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Дорожный сезон
Благоустройство. В июне в поселениях района, попавших в краевую программу, 
начинается массовый ремонт и асфальтирование дорог. Рассказываем, кому повезло
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Официально

 Информационное сообщение
о приеме предложений 
по кандидатуре члена

избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 

в состав территориальной 
избирательной комиссии 

Красноармейская 
на вакантное место

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий члена тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Красноармейская с правом
решающего голоса,  руководствуясь
пунктом 11 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избира-
тельная комиссия Краснодарского
края объявляет прием предложе-
ний по кандидатуре для назначения
нового члена комиссии с правом
решающего голоса.

Прием документов осуществля-
ется до 18 ч. 00 мин. 19 июня 2019
года  по адресу: г. Краснодар, ул.
Гимназическая, 30  или  ст. Полтав-
ская, ул. Красная, 122, тел.8 (861-65)
4-11-47.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«Цифра» в каждом 
телевизоре
Важно
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

С 3 июня жителям района доступны 20 
федеральных каналов с высоким ка-
чеством изображения. Для просмотра 
нужен либо телевизор, выпущенный 
после 2013 года, либо приставка. 

Чтобы встроиться в новую систему, телевизор 
должен поддерживать европейский стандарт 
DVB-T2 и формат видео MPEG-4. Сейчас до-
статочно включить приемник, чтобы понять, 
принимает ваша модель телевизора цифровой 
сигнал или нет. Если на экране висит баннер 
с номером телефона краевой горячей линии 
8-800-250-72-07, то настало время приобрести 
приставку.

Чтобы узнать, как работает цифровое 

телевидение, журналисты «Голоса правды» 
выборочно обзвонили жителей района. В 
большинстве случаев сбоев в работе нет. Есть 
единичные инциденты в станице Полтавской 
на улицах Московской, Красной, Коммуни-
стической, в станице Староджерелиевской на 
улице Октябрьской и в хуторе Крижановском. 
Проблема одна - помехи, зависание, вместо 
заявленных 20 каналов работают 10.

Мы позвонили на телефон краевой горячей 
линии с вопросами, из-за чего неприятные 
ситуации могут возникать и как их устранить. 
По словам специалистов, прием идет по двум 
типам волн - метровым и дециметровым. Если 
первые с легкостью огибают препятствия, то 
вторым это удается с трудом. Иными словами, 
если на пути антенны есть какие-то прегра-
ды вроде строений или ветвей деревьев, то 
сигнал может пропадать. В таком случае не 

работает половина каналов.
 Отпилить мешающие ветки можно, но

со строениями, вставшими  на пути приема,
ситуация посложнее. Помогут специалисты
федеральной горячей линии. С ними можно
связаться по телефону 8-800-250-20-02. Если
назвать им адрес, они определят местополо-
жение ближайших вышек, в сторону которых
следует развернуть антенну.

На территории нашего района на помощь
пожилым людям приходят волонтеры от отде-
ла по делам молодежи. Они уже подключили
оборудование в семи домах. Заявку можно
подать по телефону 8-86165-3-27-33 или об-
ратиться по адресу: станица Полтавская,
улица Просвещения, 107, 2-й этаж, кабинет 17.
Волонтеры также могут перенастроить обо-
рудование, если оно работает некачественно.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ

В администрации района состоялось 
совещание, на котором рассматри-
вались вопросы участия в государ-
ственной федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы».

Провел заседание первый заместитель 
главы Николай Шумченко. Программа 
предусматривает ряд мероприятий 
по строительству объектов газо- и 
водоснабжения, водоотведения, дорог, 
объектов здравоохранения, спорта, 
образования, культуры, устройству 
уличного освещения, озеленению. Ру-
ководителям отраслевых ведомств со-
вместно с главами сельских поселений 
было поручено до 10 июня подготовить 
предложения для участия в програм-
ме на весь срок ее действия. Каждое 
предложение при этом должно решать 
существующие проблемы жителей на 
местах и опираться на реальные пер-
спективы развития территорий. 

ПРОВЕРКА ВОДОЕМОВ

На заседании районной комиссии 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций было озвучено, что в крас-
ноармейских водоемах утонули уже 
5 человек, в том числе - двое под-
ростков. 

Члены комиссии приняли решение, ко-
торое, в частности, рекомендует главам 
поселений на своих территориях обно-
вить знаки и аншлаги, запрещающие 
купание. А также провести широкую 
разъяснительную работу среди жи-
телей. Места несанкционированного 
купания будут проверяться каждый 
час. Нарушителей ждет администра-
тивный штраф в размере от 500 до 
2000 рублей.

НАГРАДЫ МЕЛИОРАТОРАМ

Заместитель главы начальник Управ-
ления сельского хозяйства Алексей 
Науменко поздравил с профессио-
нальным праздником работников 
Красноармейского филиала «Кубань-
мелиоводхоза». 

Он поблагодарил мелиораторов за 
четкую, слаженную работу, высоко 
отметив их ключевую роль в получе-
нии высоких урожаев риса. Ветераны 
отрасли и лучшие труженики предпри-
ятия получили Благодарности главы 
района, краевого «Мелиоводхоза», 
профсоюзные награды. 

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ

Продолжается опрос населения, в 
котором могут принять участие все 
желающие.

Жители района могут высказать свое 
мнение по поводу эффективности де-
ятельности руководителей органов 
местного самоуправления края, уни-
тарных предприятий и учреждений, 
акционерных обществ, оказывающих 
услуги населению, контрольный пакет 
акций которых находится в краевой 
или муниципальной собственности. 

Пора экзаменов
ЕГЭ-2019
Два основных госэкзамена для 
11-классников позади - по математике 
и русскому языку. Впереди - третий 
массовый ЕГЭ по обществознанию. Он 
состоится 10 июня, его будут сдавать 
160 выпускников.

В едином госэкзамене по русскому языку 
приняли участие 403 человека. Базовую ма-
тематику сдавал 171 выпускник, профильную 
- 230. Выпускников принимают в двух пунктах 
сдачи ЕГЭ, организованных в СОШ №1 и №7. 
Ход проведения экзаменов контролируют 25 
общественных наблюдателей, которые явля-
ются членами государственной экзаменаци-
онной комиссии. 

В аудиториях ведется видеонаблюдение. И 
здесь же распечатываются экзаменационные 
материалы непосредственно перед сдачей 
экзаменов. Самое необходимое испытание 
для каждого выпускника - это ЕГЭ по русскому 
языку. Его результаты предоставляются при 
поступлении в вуз на любое направление под-
готовки. Для сдачи этого экзамена выпускнику 
необходимо набрать как минимум 24 балла. 
Однако минимальный порог, ниже которого не 
могут устанавливать проходной балл высшие 

учебные заведения - 36. Итоги сдачи первых 
двух экзаменов, по литературе и географии, 
станут известны после 10 июня.

ЕЛЕНА КОСОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 e Всех учащихся перед экзаменом проверили на 
отсутствие гаджетов./ Фото Юлии Карпенко.

Опросник размещен 
на официальном сай-
те администрации 
района krasnarm.ru.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Плановые ограничения подачи электроэнергии
Славянские электрические сети информируют о том, 

что в некоторых населенных пунктах Красноармейского 
района с 10 по 14 июня 2019 года будут проводиться пла-
новые временные ограничения подачи электроэнергии. 
Связано это с проведением плановых ремонтных работ.

10 ИЮНЯ.  
С 8:30 ДО 16:30.
Станица Староджерелиевская, улица Сосновая, пере-

улок Северный.
С 8:30 до 17:00.
Хутор Трудобеликовский, улицы: Ленина, 104-156, 

Первомайская.
С 9:00 до 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Гражданская. Крас-

ногвардейская. Почтовая. 

11 ИЮНЯ.
С 8:30 ДО 16:30.
Станица Староджерелиевская, улица Сосновая, пере-

улок Северный.
С 9:00 ДО 15:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: Мира, 94-136, 

109-175, Кубанская, 4-30, 3-17, Комсомольская, 2-36, 3-57,  
Ленина, 1 -97, 4-70, Шевченко, 24-80, 29-59, Красная Заря, 
2-48, 3-39, Чигрина, 37-107, 30-84, Демьяна Бедного, 2-44,3-
57, Базарная, 1-47, 2-26, Запорожская, 2-28, 1-19, Коопера-

тивная, 50-72, 45-75, Красная, 55-91, 84-112, Кольцова, 1-45, 
2-52, Воровского, 43-51, Советская, 73-107, 88-112, Степная, 4. 

С 9:00 ДО 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Гражданская, Крас-

ногвардейская, Почтовая, Красная, Костромская, Ставро-
польская, Рабочая, Кирова, Короткая, Новая, Южная, Боль-
ничная, Степная, Карла Маркса, Краснолесская, Советская, 
Ленина, Прикубанская. Поликлиника.

13 ИЮНЯ.
С 8:00 ДО 17:00.
Станица Полтавская, улицы: Максима Горького, 156-

194,181-25, Пушкина, 67-74,58-62, Комсомольская, Спокой-
ная, Киевская, Вольная, Октябрьская, Калинина. 

С 8:30 ДО 17:00.
Хутор Трудобеликовский, улицы: Ленина, 22-64, Вы-

гонная, Вольная, Весенняя, Пролетарская, Первомайская, 
Набережная, 2-146, Береговая, 2-94, Партизанская, 1-35, 
переулок Юбилейный.

С 9:00 ДО 16:00.
Станица Старонижестеблиевская, улицы: Комсомоль-

ская, 28-36, 47-57, Ленина,1-69, 4-50, Шевченко, 37-59, 56-80.
С 9:00 ДО 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Гражданская. Крас-

ногвардейская, Почтовая.
С 9:00 ДО 16:00.
Станица Марьянская, улица Луначарского, переулок  

Шевченко.

14 ИЮНЯ.
С 8:00 ДО 17:00.
Станица Полтавская, улицы: Набережная, 302-334, 28-67,

213-251, Красная, 80-100, 83-107, Шевченко, 86-154, 82-151,
Ковтюха, 107-85, 54-74, Ленина, 143-209, 40-120, переулок
Экскаваторный, пееулок .Солнечный.

С 8:30 ДО 17:00.
Хутор Трудобеликовский, переулок Юбилейный. 
С 9:00 ДО 15:00.
Станица Старонижестеблиевская,  улицы: Базарная,

23-47, 22-26, Красная, 75-91, 84-112.
С 9:00 ДО 16:00.
Станица Новомышастовская, улицы: Гражданская, Крас-

ногвардейская, Почтовая 
С 9:00 ДО 16:00.
Станица Марьянская, улица Луначарского, переулок

Шевченко.

Данные мероприятия необходимы для повы-
шения надежности электроснабжения. За более 
подробной информацией обращайтесь по теле-
фону горячей линии  8-800-100-15-52 (звонок по 
России бесплатный).
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С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать.
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот.
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своем сердце принес.

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ

Уважаемые полтавчане! День России - день великой, могучей, не-
объятной и неповторимой страны. От всего сердца поздравляю вас с
этим праздником и искренне желаю, чтобы над нашей Родиной никогда
не нависала угроза войны, а вы, ваши дети, внуки, правнуки и близкие
всегда были здоровы и счастливы!
ВЛАДИМИР ПОБОЖИЙ, ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сердечно поздравляю жителей Октябрьского поселения с Днем
России! Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим
прошлым Родины, с уверенностью смотрит в будущее, ответственно
строит ее настоящее. Желаю вам профессионального и личного роста,
успехов и процветания, благополучия и всего самого хорошего!
ОЛЬГА ХУДОЕРКО, ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие ивановцы! День России можно смело назвать народным
праздником. За всю свою долгую историю Россия всегда была вели-
кой и могучей страной, благодаря единому и трудолюбивому народу.
В этот день хочу пожелать всем нам стабильности, благосостояния и
мира, гордости за то, что мы живем на прекрасной российской земле!
АЛЕКСАНДР ПОМЕЛЯЙКО, ГЛАВА ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С Днем России вас, уважаемые жители станицы Чебургольской и
хутора Протоцкие!  Все мы - россияне, а значит, каждому из нас уже
есть чем гордиться. Богатая история страны дает всем нам силы не
бояться никаких жизненных проблем, вместе строить будущее, растить
детей и внуков. От всей души желаю, чтобы у каждого из вас в семье
и на работе было все благополучно!
СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые староджерелиевцы! Поздравляю вас с Днем России и от
души желаю всем сердцем любить свою Родину, Кубань и не знать
ни единого дня печали. Пусть старые народные традиции всегда на-
полняют жизнь радостью и весельем, пусть родная страна дарит сердцу
отраду, возможность быть счастливым и востребованным человеком.
ЛЮДМИЛА МИРГОРОДСКАЯ, ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поздравляю всех марьянцев с Днем России! Это - праздник любви и
уважения к Отечеству, символ национального единства. Для каждого
из нас родина начинается там, где родился, где учится и работает, а ее
процветание зависит от каждого из нас. Желаю всем новых трудовых
и жизненные успехов, доброго здоровья и счастья!
АНДРЕЙ МАКАРЕЦ, ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые старонижестеблиевцы и крупчане! В этот замечательный
праздник хочется пожелать всем гордости за свою великую страну,
за то, что мы - россияне. Пусть никакие войны, кризисы и стихийные
бедствия никогда не коснутся нас. Желаю вам здоровья, процветания,
благополучия и достатка. С праздником!
ВИТАЛИЙ НОВАК, ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Россия - государство молодое, но русская земля имеет глубочайшие
исторические корни, русский народ несет в себе величайшую куль-
туру и вековые традиции. Поздравляю всех новомышастовцев с Днем
России и желаю крепить нашу общую силу и мощь, беречь прошлое,
ценить настоящее и достойно строить будущее!
АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Родина очень много значит для всех россиян. Ради нее отдавали
жизни в боях, бросали обжитые места и ехали осваивать целинные
земли. Сегодня страна досталась в наследство нам. Так пусть не знает
она ни войн, ни бедствий. С праздником вас, жители Трудобеликовско-
го поселения, с Днем России! Будьте здоровы и счастливы!
ИВАН БЛОХИН, ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нет в мире более  могучей и прекрасной страны, чем Россия. В этот
праздничный день желаю всем жителям Протичкинского поселения по-
настоящему ощутить себя гражданами нашего великого государства.
Пусть его достижения, победы и успехи станут достоянием каждой
семьи, а будущее принесет только радость, благополучие и достаток.
СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО, И.О. ГЛАВЫ ПРОТИЧКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорога к домуДорога к дому

Александр 
УТИШЕВ, 

пенсионер, 
поселок 
Элитный:

- Я искренне считаю, что моя Родина 
начинается именно с великих про-
сторов России. Меня немало помо-
тало по свету. Родился в Горловке, 
жил в Азербайджане. После погро-
мов в Баку в 1990 году переехал в 
поселок Элитный. Будучи моряком 
дальнего плавания, повидал всяко-
го и на суше, и на море. Скажу так: 
Россию не сравнишь ни с чем. Толь-
ко русский человек воспринимает 
любую другую нацию как братьев. 
И я горжусь этой нашей особенно-
стью. Но, с душой принимая пред-
ставителей иных культур, не стоит 
поддаваться западной пропаганде и 
перенимать чуждый нам образ жиз-
ни. Когда долгими месяцами живешь 
на корабле, среди железа и воды, то-
ска по Родине ощущается особенно 
остро. И только приезжая домой, в 
Россию, я отдыхал всей душой.

Нужно жить с теми, кто близок 
тебе по духу, в своем обществе, в 
краю, где соблюдают знакомые с 
детства жизненные устои - именно 
это и есть Родина.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник - символ единства и сплоченности россиян, века-
ми живущих в мире и согласии, символ свободы, самостоятель-
ности и независимости нашей страны, символ национального 
единения граждан и нашей общей ответственности за судьбу 
и будущее многомиллиардного государства. Мы неотделимы 
от многовековой истории нашей родной страны, ее духовных 
корней. И эта неразрывная связь - наше бесценное достояние.
Мы, россияне, кубанцы, никогда не боялись трудностей. Мы 
ставим перед собой большие цели и знаем, что обязательно 
добьемся успеха. Залог того - наша общая вера в правое 
дело, готовность приложить все силы для ее процветания, для 
укрепления и развития нашей любимой Кубани, наших станиц, 
хуторов и поселков. 
Примите искренние слова благодарности и уважения за чест-
ный труд и сплоченность. Крепкого вам всем здоровья, благо-
получия в семьях и уверенности в завтрашнем дне! Пусть во 
всех добрых начинаниях вам сопутствует успех!

ЮРИЙ  ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

Опрос. Жители района рассказывают читателям 
«Голоса правды», с чего для них начинается Родина

Юрий 
КАЗЬМИН, 

ветеран 
пограничных 
войск, 
поселок Водный:

- Главное в жизни для меня сейчас 
- это дети, внуки, правнуки, считаю, 
что в этом смысл жизни любого 
человека. Я очень люблю  место, где 
живет моя семья. А большая Родина 
начинается с малой, потому меня и 
тянет всегда домой, в наш район, 
если куда-то приходится уезжать.

Ну а в молодости в моей жизни 
главным была защита нашей огром-
ной страны, пятнадцать лет отдал 
военной службе. Стоишь в наря-
де на границе, а Родина, могучая и 
сильная, единственная в мире -  вся 
за твоей спиной. И у каждого из 
нас, пограничников, было твердое 
убеждение в том, что именно ты, а 
не кто-то другой, отвечаешь за тех, 
кто живет в российских городах, 
селах, станицах и хуторах. Не по-
верите, но иногда так хочется хоть 
на пять минут вернуться на границу, 
чтобы вновь испытать то непереда-
ваемое словами чувство единения 
с Родиной.

Давид 
РЕМИХ, 

выпускник 
9-го класса 
СОШ №1, 
станица 
Полтавская:

- Для меня моя Родина начинается 
с ее великой истории. Наша страна 
прошла через большие испытания. 
Пережила многочисленные войны 

и перевороты. На нас нападали и с 
Запада, и с Востока. А еще немало 
бед принесли России самозванцы 
и смутьяны, из-за которых государ-
ство также оказывалось на грани 
распада. Многие иностранцы зада-
ются вопросом: как России удается 
сохранить такие огромные террито-
рии и удержать страну от развала? Я 
считаю, что наша страна сохраняет 
единство, благодаря патриотизму 
своего народа. Надо помнить свою 
историю, гордиться ею и никому не 
позволять переписывать ее стра-
ницы, написанные кровью наших 
предков.

Сергей 
МИХАЙЛЕНКО,  

агроном-
энтомолог, 
станица 
Старонижестеб-
лиевская:

- Мой отец Дмитрий Васильевич 
Михайленко в войну дошел до Бер-
лина. Он отстоял страну, будущее 
внуков и правнуков. Я всю жизнь 
горжусь им.

Девятиклассником я был страш-
но рад, что работаю штурвальным. 
Заработанных  денег хватило купить 
мопед. Я летел на нем по проселоч-
ной дороге и был счастлив. Вот с 
этого и начинается Родина - с гор-
дости за отцов, за свой труд, свою 
страну.

Алла 
СТРОГАНОВА, 

заведующая 
детсадом № 53, 
станица 
Ивановская:

- Я очень люблю замечательную пес-
ню, которую  написали Вениамин 
Баснер и Михаил Матусовский «С 
чего начинается Родина». 
Когда я ее слышу - мурашки бегут 
по коже. Там каждое слово трогает 
душу.

Родина - это моя Ивановская, 
и, конечно, детский сад, которому 
верна уже 38 лет. Заведующей я про-
работала 22 года. 

За это время «выпустились» 
больше тысячи ребятишек. Мы 
очень стараемся воспитывать детей 
так, чтобы взрослыми людьми они 
в полной мере могли послужить Ро-
дине, защитить, сделать ее сильной, 
красивой, могущественной.
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Результат без промедления
На реализацию нацпроектов из собственных средств краевого бюджета в этом году 
выделено 10,4 миллиарда рублей
На Кубани реализуется 43 региональ-
ных проекта по 11 направлениям, и 
они имеют существенное финансиро-
вание. Только в этом году в краевой 
казне предусмотрено 10,4 миллиарда 
рублей, 618 миллионов заложено в 
местных бюджетах. Еще 13,4 милли-
арда рублей выделит федерация. Об 
этом сообщил глава региона Вениамин 
Кондратьев в ходе краевого совещания, 
посвященного национальным проек-
там. 

ЛИДИРУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

По словам губернатора, лидируют в освоении 
средств пять направлений - демография, без-
опасные и качественные дороги, цифровая 
экономика, образование, жилье и городская 
среда.

Также Вениамин Кондратьев обратил вни-
мание на то, что особая роль в своевременной 
реализации национальных проектов принад-
лежит власти на местах, и призвал краевые ве-
домства и муниципалитеты мобилизоваться.

- Некоторые проекты отстают в силу объ-
ективных причин. Однако мы не должны 
допустить, чтобы на их задержку повлияли 
чьи-то нерасторопность, равнодушие или не-
профессионализм. Муниципалитеты должны 
быть не просто исполнителями, а сторонника-
ми нацпроектов. Это уникальная возможность 
для территорий получить новый импульс раз-
вития во всех сферах, - подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЙОНАМ

Так, в рамках нацпроектов промышленные 
предприятия могут участвовать в новой про-

грамме льготного кредитования - федераль-
ный бюджет готов субсидировать до 4,5 про-
цента кредитной ставки. Это реальные деньги 
на развитие, увеличение промышленного 
производства, наращивание экспорта.

Губернатор заметил, что именно благодаря 
нацпроектам впервые точечное финансирова-
ние получит проект «Экология».

- Это позволит краю направить допол-
нительные средства на сохранение лесов. 
Активность - вот что сегодня действительно 
необходимо, чтобы реализовать нацпроекты, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани дал поручение до 1 июля 
заключить госконтракты на выполнение ме-
роприятий в рамках нацпроектов в текущем 
году.

БЕЗ ПЕРЕНОСА СРОКОВ

В рамках национального направления «Здра-
воохранение» в крае разработано семь регио-
нальных проектов. В текущем году на их вы-
полнение предусмотрено около 4 миллиардов 
рублей.

- Средства выделены достаточные, а зна-
чит, никаких оправданий по переносу сроков 
реализации быть не может. При наличии та-
кого мощного финансирования проблемы 
могут быть только в исполнителях, поэтому 
необходимо максимально привлечь все ресур-
сы для достижения результата, - акцентировал 
Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщи-
ла, что в рамках проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи» уже заключено три соглашения на 
строительство ВОПов, определены населен-
ные пункты для установки модульных ФАПов.

Офисы врача общей практики в этом году 
появятся в Выселковском, Кореновском, Ла-

бинском районах. Модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты - в Выселковском, 
Калининском, Кореновском, Мостовском и 
Новопокровском районах.

НАУЧАТ ЛЕЧИТЬ

- По региональному проекту «Развитие дет-
ского здравоохранения Краснодарского края» 
получено разрешение на строительство лечеб-
но-диагностического корпуса детской краевой 
клинической больницы, - сообщила замглавы 
региона.

Кроме того, уже работают семь Центров 
амбулаторной онкологической помощи - в 
Краснодаре, Анапе, Выселковском, Белоречен-
ском, Крымском, Лабинском и Ленинградском 
районах. Еще два центра откроются до конца 
года, остальные семь будут созданы в 2020 
году.

- Одна из ключевых задач национально-
го проекта - повышение квалификации ме-
дицинского персонала. На базе Кубанского 
медуниверситета прошли переподготовку 
более 2,5 тысячи врачей и 2,7 тысячи средних 
медработников, - добавила Анна Минькова.

БОЛЬШИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Одна из важнейших тем - развитие малого 
и среднего предпринимательства. Вениамин 
Кондратьев напомнил, что в соответствии с 
указом президента РФ в целом по стране к 
2025 году необходимо обеспечить вовлечение 
в сферу МСП не менее 25 миллионов человек. 
В Краснодарском крае этот показатель должен 
составить к 2020 году 766 тысяч человек, а к 
началу 2025 года - 1 миллион 58 тысяч.

Для выполнения этой задачи утверждены 
региональные проекты по улучшению условий 
ведения предпринимательской деятельности, 

расширению доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию, популяризации предпри-
нимательства, акселерации субъектов МСП.

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

К примеру, в рамках реализации проектов в
июле в Краснодаре начнет работу региональ-
ный центр «Мой бизнес». Он будет оказывать
комплекс финансовых и консультационных
услуг, сервисов и мер поддержки предприни-
мателей, пояснил заместитель главы региона
Василий Швец.

- Стоит выделить направление образова-
ния, включающее в себя программы и про-
екты, направленные на вовлечение в предпри-
нимательскую деятельность различных групп
- молодежи в возрасте 14-17 лет, выпускников
и воспитанников детских домов, военнослужа-
щих, инвалидов, лиц старше 45 лет и других,
- добавил вице-губернатор.

В перспективе в центре «Мой бизнес» жи-
телям края будут предложены обучающие
мероприятия, разъясняющие особенности
специального налогового режима для самоза-
нятых граждан, который планируется ввести
на Кубани с 2020 года. Такой налог предна-
значен для жителей, которые оказывают
услуги или продают товары самостоятельно,
не привлекая наемных работников. Под эту
категорию подпадают, например, репетито-
ры, няни, таксисты. Ставка налога составит
четыре процента для тех, кто работает с фи-
зическими лицами, и шесть процентов для тех,
кто сотрудничает с компаниями.

ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ

Также на совещании обсудили новый, 43-й
региональный проект «Системные меры раз-

 e Губернатор дал поручение до 1 июля заключить госконтракты на выполнение мероприятий в рамках нацпроектов в текущем году./ Фото Игоря Глазко.



 e Татьяна Ивановна и Елена уже как родные 
люди./ Фото Александра Косенко.

 e Для Сергея Семенова, Юрия Тяпкова, Светланы Захаровой, Вячеслава Галушкина, Евгении Блиновой,
Александра Жилина, Игоря Захарова, Валерия Капшитаря и Александра Морозова из отделения соци-
альной помощи на дому нет секретов в домашней работе ./ Фото Александра Косенко.
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вития международной кооперации 
и экспорта». В настоящее время 
уже разработан и утвержден его 
паспорт.

В ходе реализации проекта будет 
внедрен региональный экспортный 
стандарт - комплекс мер, способ-
ствующих увеличению поставок 
кубанской продукции за пределы 
страны.

По словам Вениамина Кондра-
тьева, для развития экспорта необ-
ходимо объединить усилия власти 
и бизнес-сообщества. Губернатор 
также выразил уверенность, что 
этот проект будет способствовать 
приросту компаний-экспортеров из 
числа малого и среднего предпри-
нимательства.

СКОЛЬКО ШКОЛ ПОСТРОЯТ?

О реализации регионального проек-
та «Жилье» губернатору Вениамину 
Кондратьеву доложил его первый 
заместитель Андрей Алексеенко.

- В 2019 году в краевом центре 
в рамках регионального проекта 
реализуется пять инвестиционных 
проектов. Общий объем финансиро-
вания - более 900 миллионов рублей, 
из которых свыше 680 миллионов 
рублей - средства федерального 
бюджета, - сказал первый вице-гу-
бернатор.

По его словам, строительство 
ряда соцобъектов будет продолже-
но в рамках заключения соглашения 
с Минстроем РФ. В их числе - стро-
ительство школы на 1550 мест по 
улице Восточно-Кругликовской, на 
1100 мест по улице Изобильной, 
общеобразовательной организа-
ции на 1100 мест в Прикубанском 
округе, также это образовательное 
учреждение на 1100 мест по улице 
Красных Партизан.

В рамках поручения губернатора 
в ближайшее время начнется стро-
ительство нового объекта школы 
на 1100 мест в поселке Знаменском. 
Планируется, что объект будет вве-
ден в эксплуатацию в 2021 году. В 
результате появится около шести 
тысяч новых мест.

- Кроме того, в рамках госпро-
граммы в текущем году будут вве-
дены в эксплуатацию пристройка 
к краснодарской гимназии №23, 
детские сады по улице Красных Пар-
тизан и в поселке Индустриальном, 
блок начальных классов в поселке 
Пригородном, а также образова-
тельная организация на 852 места 
в Славянском районе, - сообщил 
Андрей Алексеенко.

ДИНА ПРИГОРОВА

ВАЖНО

На Кубани реализуется 43 ре-
гиональных проекта по 11 на-
циональным направлениям:

  Здравоохранение.
 Образование.
 Демография.
 Культура.
 Безопасные и качественные 

автомобильные дороги.
 Жилье и городская среда.
 Экология.
 Малое и среднее предпри-

нимательство.
 Цифровая экономика.
 Производительность труда и 

поддержка занятости.
 Международная кооперация 

и экспорт.

8 ИЮНЯ  ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Со-
циальная сфера широка и 
многогранна, она объединяет 
сотни неравнодушных людей, 
творческих и инициативных 
профессионалов самых гуман-
ных и необходимых профессий. 
Своим каждодневным трудом 
все вы, каждый на своем месте, 
укрепляете веру людей в себя, 
даете им возможность ощу-
тить свою общественную зна-
чимость, вновь почувствовать 
радость жизни. Своим неравно-
душием, добротой, чуткостью к 
чужой беде и отзывчивостью 
вы вносите весомый вклад в 
укрепление социальной ста-
бильности, улучшение качества 
жизни земляков, нуждающихся 
в вашей поддержке. А потому 
социальный работник - не про-
сто профессия, это, прежде 
всего, нравственный выбор и 
состояние души человека. 
Благодарим всех вас за труд, за 
любовь к людям и к своей про-
фессии. Пусть работа и впредь 
приносит вам удовлетворение 
и заслуженное уважение тех, 
кому вы щедро дарите свое ду-
шевное тепло. Крепкого вам 
здоровья и благополучия!
ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

Всегда готовы
Социальная помощь 
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

У Красноармейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения сегодня 3348 получателей 
услуг. Более двух тысяч из них - одино-
кие и одиноко проживающие пожилые 
жители района, инвалиды. Решение 
бытовых проблем, психологическая, 
медицинская, срочная социальная 
помощь среди видов услуг - самые 
востребованные. Поэтому специали-
сты центра должны быть не только 
«рукастыми» в домашнем хозяйстве, но 
еще и чуточку психологами. К каждому 
пожилому человеку надо уметь подо-
брать свой ключик. 

Отделение социального обслуживания на 
дому открыто в нашем районе в 1992 году. 
По штату оно не такое уж и большое: с руко-
водителем Александром Жилиным - десять 
человек. В год обслуживают около 900 заявок. 
Уметь надо многое: сделать косметический 
ремонт в доме, покрасить, побелить, поклеить 
обои, напилить дров, скосить траву, пригото-
вить обед, сделать уборку и даже растопить 
печь, если это необходимо. Словом, выполнить 
ту работу, которую ежедневно каждый из нас 
делает в своем доме, но непосильную для 
пожилого человека по возрасту и состоянию 
здоровья.

Для работающих в отделении Сергея Се-
менова, Юрия Тяпкова, Светланы Захаровой, 
Вячеслава Галушкина, Татьяны Темниковой, 
Евгении Блиновой, Игоря Захарова, Валерия 
Капшитаря и Александра Морозова секретов 
в домашних делах нет. Они могут справиться 

с любой проблемой, какой бы она ни была.
Если говорить о стаже, то дольше других 

в отделении работают Татьяна Темникова и 
Вячеслав Галушкин. Но что такое стаж, ведь 
главное здесь - доброе, уважительное отноше-
ние к пожилым людям. А это есть у каждого, 
потому и не припомнят в управлении социаль-
ной защиты случаев жалоб на некачественное 
исполнение заявок пенсионеров.  Отношение 
к старшему поколению уже заметно и в том, 
что здесь не забывают своего старшего това-
рища, бывшего водителя, а теперь пенсионера 
Илью Степановича Белецкого. Он начинал 
работу в отделении еще со дня его основания.

Открытое сердце 
Милосердие 
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Без посторонней помощи полтавчанке 
Татьяне Ивановне Шеховцовой уже 
не обойтись, и жизнь без социального 
работника она себе представить не 
может. 

 
А всего лишь четыре с небольшим года назад 
социальным службам пришлось долго уго-
варивать ветерана Полтавского комбината 
хлебопродуктов воспользоваться услугами 
специалиста отделения социальной помощи 
на дому. Татьяна Ивановна, отработавшая на 
комбинате тридцать четыре года и вышедшая 
на пенсию лишь по инвалидности, ни в какую 
не соглашалась. 
Как она сама говорит, неудобно было. Но 
жизнь и здоровье заставили поддаться уго-
ворам. Елена Голубниченко - третий соци-
альный помощник Шеховцовой. Были еще 
Любовь Скоробогатова и Татьяна Котенко. 
Одна ушла на пенсию, а другая сменила рабо-
ту, но Татьяна Ивановна и сегодня с большой 
теплотой вспоминает о них. Ну а об Елене 
Голубниченко она отзывается только в пре-
восходных тонах.

Труд социального работника в доме подо-
печной заметен во всем: чисто и опрятно не 
только в комнатах, но и во дворе, палисаднике, 
на придомовой территории. Да и по взаимо-
отношениям сразу видно, что Елена - совсем 
не посторонний здесь человек, она - как член 
семьи.

И таких опекаемых у нее восемь, а когда 
приходится подменять уходящих в отпуск 
коллег по работе, то 10-12. Бывает она у каж-
дого из подопечных через день, получается, 

что ежедневно оказывает помощь в пяти-ше-
сти домах. Сидеть не приходится, ведь надо 
успеть сходить за продуктами и лекарствами, 
оплатить коммунальные услуги, убрать в доме, 
прополоть грядки - да мало ли какие домаш-
ние дела могут возникнуть.

Елена успевает везде. А ведь есть еще и 
своя семья - муж Владимир, с юношеских 
лет работающий комбайнером, и семнадцати-
летний сын-студент Сергей. Если добавить к 
этому собственные домашние хлопоты, то не 
трудно будет представить, какая нагрузка каж-
дый день ложится на хрупкие женские плечи. 
Справляться с нею помогают Елене улыбка, 
доброе слово и открытое сердце. 

Иначе в профессии социального работника 
не бывает.

Несмотря на то, что все оказываемые ус-
луги платные, расценки вполне по карману
любому пенсионеру. Если, например, муж-
ская стрижка в парикмахерской стоит 300
рублей, то мастер отделения оказывает ее за
105 рублей, причем с выездом на дом. В разы
дешевле, чем у частников, услуги по скашива-
нию сорняков, перекопке огорода, распиловке
дров и другим их видам. 

Руководитель отделения Александр Жи-
лин о работе подчиненных сказал просто, но
веско: 

- Дело делаем, как родной маме.
Комментарии, как говорится, излишни.
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 e В течение пяти минут возле МФЦ перед несущимся транспортом  улицу пересекли 17 человек./ Фото Александра Косенко.

Дорожные зигзаги
Безопасность

Уважаемая редакция! Как-то на 
страницах газеты я уже поднимал 
вопрос об отсутствии тротуара по 

улице Ленина от СОШ №1 до 8 Марта. Про-
шло уже, наверное, лет десять с первого об-
ращения в администрацию поселения, даже 
газета писала об этом, но ничего так и не 
сделано. Как объясняют в администрации, 
нет средств. А дети в дождливую погоду про-
должают ходить в школу по проезжей части 
дороги, подвергая себя опасности.

Есть еще одна проблема, на которую я 
хучу обратить внимание. От Аллеи Героев  
в парке в сторону МФЦ сделали прекрас-
ную пешеходную дорожку, по ней и ходит 
большинство посетителей учреждений, 
расположенных в здании «Полтава». Но вот 
пешеходного перехода через улицу Просве-
щения в этом месте нет, как и нет никаких 
предупреждающих дорожных знаков. Люди 

вынуждены перебегать улицу перед про-
ходящим транспортом, а движение здесь 
очень интенсивное. Буквально за пять ми-
нут на моих глазах дорогу пересекли более 
десяти человек. 

Не могу сказать уверенно, кто должен 
был оборудовать здесь переход - станичные 
власти или дорожные службы - но проблему 
решать надо.

ПАВЕЛ ДИХНОВ,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На вопросы читателя отвечает глава Пол-
тавского сельского поселения Владимир 
Побожий.

- О тротуаре по улице Ленина админи-
страция не забыла, более того, есть судебное 
решение на этот счет, которое, безусловно, мы 
исполним. Часть работ уже проведена: благо-

устроен подход к школе со стороны улицы
Красной с обустройством ливневой канали-
зации и автопарковки. Следующий этап - про-
должение строительства тротуара от школы
до улицы Советской протяженностью почти
300 метров. Подготовлен локальный сметный
расчет и уже объявлен аукцион по определе-
нию подрядчика. Стоимость работ - более 2
миллионов рублей. Но и на этом останавли-
ваться не будем, в перспективе - продолжение
строительства тротуара до улицы 8 Марта.

Что касается пешеходного перехода через
улицу Просвещения у МФЦ, то я полностью
согласен с мнением Павла  Дихно. В ближай-
шие дни этот вопрос мы рассмотрим на засе-
дании комиссии по безопасности дорожного
движения. Если возражений у членов комис-
сии не возникнет, то переход с соответствую-
щей разметкой и дорожными знаками здесь
обязательно будет.

Горячий телефон

ПИШИТЕ

GOLOS_PRAVDA@

MAIL.RU

ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

33868

А о нас забыли…
Благоустройство

Тема ремонта дорог, наверное, ак-
туальна для большинства жителей 
станицы Полтавской. Поэтому, пой-

мите нас правильно, мы очень обрадовались, 
узнав, что и до нашей улицы Дзержинского 
за 30 с лишним лет дошла очередь.

Но не тут-то было. Получилось, как в из-
вестной частушке: «Меня сватать приезжали 
на хромой кобыле, все приданое забрали, а 
меня забыли». 

Половина улицы была отсыпана еще в 
бытность колхоза имени Кирова, дальше 
дело не пошло. Мы каждую зиму утопали в 
воде и грязи, как говорят, ни пройти, ни про-
ехать. Ливневок и освещения нет, тротуар 
удалось сохранить местами. 

И вот недавно улицу прогрейдировали 
и подсыпали гравием там, где он и был. А 
нашу половину злосчастную опять броси-

ли. Огромная яма от дома №8 до дома №14 
осталась нетронутой, присыпали только 
земелькой с обочины.

В 2017 году мы обращались в админи-
страцию с просьбой хотя бы ливневки сде-
лать, но получили отказ. Может, обращение 
через газету обратит внимание станичных 
властей на наши проблемы.

ЛАНЕНКОВЫ, МИКРЮКОВЫ, ПОЛОВИНКИНЫ,
САПСАЙ, БОРОДИНОВЫ, СВИНЦОВЫ И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ, ВСЕГО 16 ПОДПИСЕЙ

Письмо прокомментировал глава Пол-
тавского сельского поселения Владимир 
Побожий:

- Замечания справедливые. Частично улица 
Дзержинского недавно была подремонтирова-
на, завезено и уложено 57 кубометров гравия. 

Чтобы она выглядела нормально на всем
протяжении, в ближайшее время закажем
смету, чтобы в перспективе войти в краевую
программу софинансирования, и топосъемку
для обустройства ливневки. 

Хочу заметить, что в станице есть и бо-
лее проблемные по подтопляемости улицы.
Сейчас идет топосъемка улице Майской, на
очереди - Лиманная и Интернациональная
на участке от Ковтюха до Рабочей. И таких
улиц можно называть много, все сразу не от-
ремонтировать.

Добавлю, что на текущий год запланиро-
вано строительство тротуара по улице Фур-
манова от Красноармейской до СОШ №4. А
как быть с освещением и тротуаром по улице
Дзержинского, решим вместе с ее жителями
на сходе.

Драконовские 
цены

Корзина разбора

Цены на аттракционы в 
День защиты детей в ста-
нице Полтавской вызвали  

у меня горечь и недоумение. За то, 
чтобы ребенок  несколько минут по-
катался, например,  на драконе, надо 
было выложить 200 рублей. Моя со-
седка, мать-одиночка, не повела ре-
бенка в центр, потому что нет таких 
денег, а пойти просто так - детских 
слез не оберешься. 

ИННА, 28 ЛЕТ, 
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Прокомментировала звонок читатель-
ницы начальник отдела потребитель-
ской сферы администрации района 
Галина Кузьменко:
- Мы можем контролировать только 
цены на детское питание. Да, здесь 
есть преференции, предельный уро-
вень наценки на этот товар не должен 
превышать 20 процентов. Это зако-
нодательная норма. Что же касается 
аттракционов,  цены на них не в нашей 
компетенции. Но я разделяю недоуме-
ние читательницы газеты: порадовать 
ребенка - слишком дорогое удоволь-
ствие.
Высказал свое мнение и глава Ива-
новского поселения Александр По-
меляйко:
- К нам тоже привозят аттракционы. 
Но регулировать цены мы не уполно-
мочены. Единственно, что я, как глава, 
говорю владельцам: «Давайте держать-
ся в рамках разумного… Хотя бы не 
превышайте цены Краснодара».  

В редакцию газеты позво-
нил житель станицы Старо-
нижестеблиевской Станис-

лав Михайлович и спросил, почему  
исчезли с контейнерных площадок 
так называемые корзины (или сетки) 
для сбора пластиковых бутылок.

Мы задали вопрос читателя директору 
ООО «Лотос  2010» Владимиру Васину. 
Вот что он рассказал:
- Установка приспособлений для сбора 
пластиковой тары - это пилотный про-
ект, который должен был показать пер-
спективу нововведения применительно 
к нашим станицам и хуторам. 
На сегодняшний день нам в целом 
понятно, где и что нужно делать. На-
пример, мы убедились, что корзи-
ны для сбора пластиковых отходов 
оправдывают себя в микрорайонах с 
компактным проживанием населения 
или там, где есть многоэтажки. А в 
частном секторе, где мусор зачастую 
выбрасывают по пути или подвозят на 
машине, с разделением фактически не 
заморачиваются: заехали, выбросили 
пакет или мешок, и все. 
Поэтому мы приняли решение закрыть 
вопрос сбора пластиковой тары сна-
чала в станице Полтавской, потом в 
поселке Октябрьском и дальше уже 
вновь купленными корзинами будем 
комплектовать другие поселения. Пока 
же разделение будем проводить на 
полигоне.
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Станица Новомышастовская
Участок улицы Красногвардейской от Почтовой до Кирова, 465 м, стоимость - 
3,4 млн рублей; июнь.
Участок улицы Красной от ЛЭП №417 до выезда в сторону Краснодара, 200 м, 
стоимость - 1,4 млн рублей; июнь.
Участок улицы Рабочей от Красной до Красногвардейской, 448 м, стоимость - 
3,0 млн рублей; июнь.
Участок улицы Почтовой от Рыночной до Короткой, 425 м, стоимость - 2,8 млн 
рублей; июнь.

За средства местного бюджета планируется отремонтировать:
участок улицы Шевченко от Гоголя до Красной, 136 м - сметная стоимость 1,1 
млн рублей; июнь - июль.
Участок улицы Гоголя от Парижской в сторону Рогачева, 200 м - сметная 
стоимость  1,6 млн рублей; июнь-июль.
Участок улицы Кооперативной от Колхозной до К. Маркса, 130 метров - смет-
ная стоимость 719 тысяч рублей; июнь-июль.

Всего по станице Новомышастовской: 14,0 млн рублей.

Трудобеликовское поселение
ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ
Участок улицы Пролетарской от Клубной до Выгонной, 575 м, стоимость - 2, 
4 млн рублей; июнь.
Участок переулка Юбилейного (район многоквартирных домов на пересече-
нии с улицей Мазуренко), 200 м, стоимость - 1,5 млн рублей; июнь.
Участок улицы Ленина в районе перекрестка с улицей Набережной, 193 м, 
стоимость - 2, 9 млн рублей; июнь.
Участок улицы Зеленой от Партизанской до Октябрьской, 265 м, стоимость - 
1,3 млн рублей; до конца года.

ХУТОР КРИКУНА

Участок улицы Молодежной от дома №10 до окраины хутора Крикуна, 880 м, 
стоимость - 4,5 млн рублей; до конца года.
Участок переулка Первомайского от Центральной в сторону бывшей фермы 
на хуторе Крикуна, 156 м, стоимость - 665 тыс. рублей;  до конца года.

ХУТОР ТИХОВСКИЙ

Участок улицы Первомайской от ул. Красной в сторону хутора Сурово, 585 м, 
стоимость - 3,7 млн рублей; до конца года.

ХУТОР ЗЕЛЕНСКИЙ

Участок улицы Советской от дома №4 в сторону Первомайской, 500 м,  
стоимость - 2,6 млн рублей; до конца года.

Всего по Трудобеликовскому сельскому поселению: 
19,6 млн рублей.

Станица Старонижестеблиевская
Участок улицы Ленина от Пролетарской до Кубанской, 1,3 км, стоимость - 6,0 
млн рублей; июнь.
Участок улицы Афанасенко от Чигрина до Д.Бедного, 604 м, стоимость - 2,9 
млн рублей; июнь.
Участок улицы Шевченко от Красной Зари до Чигрина, 262 м, стоимость - 1,5 
млн рублей; июнь.

За средства местного бюджета планируется отремонтировать:
участок улицы Советской от Шевченко до Тупой, 500 м, стоимость - 2,8 млн 
рублей; июнь.

Всего по станице Старонижестеблиевской: 13,2 млн рублей.

Станица Ивановская
Участок улицы Красной от дома №31 до улицы Крайней, 842 м, стоимость - 
6,6 млн рублей; июнь.
За средства местного бюджета планируется отремонтировать:
участок улицы Почтовой от Ленина до Комсомольской, 664 м, стоимость - 3 
млн рублей; июнь.

Всего по станице Ивановской: 9,6 млн рублей.

Станица Староджерелиевская
Будет сделано на средства местного бюджета: 
подсыпка гравием и выравнивание дорожного полотна на улице Таманской 
от переулка Комсомольского до дома №22; в переулке Комсомольском от 
Таманской до Комсомольской и от Северной до Таманской, стоимость - 655 
тысяч рублей; июнь.
Ремонт гравийной дороги на улице Партизанской от Советской до дома 
№48, стоимость - 350 тысяч рублей; июль-август.
Ямочный ремонт участков улиц Красной и Набережной, стоимость - 444 
тысячи рублей; июль-август.

Всего по станице Староджерелиевской: 1,4 млн рублей.

Хутор Протичка
Будет сделано на средства местного бюджета: 
подсыпка гравием и выравнивание дорожного полотна на всем протяжении 
улицы Карачева на хуторе Протичка, стоимость - 50 тысяч рублей; июнь.
Подсыпка гравием наиболее проблемных участков улиц Пионерской, Завод-
ской и Северной, стоимость - 30 тысяч рублей; июнь. 

Всего по Протичкинскому поселению: 80 тысяч рублей.Межпоселенческие дороги
Участок дороги на подъезде к поселку Подлесному, 825 м, стоимость - 4,7 млн рублей; июнь.
Ремонт автотрассы город Тимашевск - станица Полтавская на участке дороги от Поклонного 
креста до моста по направлению к станице Полтавской, 343 м, стоимость - 3,5 млн рублей; июнь.

Всего по району: 8,2 млн рублей.

Чебургольское поселение
Будет сделано на средства местного бюджета:
ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц Комсомольской, Советской и 
Полевой в станице Чебургольской, стоимость - 1 млн рублей; октябрь.
Участок улицы Советской от Комсомольской в сторону хутора Протоцкие, 
200 м, стоимость - 700 тыс. рублей; октябрь.
Участок улицы Мира на хуторе Протоцкие, 200 м, стоимость - 700 тыс. рублей; 
октябрь.

Всего по Чебургольскому сельскому поселению: 2,4 млн рублей.

Станица Полтавская
Участок улицы Интернациональной от Жлобы до Тельмана, 2,3 км, стоимость 
- 14,5 млн рублей; июнь.
Участок улицы Интернациональной от дома №190/2 до улицы Рабочей , 218 
м, стоимость - 1,6 млн рублей; июнь.
Участок улицы М.Горького от Ковтюха до Комсомольской, 1,3 км, стоимость - 
8,6 млн рублей; июнь.
Участок улицы Лиманной от Кирпичной до Тельмана, 970 м, стоимость - 2,2 
млн рублей; июнь.
Участок улицы Огородной от Ковтюха до Рабочей, 275 м,   
стоимость - 1,9 млн рублей; июнь.

Всего по станице Полтавской: 28,8 млн рублей.

Дорожный сезонДорожный сезон
Благоустройство.Благоустройство. В июне в поселениях района, попавших в краевую программу, начинается  В июне в поселениях района, попавших в краевую программу, начинается 
массовый ремонт и асфальтирование дорог. Подробно рассказываем, кому повезло массовый ремонт и асфальтирование дорог. Подробно рассказываем, кому повезло 

Станица Марьянская 
Участок улицы Северной от Красной до Шевченко, 508 м,   
стоимость - 3,6 млн рублей;  июнь.
Участок улицы Красной от Краснодарской до Северной, 448 м, стоимость - 
2,6 млн рублей; июнь.
Участок улицы Мира от Красной до Первомайской, 1,9 км,   
стоимость - 10, 1 млн рублей; июнь.
Участок улицы Краснодарской от Красной до центрального въезда в станицу, 
436 м, стоимость - 4,0 млн рублей; июнь.

Всего по станице Марьянской: 20,3 млн рублей.

Сведения собрала Юлия  Карпенко.
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 e Анатолий Воробьев посвятил жизнь защите Родины./ Фото предоставлено Люд-
милой Артеменковой.

Жизнь под грифом «Секретно»

Рубрику ведет 
Сергей Базалук

Неизвестное имя. Наш земляк Анатолий Воробьев воевал в Египте, дружил с космонавтами 
и был похоронен в Полтавской. Но сейчас о нем на малой родине почти никто не знает
Уроженец станицы Полтав-
ской Анатолий Воробьев был 
военным инженером, разра-
ботчиком систем ПВО, очень 
известным среди людей, свя-
занных с космосом и противо-
воздушной обороной страны, 
но абсолютно засекреченным 
для всех остальных, даже 
близких. Удивительна судьба 
моих журналистских поисков 
информации об этом неза-
урядном человеке. 

ДАВНИЙ ЗВОНОК

Десять лет назад на редакционный 
телефон позвонила женщина и, 
представившись Валентиной Про-
кофьевной Ивановой, сказала:

- Я хочу вам рассказать о сво-
ем двоюродном брате Анатолии 
Воробьеве. Он был специалистом 
противовоздушной обороны, воевал 
на Ближнем Востоке, состоял в при-
ятельских отношениях с космонав-
тами. И завещал захоронить урну с 
его прахом в могиле матери в ста-
нице Полтавской. Последнее произ-
вело на меня должное впечатление. 
И, когда Иванова стала прощаться, я 
пообещал выбрать время и зайти к 
ней в гости. Жила она в Полтавской, 
в переулке Льва Толстого.

Каюсь, обещание я не сдержал.   
Но запись в тетрадке осталась. При-
шел 2019 год, а с ним и идея выпу-
стить к 225-летнему юбилею стани-
цы Полтавской книгу об ее истории. 
Мне было поручено написать обо 
всех именитых людях, которыми 
стоит гордиться. 

В большущий список я вписал 
фамилию Воробьева и поставил 
вопрос. Честно признаюсь: во всем 
этом было нечто мистическое, такое 
впечатление, что кто-то очень изда-
лека крикнул «эй», и я подчинился, 
стал оглядываться и всматриваться 
в уже плохо различимое прошлое.

Я узнал, что Иванова умерла не-
сколько лет назад. Когда стал спра-
шивать об Анатолии Воробьеве у 
знакомых старожилов, все пожима-
ли плечами. Даже краевед Валентин 
Потапенко, много поработавший 
над Книгой Памяти, даже он раз-
вел руками. Пообещав подключить 
к этому вопросу районный Совет 
ветеранов, Валентин Иванович че-
рез какое-то время с недоумением 
сказал, что Воробьевых в станице 
много, а о том, которого мы ищем, 
сведений нет. 

Я раздобыл ростовский  телефон 
Веры Алексеевны Шульги, челове-
ка, владеющего огромной инфор-
мацией о минувших днях станицы, 
но она тоже ничего пояснить не 
смогла. Растерянность мало-помалу 
стала перерастать в недоверие: а в 
самом ли деле Воробьев был таким 
уж большим человеком? Может 
быть, это сестринские симпатии и 
не более того?

Потом я вспомнил, что Иванова 
мельком сказала о себе, что она ап-
течный работник с большим стажем. 
Звоню самому известному провизо-
ру станицы  Ольге Федоровне Каза-
ковой. И она развеивает мои сомне-
ния! Говорит, что, действительно, 
Воробьев - это реальный человек, 

что по просьбе сестры Валентины, 
работавшей в центральной станич-
ной аптеке, он, приезжая в отпуск, 
читал в их коллективе лекции на 
международные темы. Ольга Федо-
ровна запомнила его как мужчину 
обаятельного, обладающего огром-
ным багажом знаний. И предложила 
обратиться к Нелли Ивановне Адо-
ниной, ветерану аптекарского дела, 
которая была дружна с Ивановой.

РОДНАЯ СЕСТРА

И вот он, момент истины: «эй» сра-
ботало! 

- В станице живет родная сестра 
Анатолия Ивановича - Людмила. Она 
работает в медскладе. Записывайте 
ее рабочий номер телефона, - сказа-
ла Нелли Ивановна.

Уже через день я открыл выкра-
шенную в зеленый цвет калиточ-
ку на улице Таманской, постучал в 
окно. А вот и хозяйка. Приветливая 
и, что важно было для меня - па-
мятливая. То, что она мне расска-
зала, мало назвать находкой для 
журналиста, это было кладом. В 
молодости Людмила Артеменкова 
жила у брата в закрытом городке 
Центра космических связей, рабо-
тала в столовой на раздаче. Так что 
кому, как не ей, было пролить свет 
на нераскрытые страницы жизни 
нашего земляка.

Я сразу же спросил Людмилу, 
почему известный в высоких кру-
гах Воробьев совершенно потерян 
в родной станице? О нем помнят в 
лучшем случае родственники, мо-
жет быть, друзья детства, те, кото-
рые еще живы, и все.

- А вы раньше много слышали 
о Королеве? - ответила вопросом 
на вопрос моя собеседница. - Брат 
был засекреченным специалистом. 
Сначала служил в войсках противо-
воздушной обороны, потом в косми-
ческой сфере и оборонке, где вовсе 
был фигурой за семью печатями. К 
моей радости, выяснилось: у Арте-
менковой есть фотографии Воро-
бьева. Вот он в юношеские годы с 

товарищами на велосипедах.
- Между прочим, на этой фото-

графии Толя  с другом Борей Не-
красовым. В сорок пятом году они 
за полчаса собрали станичников на 
митинг в День Победы…

9 мая 1945 года по улицам стани-
цы Красноармейской бегали двое 
мальчишек, помогая сзывать жите-
лей на митинг: «Скорее на площадь! 
Скорее на площадь!».  Один из юных 
глашатаев - Борис Некрасов - станет 
военным летчиком, второй - Ана-
толий Воробьев - дослужится до 
майора в войсках ПВО, а звание 
полковника получит уже как специ-
алист Центра космической связи.

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
КЛАСС

Анатолий Иванович Воробьев ро-
дился в станице Красноармейской 
27 октября 1935 года. Неполное 
среднее образование, семь клас-
сов, получил в школе №6, а деся-
тилетку закончил в школе №10 (се-
годня СОШ №1). Класс, в котором 
учился Воробьев, отличался общей 
феноменальный талантливостью. 
Думаю, стоит провести параллель 
между предвоенным классом этой 
же школы, который почти в полном 
составе ушел на войну, и послево-
енным классом Воробьева. Первый 
геройски защищал Родину от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
второй самоотверженно поработал 
над тем, чтобы Отечество отстро-
илось, окрепло, чтобы СССР стал 
поистине великой державой мира. 

Людмила Артеменкова уверя-
ет, что, если бы удалось отследить 
биографии выпускников этого клас-
са, была бы причина гордиться не 
только братом.  Очень многие одно-
классники Анатолия Ивановича до-
бились в жизни больших професси-
ональных высот. Например, соседом 
по парте Воробьева был его тезка 
Анатолий Овсянников, будущий 
известный журналист-международ-
ник, владеющий тремя десятками 
языков.

ОПЕРАЦИЯ «КАВКАЗ»

Анатолий Воробьев окончил Одес-
ское артиллерийское военное учи-
лище. Служил в частях ПВО в Вол-
гоградской области, под Иркутском. 
Служил с удовольствием, потому 
что с детства был с техникой на 
«ты». А здесь новейшие технологии, 
способные упредить военную угрозу 
первого удара с воздуха. Юрий Га-
гарин еще только мечтал полететь 
в космос, а специалисты ПВО уже 
создавали щит, чтобы закрыть от 
врага небо Родины. 

Накопленный опыт, стрессоу-
стойчивость и высокая партийная 
дисциплина молодого офицера 
предопределили повороты в его в 
военной судьбе. В конце шестиде-
сятых, когда разразился арабо-из-
раильский конфликт, Анатолий Во-
робьев станет участником операции 
«Кавказ». Политическая карта мира 
кроилась по-новому, и СССР нужно 
было отстаивать свои интересы на 
Ближнем Востоке. В соответствии с 
приказом Министра обороны Мар-
шала Советского Союза А.А.Гречко, 
на территории Египта надлежало 
разместить системы ПВО. Постав-
ленная задача по созданию «эф-
фективного ракетного щита» была 
выполнена. В Союз капитан Воро-
бьев вернулся майором, с государ-
ственной наградой Египта - медалью 
«Военная Звезда». И отметиной под 
левой лопаткой. На расспросы мамы, 
которая доглядела вмятину на спи-
не, наш земляк отшутился: 

- Да это на рыбалке… Один чудак 
удочку забрасывал и грузилом - бац.

НЕСОКРУШИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ

А.И.Воробьев закончил Военно-
политическую академию имени 
В.И.Ленина и начал работать в во-
енно-космической сфере. С этого 
момента его имя будет засекрече-
но. Просочится лишь немногое, то 
несущественное, что он не считал 
нужным держать в строгой тайне. Во 
всяком случае, от сестры Людмилы.  

- В разговорах с братом что-то 
да проскальзывало, - вспоминает 
Артеменкова. - Например, он гово-
рил, что пришлось много общаться с 
космонавтами. Дружил с Виталием 
Севастьяновым, который даже по-
бывал в 1979 году у нас в станице 
Красноармейской и посадил перед 
администрацией голубую ель. Она и 
сейчас стоит, красавица.  А с Алексе-
ем Леоновым Толя близко сошелся 
на рыбачьем увлечении. Чуть что:

- Мы на рыбалку!..
И я знала: «мы» -  это Толя и Алек-

сей Архипович. Леонов любил при-
говаривать: 

- Мы с Воробьевым - как братья. 
Оба лысые. 

ПВО взаимодействовало со все-
ми родами войск, решало вопросы 
по защите воздушно-космического 
пространства, так что связь с кос-
мической отраслью была прямая. 
Когда накалялась международная 
обстановка, и сестра выказывала 
беспокойство, Анатолий Иванович 
отмахивался: 

- Люд! У нас столько всего! Никто 
не рыпнется...

КАДРОВИК

Последние 12 лет жизни А.И. Воро-
бьев работал в закрытом институте.
В его задачу входило выявлять изо-
бретательных, технически грамот-
ных специалистов в военной обла-
сти. Однажды в беседе с сестрой он
обмолвился: 

- Я возглавляю отдел кадров. В
институте меня так и называют -
кадровик. 

Он много ездил по стране, «вы-
целивал» кулибиных. На людей, спо-
собных фонтанировать идеями с
техническим уклоном, у него было
особое чутье. Однажды он прогово-
рился, что вынужден был целую не-
делю приглядывать за деревенским
парнем-самородком. Тот выдавал
такое, что генералы от оборонки
восхищались. А самородка хлебом
не корми - дай с вышки в воду по-
прыгать. 

- Впятером берегли Ванюшу,
чтоб шею не свернул, - жаловался
Воробьев.

ВЕРНУЛСЯ НАВСЕГДА

В 2003 году Анатолий Иванович Во-
робьев приехал в станицу Полтав-
скую хоронить мать, Дарью Григо-
рьевну. И сказал у свежей могилки:
«Урну с моим прахом чтоб подзахо-
ронили здесь, у ног матери…».

Тогда к этим словам никто не
отнесся серьезно. Но через два года,
в августе 2005 года, Анатолию Ива-
новичу был поставлен смертельный
диагноз. Умирая, он назвал шифр
домашнего сейфа, сказал сестре
Людмиле, что там она найдет деньги
на погребальные дела, его награды и
любительские фотографии, сделан-
ные в Египте. Фотографироваться
было нельзя, но очень уж хотелось
оставить что-то на память.

- Как молоды мы были, - сказал
полковник Воробьев, и сестра впер-
вые увидела в глазах брата слезы.
Он понимал, что уходит из жизни и
позволил себе минутную слабость.
Минута уже была не в счет… 

Умирая, Анатолий Иванович Во-
робьев подтвердил свое желание
захоронить его прах в Полтавской.
Таким образом, жена полковника,
Инна Степановна, уроженка нашей
станицы, в девичестве Косач, упоко-
илась на Ваганьковском кладбище в
Москве, а сам он - на старом погосте
в Полтавской. 

ДЕРЖАТЬ ОРИЕНТИР

Редакция «Голоса правды» надеется,
что материал об Анатолии Воробье-
ве будет интересен, прежде всего,
ученикам и педагогам полтавских
школ №1 и №6, где учился наш зем-
ляк. 

Наверно, было бы уместно по-
думать об увековечении его памяти,
назвав его именем улицу или уста-
новив на стене школы табличку. 

А, если взглянуть шире, может
быть, стоит создать в каждой школе
района музейные уголки, в которых
будет собираться информация о
выпускниках, отличившихся муже-
ством, самоотверженным трудом,
талантами. Чтобы ученикам было
на кого держать ориентир.



ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 июня. День начинает-

ся». (6+).

9.55, 3.30 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 Время покажет. (16+).

15.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.15 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.40 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы-2020. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир.

23.35 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

0.30 Х/ф «Будущее совершенное». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00 «Море откровений». (16+).

10.30, 17.45, 0.15 «Топ-5». (12+).

10.50, 17.15 «Афиша». (12+).

11.00, 11.55, 16.40, 1.55, 5.05 «Интервью». 
(6+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40, 0.50, 3.30 «Деловые факты». (12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Ода народу». (12+).

13.40 «Профилактика». (12+).

13.45 «Спорт. Интервью». (6+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Факты. Специальный репортаж». 

(12+).

17.00 «Арт. Интервью». (12+).

17.20 «Что если?» (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

18.00 «Работаю на себя». (12+).

18.15 «Край футбольный». (6+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Край аграрный». (12+).

21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 0.05, 3.55, 5.10 «Геолокация - от-
дых». (6+).

21.45 «История болезни». (16+).

23.10, 4.05 «Тема дня». (12+).

НТВ

5.10, 3.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 1.00 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16». (16+).

21.00 Х/ф «Отставник-2». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

21.00 Импровизация. Дайджест. (16+).

22.00 Студия Союз. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды музыки». (6+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.40 Д/с «Война машин». (12+).

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «История воздушного боя». (12+).

19.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом». (12+).

20.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.35 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

0.05 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+).

4.00 Х/ф «Ещё не вечер». (6+).

РЕНТВ

5.00, 14.00, 3.50 «Засекреченные списки». 
(16+).

6.00, 11.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (12+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05, 14.00 Цвет времени.
8.25, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-

рова».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
17.45 Золотые страницы Международ-

ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского.

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/с «Первые в мире».
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+).

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).

8.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+).

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).

16.55, 5.00 «Естественный отбор». (12+).

17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.10 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

14.15 Х/ф «РЭД». (16+).

16.30 Х/ф «РЭД-2». (12+).

18.50 Х/ф «2 ствола». (16+).

21.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

23.00 Премьера! «Звёзды рулят». (16+).

0.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+).

1.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». (0+).

2.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2». (0+).

3.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». (0+).

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

6.30 Д/с «Капитаны». (12+).

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 Но-
вости.

7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч!
9.00 «Играем за вас». (12+).

9.30 Футбол. Чехия - Черногория. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

12.05 Футбол. Македония - Австрия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

14.10 Футбол. Польша - Израиль. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России». (12+).

17.50 Волейбол. Россия - Корея. Лига
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.

20.40 Специальный репортаж. (12+).

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Шотландия. Чем-

пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

0.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция из Москвы.
(0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 10 июня. День начинает-

ся». (6+).

9.55, 3.40 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Время покажет. (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.50 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и разво-

ды». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 «Познер». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).

12.50, 18.50 «60 минут». (12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Т/с «Ангелина». (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+).

3.00 Т/с «В круге первом». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5». (12+).

10.20 «Факты. Специальный репортаж». 
(12+).

10.30 «Арт. Интервью». (12+).

10.45 «Спорт. Личность». (12+).

11.00 «Край аграрный». (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40, 17.05 «Что если?» (12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

11.55 «Афиша». (12+).

12.00, 16.40, 1.55, 5.05 «Интервью». (6+).

12.30 «Горячая линия». (16+).

12.45, 21.45 «Реанимация». (16+).

13.00 «Культурная навигация». (12+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Говорим и понимаем». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45 «Выбирай». (12+).

18.00 «Спорт. Интервью». (6+).

18.15 «История болезни». (16+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Патруль качества». (12+).

21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 0.05, 3.55, 5.10 «Геолокация - от-
дых». (6+).

23.10, 4.05 «Тема дня». (12+).

0.15 «Работаю на себя». (12+).

0.50, 3.30 «Деловые факты». (12+).

НТВ

5.15, 2.45 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 0.20 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16». (16+).

21.00 Х/ф «Отставник». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

0.10 «Поздняков». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды кино». (6+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
9.50, 10.05 «Не факт!» (6+).

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел». (12+).

14.50 Т/с «...и была война». (16+).

18.30 Д/с «История воздушного боя». (12+).

19.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+).

20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.35 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

0.05 Т/с «Тени исчезают в полдень». (12+).

РЕНТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00, 4.30 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00 Х/ф «Широко шагая». (16+).

21.30 Х/ф «Пристрели их». (16+).

0.30 Х/ф «Я - легенда». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Роман в камне».
8.30, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене». (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет на-

зад».
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды».
16.25 История искусства.
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
17.45 Золотые страницы Международ-

ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского.

19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/ф «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени.
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).

17.00, 5.05 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Балканский марш». Спецрепор-
таж. (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.00, 4.20 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

14.05 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва».
(16+).

16.05 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». (16+).

18.45 Х/ф «РЭД». (16+).

21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).

23.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+).

0.15 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+).

1.20 Х/ф «Домашнее видео». (18+).

2.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». (0+).

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

6.30 Д/с «Капитаны». (12+).

7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 Но-
вости.

7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при Канады. (0+).

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Матч за 3-е место. Трансляция из
Португалии. (0+).

14.05, 17.30 Специальный репортаж. (12+).

15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал. Трансляция из Португа-
лии. (0+).

19.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. Испания - Швеция. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.

0.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция из Москвы.

2.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ИЮНЯ

ВТ ВТОРНИК

11 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10, 3.20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.00, 1.45 Х/ф «Белорусский вокзал».  
(0+).

9.00, 10.15, 12.15 Д/с «Романовы».  
(12+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
17.25 Х/ф «Несокрушимый». (12+).

19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию». (6+).

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Викинг». (12+).

23.50 Премьера. Большой празднич-
ный концерт. Александр Маршал, 
группа «Любэ», Григорий Лепс и 
другие. (12+).

РОССИЯ1

4.10 Х/ф «Непутёвая невестка». (12+).

7.45 Х/ф «Проще пареной репы».  
(12+).

12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий 
Российской Федерации.

13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 
любовью!» (12+).

15.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  
(16+).

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.00 «100ЯНОВ». (12+).

20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Транс-
ляция с Красной площади.

22.20 Х/ф «Балканский рубеж». (16+).

1.20 Х/ф «Кандагар». (16+).

3.20 Х/ф «Решение о ликвидации».  
(12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/ф «Мультфильмы». (12+).

8.40, 12.25, 16.05 «Топ-5». (12+).

9.00, 18.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя». (16+).

10.50, 20.25 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине». (16+).

12.45, 3.20 «Адажио. Ночь в театре». Кон-
церт. (12+).

14.00, 23.10 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло». (16+).

15.50, 5.05 «Край футбольный».  
(6+).

16.25 «Фломастеры. Школа финансовой 
грамотности». (6+).

16.40 Д/ф «Кубанский казачий хор. От 
станицы до столицы». (12+).

17.30, 1.00 «Культурная навигация».  
(12+).

22.00, 2.10 «Музыка нашего кино». Кон-
церт. (12+).

4.35 «Работаю на себя». (12+).

НТВ

4.50 «Спето в СССР». (12+).

5.35 Х/ф «Отставник-2». (16+).

7.25, 8.20 Х/ф «Калина красная». (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель ма-

яка». (16+).

23.40 Х/ф «Отставник-3». (16+).

1.40 Х/ф «Мой дом - моя крепость».  
(16+).

3.30 Т/с «Адвокат». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».  
(16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00 «Однажды в России». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Толя-робот». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+).

7.45, 9.25 Х/ф «Морозко». (0+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Х/ф «Неуловимые мстители».  

(6+).

11.20 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». (6+).

13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 19.30 Д/с 
«Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». (12+).

20.40 Х/ф «Поддубный». (6+).

23.05 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». (6+).

1.55 Т/с «...и была война». (16+).

РЕНТВ

5.00 «Засекреченные списки».   
(16+).

7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+).

8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (0+).

9.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». (6+).

11.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». (12+).

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+).

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем».  
(6+).

15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола». (6+).

20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 
(0+).

21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». (0+).

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3». (6+).

0.30 Т/с «Лето волков». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Х/ф «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева». (0+).

9.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля людей».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+).

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
Гимна».

13.40 Всероссийский фестиваль народ-
ного искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»

16.00 Х/ф «За витриной универмага».  
(12+).

17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.

19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (0+).

23.20 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

0.20 Х/ф «Первая перчатка». (0+).

1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

ТВЦ

6.40 «Молодости нашей нет конца». Кон-
церт. (6+).

7.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».  
(0+).

9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!» (12+).

9.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». (12+).

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда». (12+).

16.50 Х/ф «Исправленному верить».  
(12+).

21.15 «Приют комедиантов». (12+).

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-
цати стульев». (12+).

0.00 Х/ф «12 стульев». (0+).

3.15 Д/с Большое кино. (12+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 Х/ф «2 ствола». (16+).

11.40 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).

13.40 Х/ф «Такси». (6+).

15.25 Х/ф «Такси-2». (12+).

17.15 Х/ф «Такси-3». (12+).

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+).

21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». (18+).

0.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2». (0+).

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Исландия - Турция. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+).

8.00 Футбол. Италия - Босния и Герце-
говина. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+).

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости.
10.10 Футбол. Россия - Кипр. Чемпионат

Европы-2020. Отборочный турнир.
Трансляция из Нижнего Новго-
рода. (0+).

12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая

лига ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.

15.25 Конный спорт. Скачки на приз Пре-
зидента России. Прямая транс-
ляция из Москвы.

17.50 Волейбол. Россия - Болгария. Лига
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.

20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.

22.10 Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты-2019. Специальный
обзор. (16+).

22.40 Специальный репортаж. (12+).

23.50 Х/ф «Андердог». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 июня. День начинает-

ся». (6+).

9.55, 2.35, 3.05 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+).

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.30 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.40 На самом деле. (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и разво-

ды». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробни-
цы». (12+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
15.50, 17.25 «60 минут». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Х/ф «Противостояние». (12+).

1.05 Х/ф «Weekend  Уик-энд». (16+).

2.50 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00 «Выбирай». (12+).

10.15 «Первое, второе и компот». (6+).

10.30 «Афиша». (12+).

10.35, 17.45, 0.15 «Топ-5». (12+).

11.00 «Море откровений». (16+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 1.00 «Факты 24».

11.40, 0.50, 3.30 «Деловые факты». (12+).

11.45, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт». (6+).

11.55, 16.40, 1.55, 5.05 «Интервью». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Патруль качества». (12+).

13.40, 18.15 «Факты. Специальный ре-
портаж». (12+).

13.45 «Край футбольный». (6+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни». (16+).

17.00 «Реанимация». (16+).

17.15 «Профилактика». (12+).

17.20 «Что если?» (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

18.00 «Спорт. Личность». (12+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 3.00 «Ода народу». (12+).

21.15, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 0.05, 3.55, 5.10 «Геолокация - от-
дых». (6+).

21.45 «Работаю на себя». (12+).

23.10, 4.05 «Тема дня». (12+).

НТВ

5.10, 3.30 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 0.45 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
17.00 «ДНК». (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16». (16+).

20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех». (16+).

23.00 Т/с «Бессонница». (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Импровизация. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10, 2.10 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 «Последний день». (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.45 Д/с «Война машин». (12+).

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эшелон». (16+).

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова». (12+).

19.20 «Легенды космоса». (6+).

20.05 «Код доступа». (12+).

22.00 «Открытый эфир». (12+).

23.35 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+).

0.05 Х/ф «Главный». (6+).

РЕНТВ

5.00 Т/с «Лето волков». (16+).

6.00, 11.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).

9.00, 4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Глаза змеи». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
8.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (0+).

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (0+).

13.15 Д/ф «Ежедневный урок».
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.45 Золотые страницы Международ-

ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского.

19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на на-

бережной».
23.50 Х/ф «За витриной универмага». (12+).

1.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сводные сестры». (12+).

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+).

13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». (16+).

16.55, 5.05 «Естественный отбор». (12+).

17.50 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 «Право голоса». (16+).

22.30 «Вся правда». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом». (12+).

0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.00, 3.05 Т/с «Улётный экипаж». (16+).

13.05 Х/ф «Такси». (6+).

14.55 Х/ф «Такси-2». (12+).

16.40 Х/ф «Такси-3». (12+).

18.25 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся». (16+).

23.30 «Дело было вечером». (16+).

0.25 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+).

1.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». (0+).

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

6.30 «Инсайдеры». (12+).

7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 19.00
Новости.

7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 Все на Матч!
9.00, 4.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.

Сильнее». (6+).

11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли». (16+).

12.40, 13.00 Специальный репортаж.  
(12+).

13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция
из Италии. (0+).

16.30 Смешанные единоборства. (16+).

18.30 Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты-2019. Специальный
обзор. (16+).

20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.

20.50 Волейбол. Россия - Италия. Лига
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.

22.55 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019». Трансляция из
Москвы. (0+).

0.55 Х/ф «Полицейская история-2».  
(12+).

СР СРЕДА

12 ИЮНЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

13 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 июня. День начинает-

ся». (6+).

9.55, 3.20 «Модный приговор». (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. (16+).

15.15, 4.50 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.05 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым. (16+).

19.50 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

РОССИЯ1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ.
9.55 «О самом главном». (12+).

11.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. КУБАНЬ. УТРО.

11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

14.00 «Песня года». Большой концерт.
15.50, 17.25 «60 минут». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).

21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». (12+).

0.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи». (16+).

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро». (6+).

10.00, 13.40, 16.50, 0.00 «Топ-5». (12+).

10.20 «Факты. Специальный репортаж». 
(12+).

10.30 «Точка зрения ЛДПР». (16+).

10.45, 0.50 «История болезни». (16+).

11.00 «Ода народу». (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24».

11.40 «Деловые факты». (12+).

11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт». (6+).

11.55, 16.40, 4.25 «Интервью». (6+).

12.00, 2.00 «Через край». (16+).

13.00 «Край аграрный». (12+).

14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.05, 23.10 «Афиша». (12+).

17.10, 0.35 «Работаю на себя». (12+).

17.40, 21.30 «Факты. Погода». (6+).

17.45, 1.20 «Спорт. Интервью». (6+).

17.55 «Что если?» (12+).

18.00 «Остановка Политех». (12+).

18.10 «Фломастеры. Школа финансовой 
грамотности». (6+).

18.30 Через край.
20.30, 22.55 «На стороне закона». (16+).

20.45, 4.50 «Сфера жизни». (12+).

21.15 «Факты. Мнение». (12+).

21.35, 23.15 «Геолокация - отдых». (6+).

21.45 «Горячая линия». (16+).

23.30 «Море откровений». (16+).

0.20 «Арт. Интервью». (12+).

НТВ

5.10 Т/с «Адвокат». (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).

8.10 «Доктор свет». (16+).

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).

13.25, 2.25 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
17.00 «ДНК». (16+).

18.10 «Жди меня». (12+).

19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага». (16+).

21.50 «Детская новая волна-2019». (0+).

23.55 ЧП. Расследование. (16+).

0.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).

13.30 Большой завтрак. (16+).

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+).

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.05 Дом-2. После заката. (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.35 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «Я служу на границе». (0+).

7.00, 8.20 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь». (0+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня.
8.35, 10.05 Х/ф «Доброе утро». (0+).

10.00, 14.00 Военные новости.
10.40 Х/ф «Город принял». (12+).

12.25, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с «Война 
на западном направлении». (12+).

23.25 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+).

1.05 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых». (6+).

2.30 Х/ф «Поддубный». (6+).

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Засекреченные списки». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

23.00 Х/ф «Ночь страха». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
8.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (0+).

10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (0+).

11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался».

12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! 

Евгений Сандов и Юрий Власов».
13.40 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/с «Дело №».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Цвет времени.
17.45 Золотые страницы Международ-

ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.45 «Искатели».
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разло-

говым. (16+).

2.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». (12+).

9.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва». (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети понедельника». (16+).

16.55 Х/ф «Двойной капкан». (12+).

20.05 Х/ф «Красная лента». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.

23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут». (12+).

0.00 Х/ф «Ва-банк». (12+).

1.55 Х/ф «Ва-банк-2». (12+).

3.45 Петровка, 38. (16+).

4.05 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).

7.30 М/с «Три кота». (0+).

7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+).

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00, 15.00 «Уральские пельмени». (16+).

10.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).

12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся». (16+).

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21.00 Х/ф Премьера! «О чём говорят
мужчины. Продолжение». (16+).

23.00 Премьера! «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).

0.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». (18+).

1.50 Х/ф «План Б». (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

6.30 «Инсайдеры». (12+).

7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 Но-
вости.

7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на Матч!
9.00 Гандбол. Италия - Россия. Чемпи-

онат Европы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. (0+).

11.20, 16.30 Профессиональный бокс. (16+).

13.50 Волейбол. Россия - Польша. Лига
наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ирана.

18.25, 18.45 Специальный репортаж. (12+).

19.20 Реальный спорт. Шахматы.
20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-

геддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.

22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика». (16+).

0.05 Футбол. Аргентина - Чили. Кубок
Америки - 2016. Финал. Трансля-
ция из США. (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на Олимп». (16+).

8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

8.55 Умницы и умники. (12+).

9.45 «Слово пастыря». (0+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 75-летию Ва-

лентина Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера». (12+).

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).

12.15 «Идеальный ремонт». (6+).

13.20 Премьера. «Живая жизнь». (12+).

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+).

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Грешник». (16+).

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. (12+).

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

УТРО.
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная». (12+).

13.40 Х/ф «Счастье по договору». (12+).

17.40 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+).

0.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/с «Фиксики». (6+).

8.30 М/с «Профессор Почемушкин». (6+).

8.40, 13.10, 17.05 «Топ-5». (12+).

9.00 «Теле_К». (6+).

9.15 «Выбирай». (12+).

9.30 «Первое, второе и компот». (6+).

9.45 «Слово о вере». (6+).

10.00 «Право имею». (12+).

10.30 «Говорим и понимаем». (12+).

10.45 «Спорт. Личность». (12+).

11.00 «Фломастеры. Школа финансовой 
грамотности». (6+).

11.10, 15.35 «Арт. Интервью». (12+).

11.30 «Премьерные истории». (12+).

11.45, 20.25 «Факты. Специальный ре-
портаж». (12+).

12.00 «Хороший вечер». (16+).

12.55 «Спорт. Интервью». (6+).

13.30 «Край аграрный». (12+).

14.00 Х/ф «Свадебный подарок». (12+).

15.45 «Что если?» (12+).

15.50, 17.00 «Афиша». (12+).

16.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+).

16.15 «Кубань - территория здоровья». 
(12+).

16.30 Д/с «На пределе». (16+).

17.30 «Культурная навигация». (12+).

18.00 «Интервью». (6+).

18.25 «Горячая линия». (16+).

18.45 «Реанимация». (16+).

19.00, 3.55 «Деловые факты. Итоги». (12+).

19.30, 4.25 «Постфактум». (12+).

20.30 «Ода народу». (12+).

21.00 «Патруль качества». (12+).

21.30 «Море откровений». (16+).

22.00 «Спорт. Итоги». (6+).

23.00, 2.00 «Через край». (16+).

НТВ

5.15 ЧП. Расследование. (16+).

5.40 Х/ф «Зверь». (16+).

7.25 Смотр. (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Главная дорога. (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).

12.00 Квартирный вопрос. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.

21.00 Ты не поверишь! (16+).

22.10 «Звезды сошлись». (16+).

23.30 Х/ф «Кто я?» (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+).

12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+).

15.30, 16.30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+).

20.30 Х/ф «Люди икс-2». (12+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.05 Т/с «Государственная граница». (12+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 «Морской бой». (6+).

10.15 «Не факт!» (6+).

10.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». (12+).

12.30 «Легенды цирка». (6+).

13.15 «Последний день». (12+).

14.00 Д/с «Секретная папка». (12+).

15.15 Х/ф «30-го уничтожить». (12+).

18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).

21.10 Т/с «Апостол». (16+).

РЕНТВ

5.00 Х/ф «Союзники». (16+).

5.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).

7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: Старые 
привычки». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

16.20, 2.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

18.20 Засекреченные списки. (16+).

20.30 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+).

23.45 Х/ф «Омерзительная восьмерка». 
(18+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Взрослые дети». (6+).

9.15 Телескоп.
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Отелло». (0+).

12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Оди-
нокий голос скрипки».

12.45 Человеческий фактор.
13.10, 0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Новые имена» - 30 лет!» Гала-кон-

церт в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского.

16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды».
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
18.20 Х/ф «Бег». (6+).

21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-

ральд в концертном зале «Олим-
пия».

23.30 Х/ф «Маргаритки».

ТВЦ

6.10 Марш-бросок. (12+).

6.40 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

8.20 Православная энциклопедия. (6+).

8.50, 11.45 Х/ф «12 стульев». (0+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-

цати стульев». (12+).

13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+).

17.20 Х/ф «Заложница». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.

22.10 «Право знать!». (16+).

23.55 «Право голоса». (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

(6+).

7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.30 «ПроСТО кухня». (12+).

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.30, 2.00 Х/ф «Война невест». (16+).

13.20 Х/ф «Громобой». (12+).

15.05 М/ф «Фердинанд». (6+).

17.05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).

19.05 Х/ф «Посейдон». (12+).

21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». (16+).

23.05 Премьера! «Дело было вечером». 
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Л. Мачида - Ч. Соннен. Р. Макдо-
нальд - Н. Грейси. Прямая транс-
ляция из США.

7.30, 12.55 Специальный репортаж. (16+).

8.00 Х/ф «Женский бой». (16+).

10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости.
10.10 Футбол. Бразилия - Боливия. Кубок

Америки. Трансляция из Бразилии.
12.15 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа - Э. Руис. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+).

13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
13.50 Волейбол. Россия - Канада. Лига

наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ирана.

16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.

20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция 
из Москвы.

22.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. М.
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. Прямая трансляция
из Латвии.

1.15 Футбол. Аргентина - Колумбия. Ку-
бок Америки. Прямая трансляция
из Бразилии.

ПТ ПЯТНИЦА

14 ИЮНЯ

СБ СУББОТА

15 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «Восхождение на Олимп». 
(16+).

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+).

8.10 «Здоровье». (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).

13.00 Премьера. «Камера. Мотор. Стра-
на». (16+).

14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+).

16.00 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России. (0+).

18.00 Д/ф Премьера. «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремеевым». (16+).

19.30 «Лучше всех!» (0+).

21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. (16+).

23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка тщесла-
вия». (16+).

РОССИЯ1

4.20 Т/с «Сваты». (12+).

7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым. (12+).

14.30 «Выход в люди». (12+).

15.30 Х/ф «Несладкая месть». (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

КУБАНЬ24

5.30 М/ф «Мультфильмы». (12+).

8.15 М/с «Барбарики». (12+).

8.30 М/с «Профессор Почемушкин». (6+).

8.40, 12.30, 16.10, 1.30 «Топ-5». (12+).

9.00 «Теле_К». (6+).

9.15, 15.55 «Выбирай». (12+).

9.30 «Первое, второе и компот». (6+).

9.45 «Говорим и понимаем». (12+).

10.00, 22.00 «Постфактум». (12+).

10.55 «Факты. Специальный репортаж».
11.00, 19.30, 3.50 «Спорт. Итоги». (6+).

12.00, 17.00, 3.00 «Деловые факты. Ито-
ги». (12+).

12.45, 4.50 «Горячая линия». (16+).

13.00 «Право имею». (12+).

13.30 «Край аграрный». (12+).

14.00 Х/ф «Мой осенний блюз». (16+).

16.30 Д/с «На пределе». (16+).

17.30 «Культурная навигация». (12+).

18.00 «Кубань - территория здоровья».
18.15, 5.05 «Работаю на себя». (12+).

18.30 «Фломастеры. Школа финансовой 
грамотности». (6+).

18.45 «Реанимация». (16+).

19.00, 3.25 «Интервью». (6+).

20.30 Профессиональная премия «До-
рога жизни-2019». (6+).

23.00, 2.00 «Через край». (16+).

НТВ

4.55 «Звезды сошлись». (16+).

6.00 «Центральное телевидение». (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 Д/с «Малая земля». (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.

20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

22.10 «Детская новая волна-2019». (0+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30 Х/ф «Люди икс-2». (12+).

15.15, 16.15 «Комеди Клаб». (16+).

17.20 Комеди Клаб. (16+).

18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+).

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+).

22.05 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Апостол». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приёмка». (6+).

10.45 «Код доступа». (12+).

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+).

12.25 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+).

14.00 Т/с «Викинг». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+).

23.45 Х/ф «Жестокий романс». (12+).

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+).

7.50 Х/ф «Рэмбо-2». (16+).

9.40 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+).

12.00 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+).

15.30 Х/ф «Терминатор». (16+).

17.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный день».
20.40 Х/ф «Робокоп». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Соль». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето Господне».
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
7.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь».
8.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
9.00 Х/ф «Бег». (6+).

12.05 «Письма из провинции».
12.35, 1.05 Д/ф «Живая природа Японии».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе».
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.15 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+).

ТВЦ

5.40 Х/ф «Шофёр поневоле». (12+).

7.25 «Фактор жизни». (12+).

7.55 Х/ф «Парижанка». (12+).

9.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одино-
кий шут». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «Дети понедельника». (16+).

13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки». (12+).

15.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». (16+).

16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». 
(16+).

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+).

21.20, 0.35 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
(12+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 
(6+).

7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (6+).

7.40 М/с «Три кота». (0+).

8.05 М/с «Царевны». (0+).

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9.55 «Дело было вечером». (16+).

10.55 Х/ф «Громобой». (12+).

12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. Про-
должение». (16+).

14.35 Х/ф «Посейдон». (12+).

16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт». (16+).

18.40 Х/ф «Большой и добрый великан».
(12+).

21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+).

23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты-2019». Специальный
обзор. (16+).

6.30, 4.55 Специальный репортаж. (16+).

7.00 Футбол. Венесуэла - Перу. Кубок
Америки. Трансляция из Брази-
лии. (0+).

9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости.
9.10 Футбол. Аргентина - Колумбия. Ку-

бок Америки. Трансляция из Бра-
зилии. (0+).

11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 финала.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. До-
ртикос - Э. Табити. Трансляция из
Латвии. (16+).

14.00 Профессиональный бокс. Д. Уор-
рингтон - К. Галахад. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании. (16+).

16.00 Реальный спорт. Бокс.
16.50 Волейбол. Россия - Иран. Лига на-

ций. Мужчины. Прямая трансляция
из Ирана.

20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция
из Москвы.

23.20 Гандбол. Россия - Словакия. Чем-
пионат Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+).

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 ИЮНЯ
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Л.Толстого, 4/3 (район Камавторесурса).
8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Реклама

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю ком-
муналку:
 за воду, водоотведение, 
 газ, тепло, электроэнергию, 
 вывоз мусора.
А также произвести платежи: 
 за обучение детей в образовательных учреждениях - ДОУ, СОШ, 
ДШИ, ДЮСШ;
 за телефонную связь и интернет;
 за капитальный ремонт многоквартирных домов;
 все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины.
Здесь же можно подписаться на газету «Голос правды».
Всегда можно просмотреть ваши платежи за предыдущие периоды.

В целях экономии вашего личного времени вы можете зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и опла-
чивать все вышеперечисленные платежи через интернет, не выходя из 
дома.

Интересующие вас вопросы вы можете задать специалистам 
ООО «ЕРКЦ» по тел.: 8(86165)3-18-76.
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ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
кафе «Волна». 
Ст. Полтавская, 

ул. Набережная, 292 А. 
Тел. 8-918-071-28-45. Ре
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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
под заказ по НИЗКИМ  

ЦЕНАМ!
СКИДКИ - за ожидание,

- по коллективным 
заказам.

ТОРОПИТЕСЬ!

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
универмаг, I этаж, 

отдел «Книги», тел. 3-25-53.

УНИВЕРМАГ

ст.Полтавская, ул.Жлобы, 53ст.Полтавская, ул.Жлобы, 53  (возле ТК «Станичный»)  (возле ТК «Станичный»)
г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 260 г.Славянск-на-Кубани, ул.Отдельская, 260 (напротив СК «Лидер»)(напротив СК «Лидер»)

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
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Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 
8-918-082-99-96.
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Рекламный отдел  редакции. 
 Тел. 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15. Ре
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ст.Полтавская, ул. Красная, 42 
Тел.  4-33-30,  8-918-449-29-21.



 e Александр Малешин из СХП им. Лукьяненко лучше всех знает, как сделать труд 
безопасным./ Фото Сергея Базалука.

Культура
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Дважды лучше всех

Пожелания на шаре

Охрана труда.  Александр Малешин из станицы 
Ивановской дважды признан самым знающим в 
стране специалистом по охране труда 
Выяснилось это по результа-
там  тестирования, которое 
проводилось на форуме про-
фсоюзов в Сочинском меди-
ацентре. Представитель СХП 
им. Лукьяненко набрал самое 
большое количество баллов. 

Это была уже вторая победа члена 
делегации нашего района Алексан-
дра Малешина. Он  и в прошлом 
году стал лучшим в стране в про-
фессиональном конкурсе на знание 
техники безопасности. И мы, там 
присутствовавшие - председатель 
профсоюзной организации ООО 
«Агрокомплекс Рис» Вячеслав Кар-
пенко, директор ООО «Нивелир» 
Григорий Галицын, директор вечер-
ней школы Инна Галицына, Светла-
на Фоменко из СХП им. Лукьяненко 
- его сердечно поздравили. 

Представители профсоюзов на-
шего района ежегодно участвуют 
во Всероссийском совещании по 
охране труда. Нынешний форум от-
личался очень высоким уровнем 
организации. Выставка специаль-
ных средств защиты работающих 
поражала воображение. А обсуж-
даемые на дискуссионных и пре-
зентационных площадках вопросы 
были максимально приближены к 
современным реалиям, ведь в зако-
нодательстве произошел целый ряд 
изменений, которые прямым или 
косвенным образом касаются сферы 
охраны труда в российских условиях 

жизни. Акцент был сделан на раз-
работках именно наших производи-
телей. Например, для изготовления 
спецодежды сегодня используются 
только отечественные ткани. Если 
раньше мы ничего лучше брезен-
товых рукавиц не знали, то теперь 
есть перчатки, которые невозможно 
разрезать самым острым ножом 
или проткнуть гвоздем. Запущены в 
производство кремы, которые защи-
тят механизаторов или строителей 
от активного излучения солнца, от 
ожогов от электросварки и т.д. А со-
временные моющие средства теперь 
экологически безопасны и при этом 

в разы эффективнее мыла. Мож-
но бесконечно долго перечислять 
все увиденное нами. О масштабах 
выставки красноречиво говорит 
цифра: площадь экспозиции - 7500 
квадратных метров. Посмотрели ее 
7,5 тысячи человек. Мы, конечно же, 
обязательно расскажем в трудовых 
коллективах района о новых тен-
денциях и эффективных средствах 
охраны труда.

НАТАЛЬЯ ДОЛЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 
РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ АПК

Депутатская инициатива. Молодые депутаты 
района организовали целый ряд мероприятий для 
детей, в том числе и «особенных» 
На праздниках в сельских 
поселениях парламентарии 
проводили конкурсы рисунков 
на асфальте, выставки детских 
картин на улице, концерты и 
флешмобы с участием детей. 
Малыши и подростки танцева-
ли, пели, читали стихи, прини-
мали участие в соревнованиях.

Депутаты Дарья Слащева и Михаил 
Багалий посетили 40 детей в район-
ной больнице и вручили им сладкие 
подарки и наборы для творчества. 
А Александр Волочаев совместно 
с волонтерами, творческой группой 
под руководством Олеси Дзеган  и 
директором Дома культуры Надеж-
дой Красильниковой объедини-
лись на базе трудобеликовского  ДК. 
Организаторы праздника собрали 
ребят и их родителей, чтобы при-
влечь внимание жителей района к 
депутатскому проекту «От сердца 
к сердцу». И хоть он направлен на 
поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на 
праздник пригласили не только 
особенных ребят, но и всех желаю-
щих учащихся из СОШ №39. Кстати, 

предварительно с ними был про-
веден урок, на котором психолог 
рассказала школьникам, как нужно 
общаться с детьми, ограниченными 
по здоровью.

Праздник получился очень те-
плым и трогательным. С песнями и 
танцевальными номерами высту-
пали творческие коллективы Дома 
культуры. А веселые ведущие-ани-
маторы из театрального кружка 
поднимали настроение детворе. Но 
ребята не оставались пассивными 

зрителями мероприятия. Для них 
были организованы мастер-классы 
по аппликации и рисованию, где 
каждый смог проявить свои твор-
ческие способности. А потом всем 
героям праздника вручили открытки 
в виде сердечек. Написав на них 
свои пожелания, дети прикрепили 
их к воздушным шарам и запустили 
в небо. 

ОЛЕСЯ СРИШНЯЯ,
СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 e Должны смеяться дети - девиз организаторов праздника./ Фото предоставлено 
Олесей Сришняй.

Читаем Пушкина
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ, СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Как нужно провести День русского языка? В первую очередь,
вспомнить стихотворения А.С. Пушкина. Журналисты «Голоса прав-
ды» отправились в Ивановскую - единственную станицу в нашем
районе, где, как известно, Александр Сергеевич останавливался
на ночлег. Ивановцы должны на генном уровне знать, помнить и
любить стихи великого поэта. Так и оказалось.

Мы начали с дома местной 
пенсионерки Надежды 
Цветковой, которая с 13 
лет увлечена поэзией. Она 
с удовольствием прочла от-
рывок из поэмы «Руслан и 
Людмила». 
Поклонницей пушкинского 
творчества оказалась и Свет-
лана Фоменко, специалист 
отдела кадров СХП им. П.П. 
Лукьяненко. Ей на память 
пришли строки  стихотворе-
ния «Я помню чудное мгно-
венье». 
Проезжая мимо СОШ №18,  
увидели учеников, про-
ходящих летнюю практику. 
Директор школы Елена Ка-
пустьянова сказала, что по-
участвовать в таком проекте 
- дело нужное. Сама прочи-
тала отрывок из романа «Евгений Онегин», и ребятам предложила
сделать это. Десятиклассник Дмитрий Власенко без труда вспомнил
стихотворение «Я помню чудное мгновенье». 
Кладезем знатоков пушкинской поэзии оказалась, конечно же,
сельская библиотека. В станице это посещаемое место. Мы провели
там не больше часа, и за это время успели записать чтение восьми
человек. Дань памяти поэту отдали ученики СОШ №18 Дмитрий Ре-
шеткин, Лев Гельвер, Лилия Соротник, Дарья Тришкина, учащийся
крымского филиала кадетской школы-интерната Дмитрий Кацюба, а 
также библиотекарь Наталья Мотунова, ее сын Виктор и сотрудница
администрации поселения Татьяна Гельвер. В их исполнении прозву-
чали стихи: «Зимнее утро», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»,
«Письмо Татьяны к Онегину», «У лукоморья дуб зеленый» и другие.
Не отказались прочитать стихи великого поэта и в местной церкви
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Казначей Любовь
Ольхова тоже  продекламировала «Я помню чудное мгновенье». 
Идеей восхитились в детском саду №53. Его заведующая Алла Строга-
нова вместе с воспитателем подготовительной группы Виктория Ко-
лесник собрали детишек и прочитали для них «Сказку о царе Салтане».

СМОТРИТЕ НА ВИДЕО

Увидеть, как ивановцы читали А.С.Пушкина, можно на сайте 
редакции golos-pravda.ru в разделе «Фото и видео», а также 
в социальных сетях:

vk.com/smi_golospravda

 e Надежда Цветкова прочла отры-
вок из поэмы «Руслан и Людмила»./ 
Фото Сергея Базалука.

ok.ru/gazetagolospravda

instagram.com/golos_pravda

НАША СПРАВКА

История Ивановской изобилует именами известных людей про-
шлого, которые так или иначе были связаны с кубанской станицей. К
Тенгинскому полку, расквартированному в Ивановке, был приписал
опальный поэт Лермонтов. Здесь же в разные годы бывали декабри-
сты - Кривцов, Лорер, Бестужев-Марлинский. А известный историк
кубанского казачества Короленко даже земельный участок получил,
как поощрение за свои труды. 
Оставил в истории Ивановской свой след и Александр Сергеевич
Пушкин. В компании друзей он следовал из Пятигорска в Крым. Одной
из  приютивших путников станиц на ночевку стала Ивановка. Благодаря
дневнику, который вел петербургский беллетрист Гавриил Гераков, мы 
теперь знаем подробности этой остановки. 
Гостей разместили у гостеприимной казачки, чей двор и хата были в
образцовом содержании. Ужинали путешественники при луне, вкушая
нехитрую, но вкусно приготовленную еду. На всякий случай станичный
атаман послал во двор казачки крепких молодцев «почасовать», то есть
посторожить покой столичных персон. Пушкин, воспользовавшись
случаем, подробно выпытывал у них сведения о казачьей жизни.
Ночлег в Ивановке не задался. Комаров было не просто много, их была
тьма. Помучившись, путники уже в три часа утра были на ногах, а в
пятом тронулись дальше в путь.
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 e Лидия Салова.

Творцы позитива

Оптимистка по жизни

Лоцманы книжного моря
Профессионализм. Кто не знает, что такое библиотека, 
не пользуется ее богатствами, помощью библиотекаря в 
поиске нужных материалов? Если и есть такие люди, то 

они теряют очень многое, обедняют себя.

В станице Полтавской - две библиотеки: взрослая и детская. Несмотря 
ни на какие проблемы, влюбленные в книгу их работники несут людям 
радость знаний, высокую культуру, любовь к искусству и литературе, 
сохраняют бесценные книжные фонды.
Сердце каждого читателя наполнено глубокой благодарностью за 
содержательные праздники, выставки, встречи с интересными людь-
ми, поэтами, писателями, ветеранами войны и труда, школьниками и 
студентами.

ГАЛИНА СКОВОРОДКИНА,
ВЕТЕРАН ТРУДА, 
С ТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Культура. В нашей небольшой Протичке не так уж много 
развлечений, поэтому сотрудники Дома культуры для 
хуторян как палочка-выручалочка. 

Они умеют найти таланты и среди детей, и среди взрослых, работаю-
щих и пенсионеров. С их помощью каждое мероприятие  работники 
культуры проводят ярко и интересно. 
Вот и в День Победы подготовили замечательный концерт, вызвавший 
бурю эмоций. Мы до сих пор вспоминаем о нем с улыбкой на лице и 
добрыми чувствами.
От всей души хочется пожелать небольшому коллективу нашего Дома 
культуры новых творческих успехов и находок.

ГАЛИНА ШИТОВА,
ХУТОР  ПРОТИЧКА

Юбилеи. Совсем недавно нашей землячке Лидии Павлов-
не Саловой исполнилось шестьдесят пять лет. 

Много хорошего можно сказать об этом человеке, ее жизни, рабо-
те, о ее беспокойных хлопотах по воспитанию молодежи. Чем бы 
она ни занималась, кем бы ни работала, искренность, трудолюбие, 
жизнерадостность и душевность всегда сопровождают ее. Вспо-
минаю ее школьной ученицей, умную, аккуратную, инициативную 
девочку с огромными белыми бантами на голове. Через годы она 
пронесла активность, трудолюбие и добросердечность.
Очень бы хотелось, чтобы богатый жизненный опыт Лидии Павловны 
оставался востребованным. Пожелаю ей:

Пусть голова чуть-чуть белей,
Танцуй хип-хоп и слушай джаз, 
Да на столетний юбилей
Не позабудь позвать всех  нас!

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА,
ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Рука помощи
Милосердие. Когда одолевают годы и болезни, многое 
становится не по силам. Но жить ведь надо, дела по хо-
зяйству и домашние проблемы сами собой не решаются.  

Вот и мне понадобилась помощь. Неоднократно слышала, что ее могут 
оказать молодые волонтеры, но все не решалась, да и не знала, куда 
обратиться. Телефон подсказали добрые люди, и я все-таки позво-
нила начальнику отдела по делам молодежи администрации района 
Виктору Портнягину. Он внимательно меня выслушал, записал адрес 
и телефон.
Вскоре прибыли ребята во главе с Артемом Кучером и Юлией Жев-
новак. Они быстро управились с непосильной для меня работой. Было 
приятно видеть, как дружно, без ненужной суеты, работают волонтеры. 
Общение с ними оставило очень хорошее впечатление. 
Огромное спасибо им и их родителям, воспитавшим таких отзывчивых, 
работящих и вежливых ребят. Крепкого всем здоровья и долгих лет 
жизни. Бесконечно всем благодарна. 
Теперь я твердо уверена в том, что есть в станице люди, готовые прийти 
на помощь в любую минуту.

ИННА КОЛЕСНИК, 
ПЕНСИОНЕР, ИНВАЛИД II ГРУППЫ,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ 

Почетный гость
События.  В станицу Пол-
тавскую недавно вновь 
приезжала Вера Алексеевна 

Шульга (Антошкина), которую многие 
жители района знают по ее книгам 
«История одного класса» и «Одна 
судьба и много судеб». 

Она побывала на могилах родите-
лей, посетила свою школу №1 и 
подарила станице свою новую книгу 
«Мои путешествия».

Книга впечатляет и очаровывает 
глубокими размышлениями, точно-
стью передачи путевых наблюдений, 
а это - ценнейший материал для 
любознательных.

Вера Алексеевна передала свои 
книги и одному из подмосковных 
музеев, краевой библиотеке имени 
Пушкина.

Хочется отметить еще один 
факт, связанный с творчеством 
Веры Шульги. Недавно Полтавская 
сельская библиотека заняла первое 
место в краевом конкурсе «Живая 
история Кубани» среди более ше-
стидесяти участников. Конкурс-
ная работа была подготовлена по 
материалам документальных книг 
Веры Алексеевны «История одного 
класса» и воспоминаний поколения 
детей войны станицы Полтавской 
«Детство, опаленное войной».

 
ЛИЛИЯ ЕРМОЛИЧ,
ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА,
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

 e Вера Алексеевна Шульга (слева) никогда не забывает библиотеку родной
станицы./ Фото предоставлено Лилией Ермолич.

Расстояние - не помеха

С ветерком на багги
Патриотика. Чтобы на-
глядно рассказать при-
зывникам, чем занимается 

Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту, мы при-
гласили будущих воинов к себе в 
гости. Как оказалось, юноши многое 
услышали впервые.

Время, проведенное в автошко-
ле, пролетело незаметно, так как 
экскурсия была разноплановая и 
насыщенная. Перед школьниками 
выступили председатель местно-
го отделения ДОСААФ Александр 
Линцов, преподаватели Виктор Ле-
бидко и Андрей Хохряков. Ребята 
узнали об истории образования и 
развития ДОСААФ. Юношей позна-
комили с учебной и военной техни-
кой, автомобилем багги, что вызвало 
у молодежи большой интерес и вос-
торг. С интересом познакомились с  
устройством автомобиля.

 В заключение ребята не только 

 e Встречи в ДОСААФ помогают будущим солдатам готовиться к службе./  
Фото предоставлено.

Благодарность из кон-
верта . Я, уроженка стани-
цы Красноармейской, живу 

в Калуге, по возрасту и состоянию 
здоровья приехать на малую родину 
не в силах. 

Мои родители - Матрена Иванов-
на и Дмитрий Иванович Алесины 
- похоронены на станичном кладби-
ще. Мама была хирургической мед-
сестрой, проработала более 40 лет, с 
1992 г. - почетный гражданин стани-
цы, умерла в 1995-м. Отец трудился 

в МТС, один из лучших крановщиков 
края, ушел из жизни в 1977-м. 

За родителями ухаживала я, при-
езжая в отпуск. В остальное время 
им помогала мамина коллега - хо-
роший человек, участница Великой 
Отечественной войны Ольга Ива-
новна Кизякина, потом моя одно-
классница Зоя Павловна Егорова. 
И как хорошо, что в станице есть 
сейчас служба «Сияние», куда можно 
обратиться за помощью в уборке 
могил моих дорогих родителей. Вы 
бы знали, как я рада и благодарна 

сотрудникам службы. В этом году
по моей просьбе они даже прислали
мне фото выполненной работы. 

А Зоя Егорова и Ирина Зайцева
привели в порядок могилу нашей
одноклассницы Валентины Пули,
дочери ветерана войны, бывшего
завуча школы Ивана Васильевича
Пули. Спасибо всем за добрую па-
мять об ушедших.

ЛАРИСА ПОБЕДЕННАЯ,
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ВЕТЕРАН ТРУДА,
ГОРОД КАЛУГА

посмотрели, как проходит обучение, 
выглядят учебные автомобили и 
мотоциклы, но и под руководством 
старшего мастера производственно-
го обучения Александра Гаврилова 
посидели за рулем, понажимали пе-
дали и кнопки. А потом еще мастер 

прокатил на багги  по территории
ДОСААФ всех желающих.

ПАВЕЛ БАГДАСАРЯН,
ИНСТРУКТОР МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ДОСААФ РОССИИ

Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)-3-25-83.

Рубрику ведет 
Александр Косенко



 e Преподаватель Светлана Щербак поздравила свою ученицу На-
дежду Черванскую с победой./ Фото предоставлено Октябрьской ДШИ.
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Встречи

Знай наших

Благословил священник

Взлетели с «Орлятами России»

«Космический» креатив

Стеблиевские магистры
Делимся опытом
Закладывая новую традицию 
- конкурс «Ученик года», мы 
не ожидали, что школьное ме-
роприятие произведет фурор 
во всей станице. Хотелось бы, 
чтобы эту инициативу подхва-
тили и другие школы района.

Конкурс взял свой старт еще в фев-
рале и проходил в несколько этапов. 
Перед участниками были постав-
лены нелегкие задачи - не только 
показать высокое качество знаний 
в учебных предметах, но и проде-
монстрировать яркость и много-
гранность своей личности, уровень 
физической подготовки и умение 
владеть аудиторией в публичном 
выступлении. 

Конкурсная программа  «Визит-
ная карточка» позволила сразу уви-
деть в участниках талантливых лю-
дей: презентация увлечений и хобби 
сопровождалась игрой на музыкаль-
ных инструментах, исполнением пе-
сен и танцев, наглядным решением 
шахматных задач, знакомством с 
домашними животными и даже де-
монстрацией приемов самбо. 

Дальнейшая экспертиза «Порт-
фолио», где были представлены ди-
пломы, грамоты и сертификаты, 
позволила выявить степень успеш-

ности конкурсантов в спортивной, 
творческой и учебной деятельности.

Публичный этап «Трибуна мо-
лодых» стал одной из самых ярких 
страниц конкурса. Именно здесь 
открылся мир интересов наших 
конкурсантов. В диалоге с публи-
кой были затронуты самые разные 
темы: театр, кино, музыка, семья, 
дружба, конфликты, добро и многое 
другое. Все это бурно и активно 
обсуждалось со школьной публи-
кой. Компетентное жюри оценивало 
выступления не только по глубине 
содержания, но и по способности 
участников вовлечь аудиторию в 
дискуссию.  За кадром открытых 
выступлений состоялся «Марафон 
учебных предметов». Это был при-
оритетный этап конкурса, где ребята 
состязались в знаниях по математи-
ке, русскому и английскому языкам, 
литературе и кубановедению. 

И вот он наступил - торжествен-
ный момент закрытия конкурса, 
который стал не просто подведе-
нием итогов, а вылился в большой 
массовый праздник. 

Зал местного Дома культуры на-
полнился музыкой, цветами, флаж-
ками и шарами. Здесь собрались 
учителя, родители, учащиеся и 
просто гости - всех волновал один 
вопрос: кто же лучший? Имена бук-

вально утонули в буре оваций! 
Приятным сюрпризом оказалась 
интрига конкурса - учреждение 
статуса Гран-при «Лучший ученик 
года» участнице, набравшей макси-
мальное количество баллов на всех 
этапах. Ею стала Мария Федорова 
- ученица 4-а класса.
Звания победителей в своей воз-
растной группе завоевали учащаяся 
4-а класса Анастасия Кирячек и 
ученик 6-а класса Ян Дыбля. 
Названы и призеры конкурса: Вале-
рия Тихонова (9-а класс), Валерия 
Гетманская (5-а), Вячеслав Липин 
(4-а) и Милена Чермит (3-а).
Звания лауреатов получили Кристи-
на Игнатенко (8-а), Ирина Шастова 
(2-а), Ксения Силкина (4-а). Многие 
участники были названы лучшими в 
отдельных номинациях.

Победителей ждал особый сюр-
приз - под звон фанфар они были 
облачены в мантии магистров наук. 

Триумфальное завершение 
праздника - гимн конкурса, испол-
ненный всеми участниками, прозву-
чал как напутствие:  «Такое в жизни 
правило судьбой тебе подарено, 
тобой гордиться будет вся страна!».

НАТАЛЬЯ ГОГОЛЬ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №55,
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

 e Ученики года: Мария Федорова, Ян Дыбля и Анастасия Кирячек./ Фото предоставлено Натальей Гоголь.

Проба пера
Краевой конкурс «Креатив 
инициатив» принес марьян-
ской СОШ №8 почетное 3-е 
место.

Эти региональные соревнования 
юных журналистов министерство 
образования Краснодарского края 
и Кубанский госуниверситет прово-
дят уже восьмой раз. Мы принима-
ли в них участие в 2014 году. Тогда 
школьная газета «Космические ве-
сти» поднялась на третью ступеньку 
пьедестала. И вот, после нескольких 
лет перерыва, дружная команда ре-

дакторов вместе с руководителем 
кружка юных журналистов Татья-
ной Петериковой решила вновь 
попробовать свои силы. Мы вы-
брали номинацию «Редакционный 
креатив». И не напрасно! Нам снова 
присвоили почетное  третье место! 

На церемонию награждения мы 
всем нашим отрядом журналистов 
СОШ №8 вместе с наставником от-
правились в один из самых престиж-
ных университетов России - КубГУ. 
Волонтеры радушно и гостепри-
имно встречали всех участников 
конкурса. На торжественном приеме 
в честь победителей перед нами вы-

ступали студенты факультета жур-
налистики. Они пели и танцевали, 
тем самым давая понять, что талант-
ливые люди могут быть успешны во 
всем. А после награждения мы дали 
небольшое интервью юнкорам из 
других школ. 

В стенах факультета журнали-
стики мы получили стимул к дости-
жению еще более высоких резуль-
татов. И теперь будем идти только 
вперед, к новым победам! 

ДАРЬЯ ИЩЕНКО, 
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «КОСМИЧЕСКИЕ ВЕСТИ»,
СОШ №8, СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

Накануне выпускного вечера в детском саду наши воспитанники
отправились в храм Архистратига Михаила, чтобы получить благо-
словение отца Георгия.

Обычно батюшка сам приходит к детям на праздники - рассказывает
о православных традициях, отвечает на самые разные вопросы ребят.
Но в этот раз встреча со священником прошла в стенах храма, и здесь
дошкольники удивили взрослых своим не по-детски серьезным от-
ношением к происходящему. Мальчики и девочки, не шелохнувшись,
отстояли всю службу и внимательно выслушали напутствия отца Геор-
гия. Также здесь они узнали о празднике Славянской письменности и
покровителях всех учащихся - святых Кирилле и Мефодии.
После благословения батюшка освятил ребят святой водой, а потом
провел для них экскурсию по храму. От всего увиденного дети были в
полном восторге. Они поблагодарили отца Георгия за теплый прием и
получили от него пожелания доброго пути и успехов в учебе.

ЛЮДМИЛА МАМАЙ,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №34, СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ   

Воспитанники Октябрьской школы искусств завоевали целый ком-
плект наград на Всероссийском конкурсе

Вот уже третий год подряд учащиеся театрального отделения Октябрь-
ской ДШИ имени Н.В.Сергиенко участвуют в конкурсе «Орлята России».
Эти творческие состязания талантливых детей проходят во Всероссий-
ском детском центре «Орленок», что расположился на живописном
берегу Черного моря в Туапсинском районе. Свыше 370 юных артистов
из 13 регионов страны съехались сюда, чтобы сразиться за победу в
самых разных областях сценического искусства.
В течение нескольких дней мальчишки и девчонки со всей России со-
ревновались в номинациях: «Хореография», «Вокал», «Исполнители на
народных инструментах». Октябрьские ребята выступали в номинации
«Чтецы».
Все три года участия в конкурсе наши воспитанники держат марку. Ни
разу из «орлятских» испытаний они не возвращались дипломантами -
только лауреатами 1-й, 2-й и 3-й степеней. С той только разницей, что
в 2017 году Гран-при не покорился никому. Зато два последних года
ребята успешно берут эту высоту. В 2018-м лауреатом 1-й степени
и обладателем Гран-при стала Алиса Ковбель, а в этот раз - Надя 
Черванская. Кроме того, на нынешнем конкурсе октябрьские артисты
завоевали: 11 званий лауреатов 1-й степени, 7 - лауреатов 2-й и 2 - 3-й.
Но дети не только участвовали в конкурсе. Лучшие преподаватели
кафедры театрального искусства Краснодарского государственного
института культуры провели для них мастер-классы. Это был очень
важный опыт для юных чтецов. Возвращались ребята, воодушевленные
надеждой, что через год приедут в «Орленок» снова - добиваться еще
более высоких результатов.

СВЕТЛАНА ЩЕРБАК,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ОКТЯБРЬСКОЙ ДШИ ИМЕНИ 
Н.В.СЕРГИЕНКО



 e Мотобол - игра сильных и технически подготовленных мужчин./ Фото Евгения Тартанова.
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Рубрику ведет 
Евгений Тартанов

Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)3-18-20.

Ужом вокруг мяча
Мотобол. Битва между двумя полтавскими 
«Кировцами» была равной. Соперников рассудил 
лишь пенальти. И это было захватывающее зрелище
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Первый летний матч по мо-
тоболу собрал на мотодроме 
станицы Полтавской более 
сотни зрителей. Полтавчане 
соскучились по спорту, кото-
рый в райцентре считается 
одним из традиционных. И с 
нетерпением ждали техничной 
и красивой игры. К счастью, 
местным командам «Кировец» 
и «Кировец-2» удалось сделать 
ее именно такой.

Борьба началась с первых минут. 
Хорошо подготовленная молодежь 

ничуть не уступала старшим. На 
протяжении всего тайма мяч пере-
ходил от одной команды к другой. 
Лишь ближе к концу «Кировец» от-
крыл счет. Первая четверть закончи-
лась со счетом 1:0. 

Молодой состав отыгрался лишь 
в начале третьего тайма. Букваль-
но через несколько минут мог бы 
реализоваться и второй гол, но по-
мешал створ ворот. Игра набрала 
обороты: атаки посыпались через 
каждую минуту. До конца третьей 
четверти «Кировец» успел забить че-
тыре мяча, а «Кировец-2» - один. Со 
счетом 5:2 повели старшие игроки.

После перерыва битва продол-
жилась с новыми силами. Молодежь 

поднажала и забила пять фантасти-
ческих мячей, а взрослые  ответили
двумя. Основное время закончилось
ничьей 7:7.

Исход матча могли решить толь-
ко серии пенальти. Первая попытка
прошла на равных: каждая команда
реализовала по одному голевому
моменту. Счет стал 8:8.

Лишь вторая серия принесла
«Кировцу» победный мяч. Матч за-
кончился со счетом 9:8 в пользу
старшего состава. У победителей
голы забивали Алексей Толочко и
Вадим Иваненко, у проигравших
- Дмитрий Толочко, Виталий Ви-
тохин и Даниил Шарый.

Второй тур первенства Красноармейского района по футболу.

13 ИЮНЯ
В хуторе Трудобеликовском пройдет центральный матч между местным 
ФК «Рома» и «Полтавой» из станицы Полтавской.
В станице Марьянской встретятся «Стандарт» и старонижестеблиев-
ский «Лотос».

14 ИЮНЯ
В станице Ивановской состоится матч между ФК «Урожай» и протич-
кинским «Олимпом». 

16 ИЮНЯ
В поселке Октябрьском сразятся «Колос» и «Новороссия» из станицы 
Новомышастовской. 
Начало всех игр в 18:30. 

15 ИЮНЯ В 9:30
В станице Полтавской в спортивном зале СОШ №1 (ул.  Ленина, 241) 
состоится турнир по волейболу на Кубок Совета молодых депутатов 
Красноармейского района. Соревнования будут приурочены ко Дню 
молодежи.

Праздник в «Олимпийце»
90 грамот было вручено воспитанникам и тренерам старониже-
стеблиевской спортшколы «Олимпиец» на подведении итогов 
учебного года.

Собравшихся на большой праздник спортсменов, их наставников и 
родителей приветствовал заместитель главы района Александр Хари-
тонов. Он поблагодарил ребят за любовь к спорту и здоровому образу 
жизни, а их тренеров - за высокий профессионализм.
Заместитель главы вручил грамоты администрации района девяноста 
юным спортсменам - победителям состязаний Всероссийского евро-
пейского и краевого уровней и их тренерам-преподавателям.
За прошедший учебный год 15 воспитанников спортшколы выполнили 
нормативы кандидатов в мастера спорта, 11-ти присвоены первые и 
128-ми - массовые разряды. Их обладатели также получили заслужен-
ные награды. Всего в «Олимпийце» открыто 11 спортивных секций, 
работают 27 тренеров-преподавателей. Под их началом занимаются 
1137 воспитанников. И с каждым годом неуклонно растет число тех, 
кто хочет стать быстрее, выше, сильнее.
Показательные выступления проходили под сопровождение духового 
оркестра музыкального кадетского корпуса  Кубанского института 
культуры. Молодые спортсмены демонстрировали свое мастерство 
в армспорте, боксе, борьбе, настольном теннисе, художественной 
гимнастике и прыжках на батуте.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Третьи из шестидесяти шести            
Футбол. Воспитанники Октябрьской спортшколы 
взяли бронзу на краевых соревнованиях
В первенстве Краснодарского 
края по футболу участвовали 
более 700 спортсменов со всех 
уголков края, 66 команд. В 
течение двух недель шла битва 
между мальчиками 2009-2010 
года рождения. Наш район 
представляли футболисты из 
октябрьской спортшколы им. 
А.И. Майстренко. Им удалось 
выйти в финал и там заво-
евать третье место. 

Ребята проявили характер, огром-
ную силу воли, играли с полной са-
моотдачей - один за всех и все за 
одного. В финале им удалось обы-
грать мостовской «Триумф» - 5:1, 
краснодарский «ЮМР» - 2:1, анап-
ский «СШОР №1» - 1:0. Но уступи-
ли сборной города Геленджика со 
счетом 0:4. 

Лучшим защитником турнира 

был признан Давид Дадешкилиани. 
За команду играли Назар Юров, 
Иван Дяченко, Михаил Тыщенко, 
Сергей Ляпало, Денис Щека, Ан-
дрей Баглей, Евгений Зуб, Макар 
Басацкий, Сергей Ковтун, Альберт 
Вартаньян, Иван Делятинский, 
Артем Шкребецкиий, Олег Таран, 
Ярослав Платонов, Давид Марукян, 
Тимур Холиков, Павел Горбачев, 
Даниил Илюшин.

На протяжении всего турнира де-
тей поддерживали родители Ирина 
Баглей, Галина Ляпало, Екатерина 
Щека. Организовали поездку адми-

нистрация района, ветераны спорта
и футбола, глава Октябрьского по-
селения Ольга Худоерко.

Готовили сборную старший тре-
нер Сергей Васильченко, тренеры
Алексей Першин, Андрей Дудка,
Александр Сапетченко, Артем
Стрелецкий, Александр Конюшен-
ко, Андрей Конюшенко, Олег Тол-
стик и Юрий Худой.

АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ, 
ДИРЕКТОР СШ ИМ. А.И. МАЙСТРЕНКО, 
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ГРУППЕ А:
команда мячи очки место

ДЮСШ «Альтаир» 2009, г. Тихорецк 6-3 6 2
ДЮСШ «Олимпия-ФК Аметист», ст. Отрадная 3-2 3 3
СШ г. Тимашевск 1-10 0 4
СШ им. А.И. Майстренко, Красноармейский район 8-3 9 1

Мяч над сеткой
Полтавчане и марьянцы заняли третье и четвертое места на турнире 
в память о Сергее Халзуне.

Более сотни гостей собрались в спорткомплексе станицы Марьянской 
на открытых соревнованиях по волейболу, посвященных памяти участ-
ника афганских событий, кавалера ордена Красной Звезды Сергея 
Халзуна.
На турнире присутствовали депутат ЗСК Виктор Чернявский, глава 
района Юрий Васин, его заместитель Александр Харитонов, глава Ма-
рьянского сельского поселения Андрей Макарец, директор местной 
детско-юношеской спортивной школы Григорий Тарасенко, близкие 
героя - сестра Татьяна Самойленко (Халзун) , классный руководитель 
Александра Похно, одноклассники и сослуживцы, а также школьники 
и жители станицы.
К мемориальной доске на стене местной СОШ №8 собравшиеся воз-
ложили цветы, а после была объявлена минута молчания.
Сами соревнования были необыкновенными. Четыре команды из ста-
ниц Полтавской, Марьянской, Новотитаровской и Славянска-на-Кубани 
показали красивую и профессиональную игру. Каждый старался изо 
всех сил. Первое место взяли славянские спортсмены, серебро заво-
евали новотитаровцы, бронзу - полтавчане, а на четвертую позицию 
вышли марьянцы. Все участники были награждены Почетными грамо-
тами и медалями.

ТАТЬЯНА ТИМОШЕНКО, 
СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ
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ПредлагаемПредлагаем
приобрести:приобрести:

Обращаться по адресу:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240. 

Тел. 8(86165)3-25-83.

поздравительные открытки,поздравительные открытки,    
Почётные грамоты, Почётные грамоты, 
дипломыдипломы, , 
благодарности,благодарности,
портреты президента РФпортреты президента РФ..
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной, квалификационный аттестат № 23-11-875, 16980-но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х.Трудобеликовский, ул. Терновая, 2, телефон 89282088362, эл. почта: olya.doroshenko.70@mail.
ru: Краснодарский край, Красноармейский район, х.Трудобеликовский, ул. Раздольная, 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка находящихся в собственности Пометун Веры Павловны, Чаркиной 
Наталье Васильевны, тел. 89180533741, который является заказчиком кадастровых работ и проживает по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 27, индекс 353810.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.07.2019 г. с 8:00 
до 12:00 по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 27.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласования местоположение границ, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район х.Трудобеликовский ул. Раздольная, 9, с када-
стровом номером 23:13:0301037:17.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласования местоположение границ, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, пер. Школьный, 17, с ка-
дастровым номером 23:13:0301037:5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353810, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 27. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г., по адресу: 353810, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 27. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем, квалификационный аттестат № 23-13-1214 от 18.12.2013г., 
почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, 
тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого в счёт 
земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером: 23:13:1002000:579, адрес (местопо-
ложение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, Марьянское сельское поселение.

Заказчик работ: Ищенко Владимир Александрович, адрес постоянного места жительства: 350000, Россия, Красно-
дарский край, г. Краснодар ул. Калинина, дом №1,корпус №8А, кв.1.,тел.:8(918)953-39-14.

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

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы: начальник отдела по доходам и управлению муниципальным имуществом. 

Требования к кандидату, проект  трудового договора, список предоставляемых документов и другая необходимая 
информация размещены на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в сети Интернет 
www.poltavadm.ru, в разделе Кадровая политика.

Срок подачи заявлений – в течение 20 дней со дня опубликования объявления. Документы необходимо представить 
лично по адресу: станица Полтавская, ул. Красная, 120, общий отдел. Справки по тел. 3-38-42, 3-35-42.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального об-
разования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к зем-
лям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, для ведения личного подсобного хозяйства. 

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет № 110 (кабинет общего отдела), с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их выбору лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя.

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения.

1. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. 
Крайняя, 9 А.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0801142:11, площадь: 3 500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ивановская, ул. 

Крайняя, 9 Б.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0801142:12, площадь: 3 500 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
3. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Тиховский, ул. Пер-

вомайская, 10 И.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0603023:21, площадь: 1 702 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Обременения и ограничения: часть земельного участка с кадастровым номером 23:13:0603023:21 расположена в 

зоне действия ограничений по условиям охраны водных объектов.
4. Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Новомышастов-

ская, ул. Пролетарская, в кадастровом квартале 23:13:0901142.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 

23:13:0901142:98, площадь: 974 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: часть земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901142:98 расположена в 

зоне действия ограничений от прибрежной защитной полосы. Земельный участок расположен в зоне затопления Р=1 %.
Телефон для справок 8 (86165) 3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципаль-

ного образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б.
И.В. ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Красноармейского района Краснодарского края:

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Деловое управление» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701023:56, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Суворова, 22 А (заявитель: Бойко Вадим Петрович);

строительство торгово-бытового здания на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0701023:56, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Суворова, 22 А в части размещения здания на 
расстоянии 0,5 м от «красной» линии ул. Суворова, на расстоянии 1,0 м от границы смежного земельного участка по ул. 
Интернациональная, 38, на расстоянии 1,0 м от границы смежного участка по ул. Суворова, 22 и на расстоянии 5,3 м от 
жилого дома на этом земельном участке ( заявитель Бойко Вадим Петрович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0703001:22, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, пос. Рисоопытный, ул. Спортивная, владение 7 в части размещения жилого дома на 
расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Спортивной (заявитель: Савчук Ольга Михайловна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0702007:25, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Краснополянский, ул. Тихая, 16 (заявитель: Журавель 
Анна Викторовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601048:12, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Луговая, 2, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луговая, 4, размещения хоз. постройки на расстоянии 
2,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луговая, 4, на расстоянии 4,40 м от хоз. постройки на этом 
земельном участке, частично в охранной зоне газопровода низкого давления (заявитель: Милеев Игорь Леонидович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601004:20, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 481А, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережная, 481Б (заявитель: Абдурахманов 
Николай Абдусамукович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601074:185, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Заводская, 6 Б в части размещения жилого дома на 
расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Заводская, 8, на расстоянии 4,90 м от здания на 
нем, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Заводская, 6, на расстоянии 4,60 м от жи-
лого дома на этом земельном участке (заявитель: Маркушина Татьяна Викторовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601110:75, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, пер. Весенний, 9 в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 4,20 м от «красной» линии пер. Весеннего, на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком 
по пер. Весеннему, 11 (заявитель: Ежков Александр Геннадьевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601084:10, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 223 в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Ленина, 221, на расстоянии 3,70 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 0,60 м от границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Ленина, 225, на расстоянии 3,40 м от жилого дома и 2,80 м от строения на этом земель-
ном участке (заявитель: Говорухин Алексей Игоревич);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601112:183, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Пролетарская, 38 Б в части размещения жилого дома 
на расстоянии 1,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Пролетарская, 36 А, на расстоянии 2,40 м от 
жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Про-
летарская, 38 (заявитель: Федорова Людмила Николаевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1347, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Береговая, 226 в части размещения жилого дома на расстоя-
нии 1,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Береговая, 228 (заявитель: Прозоров Николай Николаевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602007:126, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Турковский, ул. Шевченко, 16 Г в части размещения жилого дома на рассто-
янии 0,30 м от «красной» линии ул. Шевченко, на расстоянии 1,20 м от юго-восточной границы земельного участка, на 
расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко, 16, частично в охранной зоне водо-
провода, в охранной зоне газопровода низкого давления, в охранной зоне линии электропередач (заявитель: Рабада-
нова Элеонора Владимировна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602008:32, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Коржевский, ул. Выгонная, 14 в части размещения жилого дома на расстоянии 
2,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Выгонная, 16 (заявитель: Стручалина Антонина Алексеевна);

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. 

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 28 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 6 июня 2019 года № 919 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Красноармейский район. 

Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Про-
свещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. Часы приема: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
25 июня 2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, 

ул. Мира, 10. Время начала регистрации участников 13 часов 00 минут; 
25 июня 2019 года в 13 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Рисоопытный, 

ул. Мира, 1. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут; 
25 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Краснополян-

ский, ул. Красная, 12 а. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут; 
25 июня 2019 года в 14 часов 40 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-

ский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
25 июня 2019 года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, Краснодарский 

край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Центральная, 6. Время начала регистрации участников 15 часов 30 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания в срок с 7 июня 2019 года до 25 июня 2019 года по обсуждаемому проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240,

2-й этаж.
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Реклама

   Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 
куб. м. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

   Откачка септиков. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

 ТЕХНОСКЛАД : БУДЕТ ЖАРКО! ТОЛЬКО ДО 30 ИЮНЯ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР СПЛИТСИСТЕМ С УСТАНОВКОЙ ЗА НАШ СЧЕТ! УСПЕЙТЕ 
КУПИТЬ! КРЕДИТ! РАССРОЧКА! ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНАЯ, 127.   
Тел. 8(86165)42-000.

 Современная стоматология: лечение, удаление, протезирование.  
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8 (86165) 4-11-20, 8-989-295-40-41.

   Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Натяжные потолки. Тел. 8-918-48-000-80. 
 Натяжные потолки. Тел. 8-961-508-99-51.
 Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.
 Услуги миниэкскаватора. Тел. 8-918-435-91-41.
 Асфальтные работы. Тел. 8-918-677-74-10.
 Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.
 Установка сплит-систем. Тел. 8-918-232-30-27.
 Сплит-системы. Монтаж, обслуживание, ремонт любой слож-

ности. Тел. 8-918-938-52-34.
  Гибка металла. Тел. 8-918-941-00-57.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
 Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.
 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 

Жестяные изделия. Тел. 8-988-338-43-99.
 Жестянщик. Трубы. Дымоходы.  Изготовление. Установка.   

Тел. 8-918-156-32-80.
 Изготавливаем откатные ворота. Тел. 8-918-670-09-08.
 Изготавливаем навесы: поликарбонат, профлист.    

Тел. 8-918-670-09-08.
 Изготавливаем изделия из нержавеющей стали.    

Тел. 8-918-670-09-08.
 Изготавливаем заборы: рабица, профлист, ковка.    

Тел. 8-918-670-09-08.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85.

 Качественный ремонт стиральных машин, сплит-систем. Реаль-
ные цены. Тел. 8-918-384-37-01.

 Ремонт автоматических стиральных машин, холодильников, 
сплит-систем и кондиционеров. Тел. 8-918-066-31-05.

 Кошу траву недорого. Тел. 8-918-470-57-76.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.
 Покос травы. Тел. 8-918-632-83-11.

 УСЛУГИ РекламаВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДРСУ:

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ, МАШИНИСТ 

ТРАКТОРА, МАШИНИСТ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА,
АВТОГРЕЙДЕРИСТ,

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 
И СТРОИТЕЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ, МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА, 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА,  
АВТОЭЛЕКТРИК.

 Тел. 8-988-620-89-48, 
отдел кадров.

НАШ АДРЕС: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1, 
тел. (886165) 4-14-91.  

Резюме высылать 
электронной почтой: 
krsmdrsu1@mail.ru.

Банк «Кубань Кредит» 
приглашает на работу 

в ДО «Полтавский»! 
Вакансия - 

КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

Информация 
по тел.: 8-918-397-09-47 

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

Изготовление 5 рабочих дней
Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену

на две разницы!

АКЦИЯ!!!
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ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 07:00 до 21:00. 
Евгений. Тел. 8-967-664-70-07.

ТРЕБУЕТСЯ 
домработница 
в частный дом.
 Работа ежедневно, 

выходной - воскресенье. 
Тел. 8-918-199-60-30.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
11 июня с 15:00 до 16:00,

в аптеке «Фиалка» по ул. Народной, 31. 
(в здании Автостанции) 

Подбор и Настройка. Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 год.

Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Производство: Россия, Дания, Германия.

Имеются вкладыши, батарейки, 
аккумуляторы, сушилки для слуховых аппаратов.

Скидки пенсионерам - 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 8967-668-71-54.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. Ре

кл
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

в центре станицы Полтавской, 
в зданиях «Полтава», «Стан». 

Обращаться 
по тел. 8-918-955-27-75, 

Надежда.
Наш адрес: ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1, 
тел.(886165) 4-14-91.  
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Центр занятости населения Красноармейского района
Гидротехник - 25-35 тыс. руб.
Главный технолог - 25-55 тыс. руб.
Главный энергетик - 36 тыс. руб.
Дворник - 11,3-13,1 тыс. руб.
Дизайнер компьютерной графики - 25-30 тыс. руб.
Директор коммерческий - 30-35 тыс. руб. 
Дорожный рабочий - 25-30 тыс. руб.
Заведующий (начальник) административно-хозяйственного отдела -  
15-15,8 тыс. руб. 
Заведующий ветеринарной аптекой - 16,3-21,9 тыс. руб.
Заведующий складом - 15-25 тыс. руб. 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер -   
11,3-23,7 тыс. руб.
Заведующий хозяйством - 11,3-12 тыс. руб.
Заместитель генерального директора - 30-36 тыс. руб.
Заместитель директора  по учебно-воспитательной  работе -   
11,3-31 тыс. руб.
Заместитель начальника медицинской службы - 29-40 тыс. руб.
Зубной врач - 15-35 тыс. руб.
Зубной техник - 30-50 тыс. руб.
Инженер по качеству - 40-40,5 тыс. руб.
Инженер по охране труда - 15-23 тыс. руб.
Инженер электросвязи - 26,5 тыс. руб.

Куда обращаться: станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 199; электронный адрес: 
krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

Центр занятости населения Славянского района
Агент страховой - 11280 руб.
Арматурщик - 20000 руб.
Контролер бетонных и железобетонных изделий - 17000 руб.
Лаборант - 20000 руб.
Мастер - 30000-50000 руб.
Наладчик КИПиА - 35000 руб.
Слесарь-ремонтник - 28000 руб.
Формовщик железобетонных изделий - 25000-40000 руб.
Электромонтер - 22000 руб.

Куда звонить: (886146)4-00-67; 4-00-41.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
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ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.
   ОКНА               ДВЕРИ    

   БАЛКОНЫ  ПОД  КЛЮЧБАЛКОНЫ  ПОД  КЛЮЧ
             РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

РАССРОЧКАПЛАТЕЖА

Ст. Полтавская, продуктовый рынок.

ОКОННЫЙ  ЗАВОД  ОКОННЫЙ  ЗАВОД  VEKAVEKA

8 (918) 3167419;  8(989) 7747653
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БАЗА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

песок, отсев, щебень, песок, отсев, щебень, 
ГПС, перегной, ракушка, цемент и др.ГПС, перегной, ракушка, цемент и др.

ОСТРОВОСТРОВ 

Ст. Полтавская, ул. Народная, 123.  Тел. 8-918-44-82-015, 8-918-44-82-137.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  ПРОДАЖУ И  ДОСТАВКУ:
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БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

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

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

Реклама

Магазин «РЕМБЫТТЕХНИКА» 
реализует запчасти для холодильников, стиральных машин, 

водонагревателей, пылесосов, мясорубок, хлебопечей, 
микроволновых печей в наличии и под заказ. 

Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1. Тел. 8-918-127-28-70.
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
С 15 июня 2019 г. начинается предоставление государственной услуги по выдаче разре-

шений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Краснодарского 
края на сезон охоты 2019-2020 годов.

Прием заявлений и выдача разрешений в Красноармейском районе будет осуществляться 
по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 122, каб.405,  с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 13:50; в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:40.

Подробная информация по предоставлению государственной услуги размещена на интер-
нет-сайте министерства (http://www.mprkk.ru).



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ | 19«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№23 (12748)

7 июня 2019 года

Поздравляем!

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 дом кирпичный со всеми удобства-
ми в центре ст. Полтавской.| Тел. 8-918-
090-75-84.

 дом кирпичный благоустроенный 
в ст. Полтавской, кирпичные хозпо-
стройки, хороший сад, в хорошем 
месте. Цена договорная.| Тел. 8-918-
290-88-37.

 домовладение в ст. Староджере-
лиевской, пер. Мира, 13. Цена - 600 
тыс.руб.| Тел. 8-918-143-83-27.

 1/2 часть дома в пос. Мирном, пл. 
105 кв. м, капитальный гараж, х/п.| Тел. 
8-918-246-72-62.

 дом в ст.Староджерелиевской, все 
коммуникации. Земельный участок 
10 сот. Цена - 650 тыс. руб.| Тел. 8-918-
133-93-47.

 домик со всеми удобствами в ст. 
Полтавской.| Тел. 8-988-369-64-09.

 дом в ст. Полтавской по ул. 
К.Маркса, 167, свет, газ, вода.| Тел. 8-918-
635-14-34.

 дом в ст. Полтавской по ул. Май-
ской, пл. 43 кв.м, летняя отапливаемая 
кухня 27 кв.м, газ, вода. Цена - 1 млн 
300 тыс. руб., торг.| Тел. 8-918-949-89-52.

 дом саманный в ст. Полтавской, 
угол Рабочей и Д.Бедного, общ. пл. 42 
кв.м, газ, вода, свет. Земельный уча-
сток 10 сот.| Тел.8-918-234-63-67. 

 дом в центре ст. Полтавской, ул. 
Набережная, 224, пл. 90 кв.м, все удоб-
ства, жилая кухня 60 кв.м, гараж, х/п. 
Земельный участок 6 сот. Цена - 2 млн 
900 тыс. руб., торг.| Тел. 8-918-388-56-56.

 дом в ст.Полтавской, ул.Восточная, 
1, пл. 60 кв.м, газ, вода, свет. Земель-
ный участок 7 сот. Торг.| Тел. 8-918-465-
97-58.

 дом в ст.Полтавской, пл. 110 кв.м, 
место высокое, молодой сад, погреб, 
скважина.| Тел. 8-918-362-11-76.

 дом в ст. Полтавской, ул. Чапае-
ва, участок 17 сот., место высокое. 
Собственник. Цена - 900 тыс.руб.| Тел. 
8-918-569-83-44.

 дом в ст. Полтавской по ул. Л. Тол-
стого, район СОШ № 7, размер 9х14, 
гараж, теплица, х/п.| Тел. 8-918-490-82-21.

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 
Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-
838-65-43.

КВАРТИРЫ

 1-комн. квартира в центре х. Про-
тичка, ул. Горького, 40, пл. 36 кв.м, 2/2, 
с мебелью, балкон застеклен. Рядом 
остановка, магазины, поликлиника. 
Цена договорная.| Тел. 8-918-432-90-10.

  3-комн. квартира в ст. Ивановской, 
пл. 60 кв. м, с евроремонтом, с мебе-
лью. Рядом магазины, школа, парк. 
Недорого.| Тел. 8-961-595-91-59. Хозяйка.

 3-комн. квартира в ст.Полтавской, 

пл. 96,4 кв.м, отопление индивидуаль-
ное.| Тел. 8-918-256-46-30.

 3-комн. квартира  в  ст. Полтав-
ской,  хороший  ремонт,  все  удобства,  
во  дворе  новая  детская  спортивная 
площадка,  магазины,  место  под  га-
раж.|  Тел. 8-918-653-29-40, 8-918-480-
41-99.

 3-комн. благоустроенная кварти-
ра, недорого, или меняется на 2- или 
1-комн. квартиру.| Тел. 8-918-363-29-35.

  3-комн. квартира в ст. Полтавской,  
р-н поликлиники, ремонт, м/п окна, 
застекленная лоджия, на охране.| Тел. 
8-918-186-42-32. Виктор.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок, 7 сот., в ст. 
Полтавской, ул. Кубанская, 225, фасад 
18 м.| Тел. 8-918-981-15-64.

  земельный участок по фасаду 17 
м в ст. Полтавской, река в огороде, 
коммуникации по фасаду.| Тел. 8-918-
497-09-41.

  земельный участок ,16,8 сот., с 
фундаментом и желтый камень бут в 
ст.Полтавской, ул. Октябрьская между 
улицами Калинина и Киевской.| Тел. 
8-918-172-55-24, 8-918-622-41-01.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, частично 
огорожен, цоколь 10х12, коммуника-
ции рядом.| Тел. 8-918-160-45-48.

  земельный участок 7 сот., место 
высокое, асфальт, скважина, собствен-
ник.| Тел. 8-918-030-70-06.

ДРУГОЕ

  строительные леса (б/у). ст. Пол-
тавская, ул. Красная, 171.| Тел. 8-918-
072-47-93.

 лодка с мотором.| Тел. 8-918-137-
50-47.

  столярные изделия, стружка, 
опилки.| Тел. 8-918-485-84-80.

 бочки, емкости.| Тел. 8-918-485-
84-80.

  корова, телочка от высокоудойной 
коровы, возраст 1,5 мес.| Тел. 8-918-
652-47-38.

 коза дойная, козлята 4-мес. Воз-
можен обмен на мед.| Тел. 8-989-271-19-
87, 8-989-281-39-59.

 козочки зааненской породы, 
баранчики, козел 1 год.| Тел. 8-938-483-
34-40.

 рисовые отходы, шелуха рисо-

СВЕЧА ПАМЯТИ
40 дней назад, не до-

жив нескольких дней до 
85-летнего юбилея ушел 
из жизни воин-интер-

националист полковник 

БОРИСКИН 
Владимир Константинович.

Блестящий офицер, ордено-
носец, он и на гражданке не рас-
ставался с оружием - более 20 
лет возглавлял районное обще-
ство охотников и рыболовов. 

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким Вла-
димира Константиновича. 

Скорбим вместе с ними.
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

Сердечно поздравляем милую, любимую жену, маму, бабушку 
Марию Петровну Молчанову 
с днем рождения, с 78-летием!

За ласку, доброту, заботу тебя должны благодарить,
Собрать бы все цветы на свете, тебе, родная, подарить.
За семьдесят восемь всего бывало – и огорчений, и невзгод,
Так пусть же с радости начнется твой новый, твой счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья на много-много долгих лет.
За то, что есть на свете ты, поклон наш низкий и цветы.
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ

Уважаемые пенсионеры Трудобеликовского сельского поселения, 
родившиеся в июне, администрация и совет ветеранов от всей души 
поздравляют вас с днем рождения! Пусть теплом и уютом всегда будет 
наполнен ваш дом, здоровья вам и долголетия!

Администрация Полтавского сельского поселения 
и совет ветеранов станицы сердечно поздравляют с днем 
рождения пенсионеров, родившихся в июне!
Пусть в свете дней потухнут все печали, 
Пусть сбудутся все планы и мечты,
Желаем, чтобы вас родные окружали
И согревали светом доброты!

Поздравляем с 55-летним юбилеем
директора ООШ №3 

Гладышеву Наталью Алексеевну!
Всего две цифры - пять и пять. Но как же много они значат! 
И как все выглядит иначе лишь от того, как их подать... 
Сложи их - будет только десять: и детство видится опять... 
Еще нельзя все в жизни взвесить, но мир весь хочется обнять. 
Умножь их - будет двадцать пять: еще неведомы болезни, 
Готова всех друзей обнять и хочешь жить и быть полезной. 
Две цифры рядом пять и пять - умеешь взвешивать и спорить. 
Не многих хочется обнять. Но знаешь жизнь и можешь строить, 
И перестраивать опять.
 КОЛЛЕКТИВ МБОУ ООШ №3 ХУТОРА  ПРОТОЦКИЕ

С целью оказания информа-
ционно-консультационной под-
держки малого бизнеса в Красно-
армейском районе ведет работу 
муниципальный пункт поддержки 
малого бизнеса при Торгово-про-
мышленной палате Красноармей-
ского района. Здесь предпринима-
тели смогут проконсультироваться 
по вопросам финансового пла-
нирования, маркетингового, па-
тентно-лицензионного, правового, 
информационного сопровождения 
своей деятельности, а также уз-
нать, как сделать свой сайт для 
продвижения продукции или услуг. 
Кроме того, здесь можно получить 
консультации по кредитованию 
бизнеса и помощь в подготовке 
пакета документов для получения 
кредитов или займов на развитие 
предпринимательской деятель-
ности в Фонде микрофинансиро-
вания Краснодарского края. Ждем 
вас по адресу: ст. Полтавская, ул. 
Набережная, 274а, 2-й этаж. 

Тел. 3-10-26.

Совет районной организации ветеранов и инвалидов войны в 
Афганистане выражает глубокие соболезнования родным и близким 
безвременно ушедшего от нас 

ФИОКТИСТОВА 
Сергея Владимировича, 

нашего боевого друга и соратника. Разделяем горечь невосполни-
мой утраты, скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

ОАНО ВО «Московский пси-
холого-социальный универси-
тет» объявляет набор на 2019-2020 
учебный год  по программам выс-
шего образования: 

Бакалавриат:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент 
38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление 
40.03.01 Юриспруденция
44.03.03 Специальное (дефектоло-
гическое) образование 

Магистратура:
38.04.01 Экономика
37.04.01 Психология
40.04.01 Юриспруденция

Стоимость обучения по про-
граммам бакалавриата  34000-
37000 рублей в год, по программам 
магистратуры 60000-62000 рублей 
в год.

АНО ПО «Московский об-
ластной колледж информации 
и технологий» объявляет набор 
на 2019-2020 учебный год выпуск-
ников 9-х и 11-х классов по специ-
альностям среднего профессио-
нального образования (стоимость 
обучения 45000 рублей в год):

21.02.05 Земельно-имуществен-
ные отношения 
38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 
40.02.01 Право и организация со-
циального обеспечения 
44.02.01 Дошкольное образование 
49.02.01 Физическая культура 
43.02.01 Гостиничное дело 
09.02.07 Информационные систе-
мы и программирование 
09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Обращаться по адресу: ст. Полтавская, ул. К.Маркса 226А.
Тел: 8 -86165- 4-25-02, 8 -918-357-70-33. Реклама

Ре
кл

ам
а

ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА «ДОК-ЛЕС» ПРЕДЛАГАЕТ:

Пиломатериалы хвойных и твердых пород. Доска пола, вагонка, рейка.
РАСПРОДАЖА ГИПСОКАРТОНА.

Строительные, отделочные материалы, утеплитель и др. 
Ждем вас: 8:00-17:00, без перерывов и выходных.

ДЛЯ БАНИДЛЯ БАНИ Вагонка, полок, уголок, 
плинтус (ЛИПА)

Реклама
ст. Полтавская, ул. Народная, 2. 8 (988) 557-08-85,  www.dokles.ru

e-mail: doklesmagazin@mail.ru

Ре
кл

ам
а

вая перегнившая. Опт. Розница.| Тел. 
8-918-643-31-69.

РАБОТА

  требуется сиделка по уходу за 
лежачей бабушкой в ст.Полтавской.| 
Тел. 8-918-161-74-41.

  требуется сварщик на полуавто-
мат.| Тел. 8-988-355-08-15.

 работа приезжим.| Тел. 8-918-662-
12-84.

 работа Скорпионам.| Тел. 8-918-
662-12-84.

  требуются охранники в ст. Полтав-
скую. График суточный, з/п стабиль-
ная. Помощь в получении удостове-
рения.| Тел. 8-938-888-19-23.

 диспетчер в офис.| Тел. 8-918-370-
31-53.

 работа в офисе.| Тел.8-918-370-31-53.

 работа.| Тел. 8-918-045-73-47.
  требуется женщина на ферму в 

ст. Полтавской.| Тел. 8-918-939-71-80.
  требуется рабочий в металлоцех,

обучаем.| Тел. 8-988-355-08-15.

РАЗНОЕ

 нашедшему 12-струнную гитару
в черном чехле в ст.Полтавской в 
феврале просьба вернуть за возна-
граждение.| Тел. 4-33-67, 8-918-050-98-27.

 2 июня в парке на бесплатной
игровой площадке найдена мягкая
игрушка-вывернушка.| Тел. 8-918-
351-83-78.

  возьмите, пожалуйста, пушистых
котят (2 мес.).| Тел. 8-918-187-43-38.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на трал ИП Иголкину. 

З/п от 30 до 50 тыс. руб. 
Тел. 8-918-627-93-48, 8-918-335-09-76.
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ОВЕН. В личной жизни вам 
зажгут зеленый свет. Поло-
жение планет подарит кра-

сивый и запоминающийся роман, к 
вам будут очень хорошо относиться, 
баловать вас, и дарить вам подарки. 

ТЕЛЕЦ. Отношения с колле-
гами и любимыми могут ос-
ложниться. Но все не так се-

рьезно - вы сумеете настолько изящно 
обыграть любую ссору или конфликт, 
что в результате окажитесь прав. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши ново-
введения произведут на-
стоящий фурор на работе. 

Коллеги начнут подражать вам. Ваша 
активность привлечет к вам повышен-
ное внимание начальства. 

РАК. Один из самых роман-
тичных периодов. Вы настро-
ены на любовь и нежные 

отношения, а положение планет сде-
лает вас привлекательным. Не упустите 
шанс начать все сначала!

ЛЕВ. Хороший период для 
отдыха всей семьей. Но сто-
ит тщательно выбирать ме-

сто - не нужно уезжать далеко от дома, 
можно отправиться в гости к друзьям. 
Вам предстоит поездка.

ДЕВА. Заметного ухудшения 
финансового положения не 
ожидается. Скорее наобо-

рот, положение планет может открыть 
перед вами возможности заработка в 
ранее не знакомых вам сферах. 

ВЕСЫ. Эта неделя начнется 
активно, вы будете занимать-
ся собой, своим внешним 

видом и подготовкой к пляжному се-
зону. Разработайте план тренировок 
и процедур - результат вас порадует. 

СКОРПИОН. Вы почувству-
ете всплеск энергии. Силы 
и уверенность в себе при-

бывают с каждым днем. Романтика 
в отношениях, перспективы в работе 
- все это будет радовать и вдохновлять. 

СТРЕЛЕЦ. Неплохой период
для того, чтобы пройти об-
следование - диагноз будет

поставлен быстро и точно. Но к выбору
специалиста подойдите серьезно, по-
лагайтесь на классическую медицину.

КОЗЕРОГ. В семье вы - при-
знанный лидер. Все ждут от
вас квалифицированного

совета. Поэтому готовьтесь - придется
не только раздавать рекомендации, но
и отвечать за то, что вы сказали. 

ВОДОЛЕЙ. Если любимый
человек будет готов слушать
ваши душевные излияния и

поддерживать разговор, вы многое ему
простите. Сейчас от своей второй по-
ловинки вы ждете взаимопонимания. 

РЫБЫ. Появится шанс по-
высить рейтинг на работе,
улучшить репутацию. Но вы

постоянно будете ощущать влияние
тайных недоброжелателей. 

Источник: vedmochka.net

Православный календарь

Народные приметы

День ангела

Праздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №22 ОТ 31 МАЯ 2019 Г.

По горизонтали: Сколопендра. Шум. Маркиза. Бесы. Мыс. Хоккей. Угу. Пул. Ось. Сквайр. Футбол. Енка. Артур. Лал. Бри.
По вертикали: Пробой. Дамы. Аура. Ишим. Узы. Маслодел. Архангел. Ступор. Вульф. Краска. Ежов. Гус. Кар. Азу. Талиб. Ралли.

Гороскоп с 10 по 16 июня   
Звезды говорят

7 ИЮНЯ. День краудфандинга. День кувыркальщиков. В Москве 
освящен Храм Христа Спасителя (1883 г.).
8 ИЮНЯ. Всемирный день океанов. Всемирный день вязания на 
публике. День социального работника в России. Всемирный день 
петербургских котов и кошек. День пивовара в России. День мебель-
щика в России. 
9 ИЮНЯ. Международный день друзей . День работников легкой про-
мышленности. Международный день архивов. Международный день 
аккредитации. День группы советских войск в Германии. 
10 ИЮНЯ. Всемирный день мороженого (1786 г.). День рождения 
шариковой ручки (1943 г.). Впервые в мире был применен сигнал 
бедствия «SOS» (1909 г.).
11 ИЮНЯ. День поиска новой звезды. Общероссийский день рас-
сеянного склероза. Международный день розового вина. Изобретена 
кухонная плита (1742 г.).
12 ИЮНЯ. День России. Всемирный день борьбы с детским трудом. 
День рождения противогаза (1849 г.).
13 ИЮНЯ. Международный день распространения информации об 
альбинизме. День рождения булавки (1825 г.). День швейной машинки. 

Источник: http://www.calend.ru

7 ИЮНЯ. Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
8 ИЮНЯ. Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Мученика Георгия Ново-
го. Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, 
чудотворца.
9 ИЮНЯ. Праведного Иоанна Русского, исповедника. Священому-
ченика Ферапонта, епископа Сардийского. Преподобных Ферапонта 
Белозерского, архимандрита и Ферапонта Монзенского. 
10 ИЮНЯ. Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидон-
ского. Святителя Игнатия Ростовского, епископа. Святителя Геронтия, 
митрополита Московского и всея России. 
11 ИЮНЯ. Преподобномученицы Феодосии девы. Блаженного Иоан-
на, Христа ради юродивого, Устюжского. 
12 ИЮНЯ. Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители 
Далматской.
13 ИЮНЯ. Апостола от 70-ти Ерма (Ермия).

Источник: my-calend.ru

7 ИЮНЯ. Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.
8 ИЮНЯ. Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена, .
9 ИЮНЯ. Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.
10 ИЮНЯ. Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, 
Николай, Павел, Петр, Алена, Елена, Илона.
11 ИЮНЯ. Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, 
Мария, Фаина.
12 ИЮНЯ. Василий, Яков.
13 ИЮНЯ. Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

Источник: https://my-calend.ru

7 ИЮНЯ. Резкий взрывной гром - к ливню. Лягушки молчат - перед 
похолоданием.
8 ИЮНЯ. В воздухе сохраняется сырость - к устойчивому ненастью. 
Если во время полнолуния появится вокруг луны круг, будет ненастье 
к концу месяца.
9 ИЮНЯ. Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они 
исчезают - ждите ясной и сухой погоды. Утром выпала обильная роса 
- к ясному дню.
10 ИЮНЯ. Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро 
перестанет. 
11 ИЮНЯ. Туман стелется утром по воде - к хорошей погоде. После 
дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера - к за-
тяжному ненастью.
12 ИЮНЯ. Шиповник обильно цветет - к суровой зиме. 
13 ИЮНЯ. Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра. Нет росы 
вечером - ждите завтра дождь. 

Источник: https://my-calend.ru

Калории - это такие мелкие пакостники, которые приходят 
ночью и ушивают твою одежду!

Аквариум - это интерактивный телевизор для кошек.

Дайте мне точку опоры, и я усну стоя.

- Вы любите свою жену?
- Конечно! Чем она хуже других?

- Милый, ты на мне женишься?
- Да что вы все, сговорились, что ли?

На телевизоре должна быть маркировка, как на сигаретах: 
«Телевидение приводит к слабоумию».


