольцы. Поздравляю 
всех, кто носил красный значок с профилем Ильича на гру-
ди, и шлю стихотворный привет с наступающим праздником, 
с Днем ВЛКСМ!.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

                        

Прием объявлений с 8.00 до 16.00, 
телефоны: 5-19-87,  5-38-47.

обозреватели:
Ю.В. Бойцов ............5-12-07,
С.А. Касьян ..............5-27-58,
Я.А. Ляшенко............5-20-87
менеджер по подписке и рекламе
Е.А. Кирячек.............5-27-47, 8-903-4564773.
корректор В.В. Синеокова   ......5-27-58.

Газета набрана и сверстана                           
в компьютерном цехе редакции 

«Единства», отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани», 350072,

 г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. 
        Заказ   № 5742

Подписано в печать:  по графику 
в 11.30, фактически в 11.30.

Печать офсетная. 
Объем 3 печатных листа.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над зору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу. ПИ № 23-01196 от 11 октября 2013 г. Выпуск 
издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям.

Учредитель: ООО “Редакция газеты “Единство”, 
ООО “Газетное издательство “Периодика Кубани”, 

администрация муниципального образования  
Павловский район Краснодарского края.

Издатель: ООО “Редакция газеты 
“Единство”. Адрес: 352040, ст. Павловская 

Краснодарского края, ул. Ленина, 21а

Газета выходит 
по вторникам и 

субботам.
Индекс 00590.
Тираж 7289.

заместитель гл. редактора Е.Н. Власенко  5-27-36,
ответственный секретарь И.А. Чехутская  5-19-87,
гл. бухгалтер  Е.Н. Гузий...............................5-38-47. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 352040, ст. Павловская Краснодарского края, ул. Ленина, 21а,  сайт:  
www.pav-edin23.ru  E-mail: pavedin@mail.kuban.ru

Главный  редактор
В.И.ЗИНЧЕНКО

ЭХ
О 

СО
БЫ

ТИ
Я

АКЦИЯ

Не нужно быть                         
волшебником 
или богачом

На благотворительный 
концерт в Атаманском Доме 
культуры собрались люди с 
поистине открытыми и до-

брыми сердцами. 
Атаманцы нашли время и от-

кликнулись на наш призыв по-
мочь маленькой землячке Насте 
Кривенковой. У семилетней дев-
чушки двусторонняя тугоухость 
II-IV степени. Настя нуждается 
в мощных многоканальных про-
граммируемых слуховых аппара-
тах с индивидуальными вклады-
шами. Они помогут восполнить 
снижение слуха. Девочке будет 
проще учиться, общаться. 

У Насти есть одна большая 
мечта – стать здоровой, слышать 
маму и быть самым счастливым 
ребенком.  Мы постарались по-
мочь осуществлению её мечты. 
Для этого не нужно быть вол-
шебником или богачом... 

Итак, мы создали комиссию по 
сбору средств, выбрали наблю-
дателей. На протяжении концер-
та люди передавали деньги в 
бокс. Это были простые станич-
ники, предприниматели, пред-
ставители организаций. Приехал 
в этот день к нам и председа-
тель Совета района В.И. Лесо-
вой. Он адресовал слова под-
держки семье Кривенковых и 
тоже внес сумму. 

Я, ведущая, и мои юные кол-
леги по сцене Паша Жуляев и 
Милана Гаджиева говорили о 
милосердии, добре, представ-
ляли артистов. Выступили в 
концерте народный хор, народ-
ный вокальный ансамбль «Хо-
рошее настроение», вокальный 
ансамбль «Солнышко» (руково-
дитель К.М. Кущ), образцовое 
творческое объединение «Ар-
лекино» (В.Г. Котышева), во-
кальный ансамбль «Светлячки» 
(В.А. Марченко) и Диана Ша-
куева. Мы также благодарны ру-
ководителям других творческих 
коллективов.

Огромное спасибо всем, кто 
сидел в зале и тем, кто участво-
вал в акции «Твори добро». Об-
щими усилиями мы собрали 
78130 рублей. Председатель ко-
миссии Г.З. Жулинский пригла-
сил на сцену родителей девочки 
и вручил деньги. Слова искрен-
ней признательности землякам 
прозвучали от мамы и бабушки 
Насти.

Надеемся, что после акции лю-
дей, готовых протянуть руку по-
мощи, поделиться душевной те-
плотой, станет чуточку больше. 
А это, пожалуй, самое главное.

Л. Аликина, 
художественный 

руководитель Атаманского 
Дома культуры.

Для виновников 
торжества

«Пусть будет тёплой осень 
жизни». Под таким названием 
прошло тематическое меро-

приятие в объединении «Хуто-
рок» клуба хутора Нового. 

Спасибо руководителям фер-
мерских хозяйств А.В. Дубине и 

А.Е. Федотову за помощь в подготов-
ке этого праздника.

Участников встречи, посвященной 
Дню пожилых людей, приветили и пода-
рили им музыкальные номера солист-
ки кружка «Юность» Алина Тимохи-
на, Света Таряник, Даша Лушникова 
и Саша Рубан. Душевные песни также 
прозвучали для виновников торжества 
в исполнении ансамбля «Грани» (руко-
водитель Вечеслав Боршевич). Затем 
гостей пригласили на чашку ароматно-
го чая с разнообразной выпечкой. Раз-
влекательную нотку в программу поси-

делок внесла культорганизатор Ольга 
Сухацкая. В предложенных весёлых 
конкурсах активное участие принимали 
супруги Юрий и Мария Кормилицы-
ны, Нина Беспалова, Анатолий Ру-
бан, Любовь Черныш, Татьяна Пла-
хотя, Валерий Логунов, Зоя Рубан. 

Затем все пели, читали стихи и вспо-
минали молодость. В конце каждому 
на память вручили сувениры.

В. Киссирова,
заведующая клубом хутора Нового.

Рукотворный лес по-
садили больше века на-

зад и назвали Челбас-
ским. Расположен он в 

Каневском районе на 
границе с Павловским и 
Брюховецким. На карте 

массив имеет вид ак-
куратного прямоуголь-

ника размером три на 
четыре с половиной ки-
лометра. Именно туда 

решено было пойти с 
учениками упорненской 

школы № 18 в двух-
дневный поход. 

Восемь юных туристов 
остались довольны уви-
денным. В лесу произ-
растает более 30 видов 
деревьев (вяз, граб, ореш-
ник, тополь, ива, черему-
ха, каштан, яблоня, алы-
ча, ясень, клен, дуб и др.), 
свыше двух десятков ку-
старников (шиповник, бу-
зина, чубушник, смороди-
на, боярышник и др.). Есть 
и лекарственные травы. 
Супервпечатление про-
извел сказочный участок 
лесхоза с деревьями, об-
росшими мхом. 

А еще сами ребята уста-
навливали палатки, гото-
вили еду на костре, ры-
бачили. На второй день 
группа совершила ради-
альный выход (с возвра-
щением в лагерь и без 
рюкзаков) в посёлок Ве-
селый. Также ребята посе-
тили мемориал советским 
солдатам. 

О. Тенецкая,
заместитель директора 

ООШ №18.
Хут. Упорный.

Фото части группы 
туристов сделала автор.

...Где с дубов-колдунов 
опадает листва...

Всё, защитились!

Во Дворце культуры и в Старо-
леушковском ДК состоялся краевой 
смотр творческих коллективов на 

присвоение и подтверждение званий 
«народный» и «образцовый».

Претендентами в этом году выступили 12 
вокальных, 2 инструментальных, 3 хорео-
графических, 2 цирковых, 2 театральных 
коллектива из Павловского, Атаманско-
го, Старолеушковского, Новопластуновс-
кого и Незамаевского поселений (всего 400 
талантов). Также выставку декоративно-
прикладного творчества «Искусство дарим 
людям» представила образцовая студия 
«Уют» Новолеушковского ДК. А детский 
вокальный ансамбль «Гармония» Дворца 
культуры впервые претендовал на звание 
образцового.

Выступления участников оценивала ко-
миссия. В нее вошли заместитель руко-
водителя краевого учебно-методического 

центра Л.Н. Чуприна, заслуженная артист-
ка Кубани С.С. Нашева, актер, режиссёр 
ТО «Премьера» Р.Н. Гилязетдинов, заслу-
женный артист РФ В.А. Захаров, препода-
ватель Краснодарского колледжа имени 
Н. Римского-Корсакова Н.Н. Шадюк, мето-
дист ККУМЦ Т.В. Ростиславова.

До этой «защиты» проделана большая 
подготовительная работа (сотрудники рай-
онного учебно-методического центра). Для 
смотра артисты подготовили  по два-три 
номера. Например, театралы показали от-
рывки из спектаклей «Эй ты, здравствуй!» 
и «Инкогнито из Петербурга». 

Претенденты на звания продемонстри-
ровали достаточно высокий уровень ма-
стерства. А решение эксперты озвучат 
позднее.

(Соб. инф.)
На снимке поет ансамбль 

«Рождество» ПДШИ.
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Время меряет года,
Но а память снова

Возвращает нас туда – 
В горечь дней суровых.
Был на пике всех побед
Подвигом рожденный
И оставил яркий след
Славой окрыленный.

На просторах целины
И на стройках БАМа,

Комсомол, твои сыны

Пишут телеграммы.
Если грянет вдруг беда, 

Небо почернеет,
Комсомол ответит: 

«Да!»
Нет его вернее.

Ты пришёл из дыма,
Из огня пожарищ.

Как же нам тебя забыть,
Комсомол – товарищ!».
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КОМСОМОЛ – ТОВАРИЩ


