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ГОЛОС  ПРАВДЫ

 e Победители краевого соревнования рисоводов жатчик из ООО «Кубрис» Андрей Ермаков и комбайнер из СХП им. П.П.Лукьяненко Александр Глущенко 
уехали из Краснодара со Дня урожая на подаренных им автомобилях «Нива»./ Фото Ивана Семенца. 

Непростой год 
в АПК Кубани: 
взяли 
не количеством, 
а качеством. 

После ремонта 
в спортзале 
ООШ №37 
хутора Крикуна 
откроются 
новые 
секции. 

Поработали на ниве - 
получили по «Ниве» 9

Страхование:  
выплаты 
аграриям 
растут, 
господдержка 
тоже.

Из плавней - 
в Госдуму 
и писатели. 
Петру Кирию - 
80 лет.
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 e Открытие спортзала в ООШ №37 хутора Крикуна стало для ребят настоящим праздником./ Фото Сергея Базалука.

Официально

ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ СВОИ НОВОСТИ: 
тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08, 
e-mail: golos_pravda@mail.ru. 
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Глава на связи 

Народ и власть

В пятницу, 6 ноября, с 16:00 до 17:00,  
состоится прямая линия главы райо-
на Юрия Васина  с населением. 

Телефон 
для связи 
3-28-11.

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава района Юрий Васин прокон-
тролировал ход реконструкции сте-
лы на мемориале Славы в станице 
Полтавской. 

Средства на это - 1 миллион 700 тысяч 
рублей - Полтавское сельское поселе-
ние получило по целевой программе 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества». На эти деньги здесь 
заменят облицовку стелы на мрамор-
ную, очистят барельеф, установят ар-
хитектурную подсветку. По контракту 
строители должны закончить все до 
1 декабря. Однако темпы работ главу 
не удовлетворили. Он настоятельно 
рекомендовал ускориться и при этом 
обеспечить должное качество.

ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

Глава принял участие в видеоселек-
торном совещании о ходе выполне-
ния поручений губернатора Кубани. 

Речь шла о строительстве объектов 
социальной и инженерной инфра-
структуры на территории края. Что 
касается Красноармейского района, то 
поручения губернатора по установке 
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов у нас выполнены. Они распо-
ложены в хуторе Тиховском и поселке 
Водном. Исполнено и поручение по 
капитальному ремонту спортивных 
залов. Они выполнены в СОШ №28 и 
ООШ №37. Что касается строитель-
ства школы и детского сада в станице 
Марьянской, то на сегодня получена 
исходная документация для проекти-
рования школы и технические условия 
на ее подключение к инженерным се-
тям. Проект садика в настоящее время 
проходит государственную экспертизу. 

О ПРИЧИНАХ НАРКОМАНИИ

Антинаркотическая комиссия ад-
министрации района напоминает, 
что главной причиной появления у 
человека пристрастия к наркотику 
является незанятость молодежи в 
свободное время. 

Если в семье не придается должного 
внимания этому вопросу, если роди-
тели не заботятся о том, чтобы ре-
бенок имел возможность развивать 
свои творческие таланты, занимался 
спортом, приобретал полезные на-
выки - он рискует попасться на удочку 
наркодилеров, обещающих простой 
и доступный способ получить удо-
вольствие. А потому благоприятная, 
доверительная атмосфера в семье, 
хорошие книги, спорт и саморазви-
тие - это путь к трезвой, достойной 
жизни. Такое воспитание станет «при-
вивкой» для ребенка против праздного 
времяпрепровождения, поможет ему 
определиться с целями в жизни. И для 
наркотиков при этом не останется ни 
места, ни времени.
ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Новоселье в хуторе Крикуна
Спорт. После ремонта в спортзале откроются новые секции
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В школе №37 отремонтированы 
спортзал, фасад здания и подсобные 
помещения. Реконструкция проходила 
не совсем гладко, подрядчик затягивал 
сроки. Поэтому глава района Юрий 
Васин взял эту социальную стройку 
под личный контроль и еженедельно 
проверял ход работ. И вот, наконец, 
состоялось торжественное открытие 
объекта.

На праздник в честь открытия спортзала в 
ООШ №37  приехали глава района Юрий Ва-
син, его заместитель по социальным вопросам 
Людмила Сидорова, начальник управления 
образования Иван Ватлин, глава Трудобели-
ковского сельского поселения Иван Блохин 
и все, кто так или иначе помогли хуторским 
детям вновь обрести место для занятий физ-

культурой. Финансировались ремонтные рабо-
ты из краевого и районного бюджетов.  Кроме 
спортзала, были реконструированы еще и 
подсобные помещения, а также фасад здания.  
Большую помощь оказали и предпринимате-
ли, среди которых:  глава КФХ, председатель 
Трудобеликовского сельского Совета Роман 
Ковалев, Григорий Галицын, Иван Оглы. 

Глава района Юрий Васин тепло поздравил 
учеников и педагогов школы с таким радост-
ным событием. 

- За последние девять лет в нашем райо-
не благодаря краевой программе «Развитие 
образования», нацпроекту «Образование», а 
также средствам муниципального бюджета 
капитально отремонтировано 10 школьных 
спортивных залов, в том числе и ваш, отметил 
глава района. - Я желаю всем ребятам расти 
здоровыми и крепкими - сегодня в вашей 
школе для этого есть все необходимое.  

Директор ООШ №37 Инна Галицына го-
рячо поблагодарила всех, кто способствовал 

обновлению школы и выразила уверенность,
что учебное учреждение  станет центром куль-
турной и спортивной жизни хутора. 

Учитель физкультуры Иван Головко с эн-
тузиазмом рассказал об открывающихся
возможностях организации дополнительных
секций: баскетбола, волейбола, настольного
тенниса и других. Теперь в просторном, свет-
лом спортзале можно даже межшкольные
соревнования устраивать. 

Событие вылилось в настоящий праздник.
При соблюдении всех необходимых сани-
тарных мер предосторожности, школьни-
ки показали короткое, но очень емкое по
содержанию театрально-спортивное пред-
ставление. Можно сказать, фурор произвели
приглашенные на торжество тренер ДЮСШ
«Юность» Александр Махненко  и его вос-
питанник Иван Сысин. Учитель, виртуозно
владея шашками, показал приемы фланки-
ровки. А ученик продемонстрировал силовые
упражнения с гирями. 

Подписка 
на «ГОЛОС  ПРАВДЫ» 
на 1-е полугодие 2021 г.

Где подписаться:

В кассах ЕРКЦ, 
где вы оплачиваете 
коммуналку.

1

В редакции 
газеты.

2

В библиотеках.

На сайте редакции 
http://golos-pravda.ru.

5
6

У наших  курьеров.3

В сельских 
администрациях.
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29 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Поздравьте маму в газете 
БЕСПЛАТНО!

Как поздравить:
 sms-сообщением (до 20 слов), через ватсап  

по телефону 8-918-333-91-08;
 по электронной почте: 

golos_pravda@mail.ru;
 письмом по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240.

Можно прислать Можно прислать 
фотографии.фотографии. 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  ДО  24  НОЯБРЯ, 
А  СПЕЦВЫПУСК  С  ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ВЫЙДЕТ  27  НОЯБРЯ.



Статистика

 e ООО «Кубрис» нынче вновь с хорошим урожаем белого зерна. В этом лично убедились в ходе жатвы глава района Юрий 
Васин, его заместитель Алексей Науменко, а директор предприятия Владимир Эмгрунт рассказал о перспективах./ Фото 
пресс-службы администрации района.
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АПК в 2020-м, високосном, 
году - в цифрах и фактах
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1818 тысяч человектысяч человек

1010 разраз

3636 тысяч рублейтысяч рублей

работают в отрасли сельского 
хозяйства в Красноармейском рай-
оне. Это 53 % от всего трудоспособ-
ного населения

В 2019 ГОДУ В РАЙОНЕ ПРОИЗВЕДЕНО:

Красноармейский район побеждал на 
«Кубанской ярмарке» в кластере «Рас-
тениеводство»

составляет средняя зарплата 
по крупным и средним 
сельхозпредприятиям

1010

тонн мяса  тонн мяса  
птицы и КРСптицы и КРС

прогнозируемая 
сумма налоговых 
доходов по пред-
приятиям АПК в 
консолидированный 
бюджет района в 
2020году

прогнозируемая 
сумма налоговых 
доходов в бюджет 
раона по другим 
отраслям 

Непростые уроки 
прошедшего года
Интервью по поводу 
На вопросы о главных итогах 
сельскохозяйственного года 
отвечает  глава Красноармей-
ского района Юрий Васин. 

- Юрий Валентинович, 
сельскохозяйственный 
год позади. Начать интер-

вью нам бы хотелось с того, какая 
доля экономики района приходит-
ся на сельское хозяйство?

- Я скажу так: сельскохозяй-
ственная отрасль, включая пере-
рабатывающие предприятия - ос-
новная составляющая бюджета. 
Это две трети собственных средств 
муниципальной казны. Да и в кон-
солидированный бюджет края по 
Красноармейскому району от на-
ших предприятий АПК в виде на-
логов планируем получить более 
480 миллионов рублей, или 26% от 
общих поступлений по району. Так 
что, конечно же, мы были весьма и 
весьма озабочены складывающейся 
ситуацией в течение года. Ведь от 
его результатов напрямую зависит 
наполнение районной казны и в 
конечном итоге - качество жизни 
людей. 

- Как Вы охарактеризуете 
закончившийся сельско-
хозяйственный год?

- Работа в цехе под открытым 
небом вообще никогда не была про-
стой. Но прошедший год стал на-
стоящим испытанием для аграриев. 
Заморозки, засуха и, как следствие, 
маловодье - я такого года не припо-
минаю. Проблем добавил корона-
вирус… Казалось, природа просто 
взбунтовалась против земледельцев. 
Заморозки «выбили» 30 процентов 
урожая косточковых - пострадали 
наши садоводы. Отсутствие снега 
и запаса воды в почве негативно 
повлияли на развитие озимых. Об-
мелевшее Краснодарское водохра-
нилище не смогло в полной мере 
обеспечить водой наши рисосею-

щие хозяйства. Все это заставило 
всех серьезно поволноваться за уро-
жай этого года. Частично опасения 
были небезосновательны. Валовое 
производство зерновых и зернобо-
бовых культур составило 543,8 тыся-
чи тонн. Это меньше прошлогоднего 
показателя на 43 тысячи тонн. На 10 
тысяч тонн меньше было собрано 
озимых культур. Риса собрали 307,5 
тысячи тонн с урожайностью 68 
центнеров с гектара. Если подсчи-
тать общий валовой сбор продукции 
растениеводства вместе с техниче-
скими культурами, получится 626 
тысяч тонн. Это очень хороший по-
казатель по нынешнему году.

 
- Несмотря на такие поте-
ри в урожайности, район 
на уровне края выглядит 

достойно, и труд наших аграриев 
высоко отмечен на краевом празд-
нике «Урожай-2020». 

- Я скажу, без преувеличения - 
самоотверженный труд. В краевом 
трудовом соревновании на уборке 
зерновых колосовых и зернобобо-
вых район занял первое место по 
своей агроклиматической зоне. На 
краевом Дне урожая губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев и 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
наградили администрацию района 
за вклад в обеспечение достижения 
высоких показателей в растениевод-
ство дипломом «За заслуги в отрас-
ли АПК». Лучшим среди фермеров 
стал наш Роман Ковалев. 

Из 900 тысяч тонн риса, собран-
ных на Кубани, более трети выра-
щено в Красноармейском районе. 
Наши мастера «белого золота» стали 
лучшими в пяти из шести номина-
ций в краевом трудовом соревнова-
нии. Комбайнер Александр Глущен-
ко из СХП имени П.П.Лукьяненко и 
жатчик Андрей Ермаков из пред-
приятия «Кубрис» награждены за 
свой труд автомобилями «Нива». 
Жатчик Николай Молотков и во-
дитель Владимир Воловиченко из 
СХП им. П.П.Лукьяненко и водитель 

Алексей Агалаков из РПЗ «Красно-
армейский» получили премии от 200 
до 300 тысяч рублей соответственно 
своим результатам. 

Животноводы района подведут 
итоги своей работы позже, но уже 
сейчас наблюдается устойчивый 
рост показателей. За прошедшие 
9 месяцев в районе получено 49,2 
тысячи тонн молока, что на 3 тысячи 
тонн больше, чем в прошлом году. 
На 225 голов выросло поголовье 
фуражных коров, и сегодня оно со-
ставляет порядка 7 тысяч голов. За 
9 месяцев в районе произвели 141,2 
млн штук куриного яйца. Марьян-
ское свиноводческое предприятие 
«Маркор» набирает обороты. По-
головье свиней здесь составляет на 
сегодня 31235 голов, произведено 
более 2 тысяч 300 тонн мяса.

- Чему научил наших агра-
риев прошедший год?

- Прежде всего, все просчиты-
вать наперед. Не будет осадков - не 
будет воды, а значит, рисоводам не-
обходимо думать: как перекраивать 
посевные площади, использовать 
рисовые чеки под другие культуры. 
Возможно, придется снизить посев-
ные площади под рисом до 40 тысяч 
гектаров. Но в одном я уверен на-
верняка: в профессионализме наших 
земледельцев и в государственной 
поддержке сельхозпроизводителей. 
Ежегодно она составляет более 200 
миллионов рублей, в том числе для 
ЛПХ - 12 миллионов рублей. 

Я благодарю администрацию 
края и Законодательное Собрание, 
лично губернатора Вениамина Ива-
новича Кондратьева за пристальное 
внимание к отрасли и огромные 
финансовые вливания в ее развитие. 
А наших тружеников агропромыш-
ленного комплекса -  за их профес-
сионализм, самоотдачу, за вклад 
в укрепление продовольственной 
безопасности Кубани и России. 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

тонн тонн 
молокамолока

480 
млн руб.

1 млрд 350 млн руб.

* Итоги по животноводству подводятся за предыдущий год.



 e В этом году, несмотря на сложные погодные условия, кубанские аграрии собрали 12,5 млн тонн 
зерна./ Фото Геннадия Аносова.
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Результаты ценнее рекордов
Аграрии Кубани завершили уборку урожая
В кубанской столице на ежегодном Дне 
урожая назвали победителей жатвы. 
Заслуженные награды получили агра-
рии, добившиеся самых высоких по-
казателей. Как справедливо заметили 
на мероприятии, этот год стал неодно-
значным для всех отраслей экономики, 
и агропромышленный комплекс - не 
исключение. Мы проанализировали, с 
какими результатами отрасль заверша-
ет этот непростой период.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ

По мнению экспертов, пандемия, безусловно, 
внесла свои коррективы в работу АПК, однако 
ее влияние нельзя сравнить с масштабами 
проблем из-за погодных условий. Весенние 
возвратные заморозки, почвенная засуха 
поставили под угрозу практически все сель-
хозкультуры. 

Более того, был колоссальный риск, что 
многие предприятия попросту обанкротятся. 
Тем не менее, худшие прогнозы не сбылись, 
и сейчас, когда урожай года собран, можно 
говорить о высоких результатах кубанских 
аграриев: 12,5 млн тонн зерна. Валовый сбор 
озимой пшеницы превысил 8 млн тонн. Важно, 
что по качеству она практически на уровне 
прошлого рекордного года - продовольствен-
ного зерна 2-3-4 классов получено 87% (прим. 
в 2019 г. - 91%). Риса собрано 900 тыс. тонн. 
Общий валовый сбор основных масличных 
культур превысил 1,2 млн тонн.

Еще одна победа в том, что даже в таких 
сложных погодных условиях аграриям удалось 
получить рекордный за последние 10 лет уро-
жай таких культур, как озимый ячмень, рапс и 
зерновой горох. 

ЖИВАЯ ВОДА

Одной из ключевых задач для агрономов этим 
летом стало спасение риса. Из-за недостатка 
воды был риск потерять урожай. Помогло 
перераспределение водных ресурсов из со-
седних субъектов. Но это, конечно, не выход, 
поэтому сейчас власти региона рассматри-
вают возможность участия в нацпроекте 
«Экология», что позволит разработать и реали-
зовать научно-обоснованный план по восста-
новлению водных ресурсов в Краснодарском 
крае. Это позволит в разы увеличить объемы 
производства не только зерновых, масличных 
культур и риса, но и фруктов, ягод, овощей.  
Более того,  можно будет начать восстанов-
ление воспроизводства ценных промысловых 
видов рыб. 

Сейчас же в крае проводятся гидромелио-
ративные мероприятия в рамках федеральных 
и краевых программ. В планах - до 2025 года 
ввести более 21 тыс. гектаров мелиорируемых 
земель. 

ФРУКТОВЫЙ САД

Непогода отразилась не только на полевых 
культурах, но и садах. Еще весной аналитики 
не исключали возможность недобора урожая 
фруктов. Сбор еще идет, и промежуточные 
цифры достаточно оптимистичные. Урожай 
ягод - 1,26 тыс. тонн - это наивысший показа-
тель за последние 10-15 лет. Яблок собрано 226 
тыс. тонн - на четверть ниже прошлого года. 

В целом, будущее у садоводства края 
многообещающее. В регионе продолжают 
закладывать молодые сады преимущественно 
интенсивного типа и из собственного посадоч-
ного материала, а благодаря господдержке, с 
2012 года удалось в 4,5 раза увеличить произ-
водство саженцев. 

Планируется, что в ближайшие пять лет 
по всему краю будет заложено около 8,5 тыс. 
гектаров таких садов. Благодаря этому рост 
урожая плодов и ягод составит не менее 15%. 

Также в крае продолжают возводить фрук-

тохранилища. С учетом закладки новых садов 
необходимо построить объекты общим объ-
емом единовременного хранения 140 тыс. 
тонн. В настоящее время в садоводческих 
хозяйствах края есть фруктохранилища для 
единовременного хранения 237 тыс. тонн 
свежих фруктов, так что к 2025 году этот по-
казатель вырастет до 380 тыс. тонн.

Планируется и увеличение площадей пло-
доносящих виноградников. С учетом закладки 
новых виноградных плантаций и обновления 
действующих, молодые виноградники будут 
высажены на площади 7,4 тыс. гектаров. Для 
этого уже в ближайшие годы необходимо до-
вести до 90-95% обеспеченность виноградар-
ских хозяйств края собственным посадочным 
материалом. Сейчас этот показатель на уровне 
80%. 

Для этого в крае модернизируют приви-
вочный комплекс в Темрюкском районе на 
базе ООО «Фанагория-Агро», а также на базе 
предприятия ООО «РенТоп Агро» планируют 
завершить строительство нового питомнико-
водческого комплекса мощностью до милли-
она прививок ежегодно.  Это позволит к 2025 
году стабильно производить до 220-230 тыс. 
тонн винограда. 

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Если говорить о посевной кампании, которая 
недавно завершилась в крае, то в целом ее 
можно назвать успешной: погодные условия 
позволили провести все работы своевре-
менно. Под урожай будущего года засеяно 
более 1,8 млн гектаров озимых культур, что 
на уровне прошлых лет. Львиная доля посевов 
приходится традиционно на озимую пшеницу 
- это около 1,6 млн гектаров.

Была существенно увеличена площадь 
сева озимого рапса - более чем на 60%. Это 
экспортно ориентированная культура, по-
этому в будущем площади под рапс также 
планируется увеличивать. 

Успешной посевная кампания стала бла-
годаря хорошей оснащенности предприятий 
АПК всеми необходимыми ресурсами: удобре-
ниями, современной техникой. 

Кубанские аграрии сегодня идут в ногу со 
временем, ежегодно пополняют парк сель-
хозмашин новой техникой. К примеру, за 
последние пять лет они приобрели свыше 
18 тыс. единиц различной сельхозтехники на 
общую сумму более 55 млрд рублей (прим. - за 

предыдущие пять лет приобретено техники на 
сумму 32,6 млрд рублей). 

Только в этом году в распоряжение АПК 
региона поступило около 2000 сельхозмашин. 
Такой вектор обновления позволяет увели-
чивать энергообеспеченность, а значит, при-
влекать на сезонные сельхозработы меньшее 
количество техники без потери в качестве и 
скорости. 

При этом современные подходы внедряют-
ся во всех сферах. К примеру, оказание госус-
луг по предоставлению субсидий в электрон-
ном виде - уже реальность. Интеллектуальная 
система мер господдержки через личный 
кабинет позволяет получить средства на раз-
витие агробизнеса быстро и просто. Конечно, 
такой формат доступен пока не для всех видов 
субсидий и отраслей, но, как говорят экспер-
ты, это вопрос времени. 

Еще один онлайн-ресурс разработан спе-
циально для малых форм хозяйствования. Это 
платформа для прямой продажи сельхозпро-
дукции в торговые сети, предприятия сана-
торно-курортного комплекса, в учреждения 
бюджетной сферы и оптовые рынки. Она уже 
объединила более 5000 производителей. Сей-
час Минсельхоз РФ разрабатывает подобную 
федеральную онлайн-площадку, там будут 
представлены и кубанские фермеры. 

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА

Краснодарский край сегодня, очевидно, делает 
ставку на поддержку и развитие фермер-
ского сектора. Из года в год малые формы 
хозяйствования существенно усиливают свои 
позиции. 

К примеру, фермерские хозяйства показы-
вают высокую динамику в животноводстве. 
Они открывают современные предприятия, 
увеличивают поголовье крупного рогатого 
скота, что сейчас крайне важно для региона. 
Только за последний год в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах поголовье коров выросло 
более чем на 6%. 

Малый бизнес сегодня активно поддержи-
вается на каждом производственном этапе. 
Ежегодно на эти цели выделяется более 1 млрд 
рублей в виде грантов и субсидий, в том числе 
в рамках реализации нацпроектов. 

Более того, под их нужды в течение года 
добавляются краевые средства на дофинан-
сирование грантов и других программ. Так, 
в этом году для сохранения поголовья жи-

вотных в малых формах хозяйствования в
связи со сложной ситуацией с кормами было
решено удвоить ставку на возмещение затрат
по молоку. 

Также малым формам сегодня доступно
льготное кредитование. В этом году уже одо-
брено 550 заявок по льготным краткосрочным
кредитам на сумму 3,3 млрд рублей и свыше
130 заявок на сумму 1,3 млрд рублей по инве-
стиционному льготному кредитованию. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Что касается экспорта агропропродукции, то
снижения темпов сегодня не наблюдается. На
конец октября Краснодарский край поставил
за рубеж продукции АПК на 1,9 млрд долларов
США, это 76% планового показателя этого
года. Здесь все - от зерна до консервов. По
некоторым направлениям годовой план даже
перевыполнен. 

К примеру, план по экспорту масложиро-
вой продукции - почти на 5%, готовой пищевой
продукции - на 6%, мясомолочной - почти на
50%. Экспорт помогает развивать несырьевое
производство, повышать характеристики
готовой продукции. 

Успехи в решении этой задачи у Красно-
дарского края есть. Так, например, растет
доля готовой продукции в экспортной корзине
региона. Кроме того, сегодня уже 65% выраба-
тываемой в регионе пищевой продукции от-
вечает требованиям европейских стандартов
качества и безопасности. 

В крае запланировано строительство не-
скольких инновационных предприятий, где
будут производить диетическую и диабети-
ческую муку, а также растительные хлопья
и напитки. Это позволит уже в недалеком
будущем выводить на международные рынки
новые продукты глубокой переработки. 

И, конечно, в развитии агроэкспорта вла-
сти региона возлагают особые надежды на
кубанское вино. Для этого есть все основания.
С каждым годом винодельческая продукция
Кубани находит все больше потребителей
во всем мире. Власти продвигают ее не про-
сто как продукт, а как бренд Краснодарского
края и страны в целом. В скором времени ряд
качественных вин даже получат единое гео-
графическое указание «Кубань». Присваивать
его было инициативой самих виноделов, с
соответствующей совместной заявкой они
обратились в Роспатент. 

ХОРОШО ЖИТЬ НА СЕЛЕ 

Одним из насущных вопросов в аграрной по-
вестке страны на протяжении всего года была
реализация новой госпрограммы комплексно-
го развития сельских территорий. Краснодар-
ский край активно включился в ее реализа-
цию. Основной блок мероприятий программы
направлен на создание современного облика
села, на поддержку инициативных проектов
по комплексному обустройству сельских по-
селений. Такие проекты уже реализуются в
Брюховецком и Белореченском районах. 

В рамках госпрограммы в крае также улуч-
шаются жилищные условия сельских семей. В
частности, в этом году стартовала федераль-
ная поддержка - сельская ипотека, участником
которой может стать любой житель страны и
получить льготный ипотечный кредит до 3%
для приобретения жилья в сельской местно-
сти. В крае уже 265  семей стали участниками
этой программы. 

Кроме того, программа направлена на
развитие социальной и инженерной инфра-
структуры на селе - строительство газопро-
водов, водопроводов, современных объектов
медицины, спорта, образования, культуры и
досуга. С этого года муниципалитеты могут
получить краевые субсидии на разработку
проектной документации на строительство
таких объектов. 
ДИНА ПРИГОРОВА



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

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

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.25, 0.30 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

10.30 «Пойдем со мной» (6+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Край аграрный» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Факты 24»
11.40, 18.35, 1.55 «Геолокация - отдых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

11.55, 13.00, 16.40, 3.40, 5.10 «Интервью» 
12.00, 2.00 «Через край» (16+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
15.00 Вести. Интервью.
17.10 «География экстерном» (12+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты» 
18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «Культурная навигация» (12+)

ОТР

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30»Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+)

08:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Геолокация-отдых» (6+)

17:25 «Факты. Мнение» (12+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

22.35 «Право на лево» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Матвеев. Война на тай-
ном фронте» (16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балтийский 

флот. Битва советских подводни-
ков» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №41»
20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий Дроздов 

и операция «Скорпион» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва скульптурная»
7.05 «Другие Романовы». «Беспечный 

соловей»
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смокту-

новский. Актер, которого ждали». 
1986 г.

12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета». «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 «Юбилей оркестра». Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. «Ро-

мео и Джульетта» П.И. Чайковско-
го, С.Прокофьева, Л.Бернстайна

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «Детки-предки» (12+)

9.00 М/ф «Дом» (6+)

10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (12+)

14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)

17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Вла-
димир Мышев против Александра
Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица. Трансляция из
Белоруссии (16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)

10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)

10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.45 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив» Ново-
сибирск - «Югра-Самотлор» Ниж-
невартовск. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска (16+)

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Это надо живым» (12+)

10.35, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

11.00, 11.55, 16.40, 3.40, 5.10 «Интервью» 
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Факты 24»
11.40, 13.40, 18.35, 1.55 «Геолокация - от-

дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Культурная навигация» (12+)

13.45 «Спорт. Интервью» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»

16.50 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.05 «Факты. Специальный репортаж» 
17.10 «Спорт. Личность» (12+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты» 
18.45 «Край казачий» (12+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «Край аграрный» (12+)

ОТР

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30»Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «История болезни» (16+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

08:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Работаю на себя» (12+) 

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Край аграрный» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

22.35, 3.00 «Обложка. Звёздная болезнь» 

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.35 «Не факт!» (6+)

9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 

блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)

19.40 «Легенды армии» Александр Гер-
ман (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00, 15.00 Д/с «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва эмигрантская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне отдал все 

сполна... Иосиф Кобзон». Про-
щальный концерт 11 сентября 
1997 г.

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Александр Грин. «Алые 
паруса»

14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
В.Набоков. «Круг». Читает Михаил 
Филиппов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» (16+)

14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)

11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Джеймса
Накашимы. Тимофей Настюхин
против Питера Буиста. Трансляция
из Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Югра-Самотлор»
Нижневартовск - «Белогорье»
Белгород. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска (16+)

16.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

18.30 «Все на хоккей!» (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
Москва. Прямая трансляция (16+)

22.55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars III».
Георгий Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Бой за пояс EBP в
первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из Белоруссии (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»  
(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.45, 21.30 «История болезни»  

(16+)

11.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 Телевизионный марафон «Covid-19. 
Коронавирус»

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

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 

21.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

22.55 «На стороне закона» (16+)

ОТР

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»  
(16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»  
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3»  
(12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»  
(12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30»Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Пойдем со мной» (6+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:40 «Край казачий» (12+) 

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Пойдем со мной» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «История болезни» (16+) 

18:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»  
(16+)

11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55, 1.35 «Хроники московского быта» 
(12+)

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

22.35 «10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

8.40, 18.30 «Специальный репортаж»  
(12+)

8.55 Д/ф «История воздушного боя» (12+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Операция 

«Багратион» Штурмовик «Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Василий Ми-
шин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва серебряная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
8.35 «Легенды мирового кино». Людмила 

Гурченко
9.00 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей 

Гончаров»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости» Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Кто такие 
уральцы?»

15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Л.Андреев. «Стена». Читает Дми-
трий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма». Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОР-

ЦА» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»  
(16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00
Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева
(16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)

11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские мат-
чи. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)

13.55 «Рождённые побеждать. Игорь
Нетто» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Магни-
тогорск - «Йокерит» Хельсинки.
Прямая трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия - Россия. Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Плей-офф.
Финал. Сербия - Шотландия. Пря-
мая трансляция (16+)

СР СРЕДА

11 НОЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.25 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.20 «Работаю на себя» (12+)

10.35 «Факты. Специальный репортаж» 
10.45 «Край спортивный» (6+)

11.00 «Культурная навигация» (12+)

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

11.40, 18.35, 0.25, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

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

11.50, 16.40, 3.40, 5.10 «Интервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Истории с географией» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.10 «Горячая линия» (16+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.00 «Вилка и ложка» (12+)

18.15 «Теле_К» (6+)

18.30, 23.10, 0.50, 3.25 «Деловые факты»
18.45 «Хроники обнуления» (12+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «Больше, чем отдых. Звездный 

десант» (12+)

ОТР

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! 3» (12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30»Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Работаю на себя» (12+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «ТОП Запрос» (12+)

08:40 «Пойдем со мной» (6+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

НТВ

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

8.40, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

9.00 Д/ф «История воздушного боя» (12+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Освобож-

дение Донецкого бассейна. Ка-
тюша» (12+)

19.40 «Последний день» Николай Гри-
ценко (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00, 15.00 Д/с «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяй-
ственная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей 

Гончаров»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета». «Бельгия. Фла-

мандский бегинаж»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Музиль «Человек без 

свойств» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА» (16+)

18.05, 2.00 «Юбилей оркестра». Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония №5

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Л.Андреев. «Стена». Читает Дми-
трий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной 

культуры
21.30 «Власть факта». «Сохраняя Аме-

рику»

СТС

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)

12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». Грант
Деннис против Андрея Сироткина.
Трансляция из Белоруссии (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура (0+)

11.00 «Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера. Трансляция из
Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Белогорье» Белго-
род - «Локомотив» Новосибирск.
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска (16+)

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Марселя Стампса.
Чанси Уилсон против Никко Эр-
нандеса. Трансляция из США (16+)

20.10 «Все на футбол!» (16+)

20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-
ция - Хорватия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Нидерланды - Испания.
Прямая трансляция (16+)



 e С прошлого года при заключении договора страхования на условиях господдержки аграрий может самостоятельно выбирать наиболее подходящие для своего
региона риски. / Фото Геннадия Аносова.
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Сохранить урожай
Кубань - в числе лидеров  по агрострахованию на юге страны
Больше 150 тысяч гектаров 
сельхозресурсов Краснодар-
ского края было застраховано 
с господдержкой агрострахо-
вания под урожай 2020 года. 
Такие данные приводит Наци-
ональный союз агрострахова-
ния (НСА). Эксперты считают, 
что не стоит останавливаться 
на этих цифрах, чтобы в 
случае чрезвычайных проис-
шествий сохранить урожай и 
поголовье скота. 

НА СЧЕТУ КАЖДЫЙ ГЕКТАР

С начала года сельхозпроизводители 
Кубани получили свыше трех милли-
ардов  рублей субсидий. Средства 
были выплачены из федерального и 
краевого бюджетов. Деньги направ-
лены на погектарную поддержку в 
области овощеводства открытого 
грунта и семян, элитного семеновод-
ства, а также на закладку и уход за 
садами. Были проведены конкурсы 
по предоставлению грантов сельхоз-
кооперативам, действующим более 
одного года, и фермерам на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм. Также региональный минсель-
хоз выдал сертификаты семьям, про-
живающим в сельской местности, на 
улучшение жилищных условий.

Помимо этого, действуют выпла-
ты на закладку виноградников, агро-
страхование, содержание товарного 
маточного поголовья КРС мясных 
пород, развитие мелиоративного 
комплекса. 

В Краснодарском крае господ-
держка предоставляется всем ка-
тегориям сельхозпроизводителей 
- как крупным предприятиям, так 
и малым формам хозяйствования. 
Всего в этом году господдержка 
отрасли АПК в регионе составляет 
более  восьми с половиной  милли-
ардов рублей. 

ВЫПЛАТЫ РАСТУТ

Недавно на федеральном уровне 
обсуждались  меры по развитию 
страховой защиты с аграриями юга 
России. На совещании выступил и 
полномочный представитель главы 
администрации по взаимодействию 
с крестьянскими фермерскими хо-
зяйствами Вячеслав Легкодух. Как 
сообщили в ходе мероприятия, в 
2020 году в ЮФО господдержка 
агрострахования осуществляется в 
каждом регионе, но это направле-
ние требует развития. Общий охват 
сельхозкультур и сельхозживотных 
страховой защитой не превышает 
6% от площади сева и 4% от пого-
ловья.

По данным НСА, за первое полу-
годие текущего года кубанские агра-
рии на условиях господдержки за-
страховали 77,4 тысячи га посевных 
площадей, что всего на 5% больше, 
чем за аналогичный период годом 
ранее. В 2020 году страхованием 
обеспечено 22 тысячи га кукурузы, 
17 тысяч га подсолнечника, 13 тысяч 
га сои, 12 тысяч га свеклы фабрич-
ной, 8 тысяч га гороха, а также рис, 
томаты и посадки семечковых. Сум-
ма страховой премии, начисленной 
по субсидируемым договорам сель-
хозстрахования за первое полуго-
дие 2020 года, равна 170 миллионам 
рублей.

Если говорить о тенденциях, то 
можно сказать, что прошлый год 
стал периодом восстановления го-
споддержки агрострахования на 
Кубани. Получив доступ к господ-
держке, за весь 2019 год кубанские 
аграрии застраховали на субсиди-
руемых условиях 148 тысяч га по-
севных площадей, из них 74 тысячи 
га составили яровые. 

- Сегодня активность по страхо-
ванию продолжает проявлять при-
мерно тот же круг хозяйств, - гово-
рит президент НСА Корней Биждов. 
- Эта тема обсуждается НСА со-
вместно с администрацией Красно-
дарского края. Следует отметить, 
что и при отсутствии господдержки 
хозяйства Кубани страховали уро-
жай за свой счет. Соотношение вы-
плат и страховой премии за период 
с 2017 года говорит скорее в пользу 
аграриев: объем страховой премии, 
собранной страховщиками по до-
говорам страхования сельхозрисков 
за 2017-2019 годы в крае, составил 
600,5 миллиона рублей. А выплати-
ли страховщики аграриям по этим 
договорам за тот же период 742 
миллиона рублей страховых выплат, 
то есть заметно больше.

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кубань в первое полугодие 2020 года 
стала лидером в стране по эффек-
тивности работы АПК. Рейтинг был 
составлен Институтом комплекс-
ных стратегических исследований. 
Краснодарский край набрал мак-
симальное количество баллов. На 
втором месте Москва, на третьем 
- Воронежская область.

Как пояснили исследователи, для 
оценки применялся интегральный 
показатель, учитывающий факторы, 
влияющие на производительность 
и результативность отрасли, а не 
валовые показатели, которые за-
висят от климатических условий в 
конкретном регионе.

Тот факт, что Краснодарский 
край стал лидером по эффектив-
ности работы АПК, вполне законо-
мерен, поскольку регион занимает 
ведущие позиции по производству 
разнообразной сельхозпродукции, 
ее переработке и экспорту. Кроме 
того, беспрецедентные меры под-
держки оказываются аграриям, в 
том числе фермерам. Большая ра-
бота ведется по линии агрострахо-
вания, и этот факт также отмечен 
экспертами.

За пять лет объем господдерж-
ки кубанского АПК составил 38,9 
миллиарда рублей, реализовано 198 
крупных инвестиционных проек-
тов. На новый уровень вышел сбыт 
фермерской продукции. Ежегодно 
реализуется порядка 870 тысяч тонн 
продукции. Развивается пищевая 
промышленность.

ЛИМИТ НЕ ИСЧЕРПАН

В Краснодарском крае в 2018 году 
была осуществлена одна из круп-
нейших страховых выплат в рас-
тениеводстве, о которой заявлено 
публично (не всегда страховщики 
это могут делать, в силу позиции 
аграриев). «РСХБ-Страхование», 
член НСА, выплатила 145 миллио-
нов рублей агрохолдингу «Кубань» 
за гибель посевов группы сельхоз-
культур от засухи и повреждения 
вредными организмами. В числе 
крупных разовых страховых выплат 
можно назвать выплату в 20 милли-
онов рублей, которую, по данным 
НСА, получило по договору, заклю-
ченному с господдержкой, одно из 
застрахованных хозяйств региона 
за погибшие от почвенной засухи 
посевы уже в 2020 году.

Фактически перечисленные суб-
сидии на оплату договоров агро-
страхования в 2019 году составили 
126,7 миллиона рублей: 122 мил-
лиона по договорам страхования 
сельхозкультур и 4,7 миллиона ру-

блей на те же цели в секторе жи-
вотноводства. В текущем году уже 
перечислено 58,3 миллиона рублей 
субсидии, из них 56 миллионов - 
на страхование растениеводов и 
2,3 миллиона рублей - животново-
дов. По информации минсельхоза 
Краснодарского края, в текущем 
году на агрострахование регион на-
правил до 334 миллионов рублей, 
поэтому кубанские аграрии могут 
без опасений заключать договоры 
страхования озимого сева - лимит 
запланированных субсидий далеко 
не исчерпан.

Как отмечает Корней Биждов, 
по размеру застрахованных на ус-
ловиях субсидирования посевных 
площадей за первые шесть месяцев 
2020 года Краснодарский край стал 
лидером среди регионов Южно-
го федерального округа. В анало-
гичном общероссийском рейтинге 
регион входит во вторую десятку 
- заняли 12-е место. 

- С 2019 года при заключении 
договора страхования на условиях 
господдержки аграрий может само-
стоятельно выбирать наиболее под-
ходящие для своего региона риски, 
до этого страхование осуществля-
лось в обязательном порядке по 
полному пакету рисков, - говорит 
президент НСА. - Сегодня по дей-
ствующим договорам аграриями за-
явлены убытки по таким рискам, как 
заморозки, почвенная и атмосфер-
ная засуха, град: эти риски наиболее 
часто и востребованы кубанскими 
фермерами.

ВАЖНА СИСТЕМНАЯ ЗАЩИТА

В большинстве развитых экономик 
страхование, в той или иной фор-
ме - это фактически единственный 
инструмент, позволяющий сельхозо-
трасли не прекращать свое развитие 
в случае природных катаклизмов, 
которые, так или иначе, происходят 
раз в несколько лет, считают экспер-

ты. По их словам, без страхования
хозяйства или должны опустошать
собственные резервы - те, у кого
они есть, или прибегать к новым
займам, которые потом придется
гасить, пусть и на облегченных го-
сударством условиях, а это означает,
что не будет приобретена новая тех-
ника, меньше закуплено удобрений,
меньше произведено продукции. 

- Страховая система - это обще-
национальный «резерв», который
при нормальной работе должен по
существу перераспределять сред-
ства от благополучных в данном
сезоне регионов в пострадавшие от
стихии, - уверен Корней Биждов. - С
другой стороны, в силу высоких ри-
сков, страхование сельского хозяй-
ства связано с высокими тарифами,
и без государственной поддержки
возможности по ее приобретению
у хозяйств будут ограничены. Такая
же ситуация в ведущих аграрных
державах.

Также, по мнению эксперта,
Краснодарский край - важнейший
аграрный регион страны. Необходи-
мость страхования сельхозугодий и
поголовья кубанского АПК обуслов-
лена высокой урожайностью посев-
ных площадей: даже незначитель-
ное повреждение посевов может
привести к большим финансовым
убыткам. В сложных условиях на-
растания климатической нестабиль-
ности, что наблюдаются в последние
годы, риски ущерба многократно
возрастают. И с одной стороны, до
Крыма и Краснодарского края нача-
ли «докатываться» отголоски тех же
самых средиземноморских климати-
ческих катаклизмов, а с другой - на
юг России начал влиять разогрев
евразийского континента. Поэтому
на происходящие убытки в АПК не
нужно смотреть, как на досадное
разовое недоразумение - от них
нужно строить системную защиту.

ИГОРЬ СЕРОВ
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АплодисментыПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВОВ 
И РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВЫРАЩИВАНИИ И УБОРКЕ РИСА 
В 2020 ГОДУ  

1) Среди сельскохозяйственных предприятий, полу-
чивших наивысшую урожайность риса  с площади 
свыше  2000 га:

 первое место - ООО «Кубрис», получившее по 85,1 центнера 
риса с одного гектара.
Дипломами администрации  Красноармейского района награж-
дены коллектив предприятия, а также руководитель Владимир 
Эмгрунт, главный агроном Николай Тоболин, главный инженер 
Владимир Гривизирский;     

 второе место - ООО «Зерновая компания «Полтавская», полу-
чившее по 78,2 центнера риса с одного гектара.
Дипломами  администрации  Красноармейского района награж-
дены коллектив предприятия, а также руководитель Вадим Патру-
шев, главный агроном Виктор Гусарь, главный инженер Валерий 
Лесовских, главный гидротехник  Леонид Кулибко;

  третье место - ООО СХП им. П.П.Лукьяненко, получившее по                    
70,7 центнера риса с одного гектара.
Дипломами  администрации  Красноармейского района награжде-
ны коллектив предприятия, а также руководитель Николай Пискун, 
главный агроном Дмитрий Цыганок, главный инженер Михаил 
Пискун, главный гидротехник Андрей Столыпин.

2) Среди сельскохозяйственных предприятий, получив-
ших наивысшую урожайность риса (в первоначально 
оприходованном весе на посевную площадь не менее 

60 ц/га) с площади от 500 га до 2000 га:

 первое место - ООО «Перспектива-Агро», получившее по 93,9 
центнера риса с одного гектара. 
Дипломами администрации Красноармейского района награждены 
коллектив предприятия, а также руководитель Юрий Оганесян, 
главный агроном Евгений Лихачев, главный инженер Оганес 
Оганесян;

 второе место - ООО «Нивелир», получившее по 83,7 центнера 
риса с одного гектара.
Дипломами  администрации  Красноармейского района награж-
дены коллектив предприятия, а также руководитель Григорий 
Галицин, главный агроном Станислав Ефремов, главный инженер 
Алексей Новоселов, главный гидротехник Сергей Прокопенко;

  третье место - ЭСОС «Красная» - филиал ФГБНУ «ВНИИ риса»,  
получившая  по 73,9  центнера риса с одного гектара.
Дипломами  администрации  Красноармейского района награж-
дены коллектив предприятия, а также руководитель Евгений Мак-
сименко, главный агроном Василий Аношенков, главный инженер 
Андрей Смирнов Николаевич.

3) Среди бригад и отделений,  добившихся наивысшей 
урожайности риса (в первоначально оприходованном 
весе на посевную площадь не менее 60 ц/га) с площади 

не менее 500 га:

 первое место - отделение №3  ООО «Кубрис», получившее с 
площади 986 га по 85,2 центнера риса с одного гектара.
Дипломами  администрации  Красноармейского района награж-
дены коллектив отделения, а также управляющий Сергей Тимчук.

4) Среди крестьянско-фермерских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, добившихся наивысшей 
урожайности риса (в первоначально оприходованном 

весе на посевную площадь не менее 60 ц/га):

 первое место - крестьянское (фермерское) хозяйство Олега 
Огорева, получившее с площади 106 га по 92,3 центнера риса с 
одного гектара.
Дипломом администрации Красноармейского района награжден 
глава КФХ Олег Огорев.  
         

5) Среди поливальщиков, добившихся наивысшей 
урожайности риса (в первоначально оприходованном 
весе на посевную площадь не менее 60 ц/га):

 первое место - Евгений Гарбуз, ООО «Кубрис», получивший 
с площади 113 гектаров урожайность по 111,5 центнера риса с 
одного гектара. 
Победитель награжден дипломом администрации Красноармей-
ского района.

6) Среди жатчиков, скосивших наибольшее количество 
риса в хозяйствах района:

 первое место - Андрей Ермаков, ООО «Кубрис», скосивший 940 
гектаров риса. 
Победитель награжден дипломом администрации Красноармей-
ского района.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНОВЫХ 
КОЛОСОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПО ИТОГАМ ЖАТВЫ 2020 ГОДА

1) Среди сельскохозяй-
ственных предприятий, 
получивших наивысшую 

урожайность, но не ниже 50 ц/га 
(в первоначально  оприходован-
ном весе на  посевную площадь) с 
площади не менее 1000 га:

 первое место - ООО СХП им. 
П.П.Лукьяненко, получившее по 74,7  
центнера зерна с одного гектара.
Дипломами администрации Красноар-
мейского района награждены коллек-
тив предприятия, а также руководитель 
Николай Пискун, главный агроном 
Дмитрий Цыганок, главный инженер 
Михаил Пискун.

2) Среди сельскохозяй-
ственных предприятий, 
получивших наивысшую 

урожайность, но не ниже 50 ц/га 
(в первоначально оприходованном  
весе на  посевную площадь) с пло-
щади от 200 га до 1000 га:

 первое место - ООО «Перспектива-
Агро»,  получившее по 76,1  центнера 
зерна с одного гектара.
Дипломами администрации Красноар-
мейского района награждены коллек-
тив предприятия, а также руководитель 
Юрий Оганесян, главный агроном 

Евгений Лихачев, главный 
инженер Оганес Оганесян.                       

3) Среди бригад и отделений, до-
бившихся наивысшей урожай-
ности, но не ниже 50 ц/га (в перво-
начально оприходованном весе на 
посевную площадь) с площади не 
менее 300 га:

 первое место - отделение №1 ООО 
СХП им. П.П. Лукьяненко, получив-
шее по 79,0 центнера зерна с одного 
гектара.
Дипломом администрации Красноар-
мейского района награждены коллек-
тив отделения, а также управляющий 
Василий Быта. 
                     

4) Среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных пред-

принимателей, добившихся наи-
высшей урожайности, но не ниже 
50 ц/га (в первоначально оприхо-
дованном весе на посевную пло-
щадь) с площади не менее 200 га: 

 первое место  - крестьянско-фер-
мерское хозяйство Романа Ковалева, 
получившее по 64,2  центнера с одного 
гектара.
Дипломом  администрации Красноар-

мейского района награжден руководи-
тель КФХ Роман Ковалев. 

5) Среди комбайновых
экипажей и комбайнеров,
добившихся наивысших

намолотов на уборке урожая:

 первое место - Сергей Новак, ком-
байнер ООО СХП им. П.П.Лукьяненко,
намолотивший 4301,2  тонны зерна.
Победитель награжден дипломом
администрации Красноармейского
района.
   

6) Среди водителей на пе-
ревозке зерна  «поле-ток»:

 первое место - Юрий Заруба, во-
дитель ООО СХП им. П.П.Лукьяненко,
перевезший 4520,0 тонны зерна.
Победитель награжден дипломом
администрации Красноармейского
района. 
    

7) Среди представителей
средств массовой инфор-
мации, широко освещав-

ших ход уборки урожая, дипломом
администрации Красноармейского
района награжден корреспондент
газеты «Голос правды»  Базалук Сер-
гей Викторович.     
 

7) Среди водителей на 
транспортировке риса 
«поле-ток»:

   первое место - Владимир Во-
ловиченко, водитель ООО СХП 
им. П.П.Лукьяненко, перевезший  
4329,12  тонны риса;
Победитель награжден дипломом 
администрации Красноармейского 
района.

8) Среди комбайновых 
экипажей, работавших 
на  машинах отечествен-

ного и импортного производства, 
намолотивших наибольшее коли-

чество зерна риса:

 первое место - комбайновый эки-
паж Александра Глущенко, ООО СХП 
им. П.П.Лукьяненко, намолотивший 
3982,24 тонны риса. 
Комбайновый экипаж награжден ди-
пломом администрации  Красноармей-
ского района.
      

9) За большой вклад в рабо-
ту по обеспечению полива 
риса дипломом админи-

страции  Красноармейского района 
награжден Олег Каданцев, временно 
исполняющий обязанности  дирек-

тора Красноармейского филиала 
ФГУБ «Управление «Кубаньмели-
оводхоз»;

10) За обеспечение со-
хранности урожая риса 
2020 года дипломом ад-

министрации Красноармейско-
го района награжден старший 
оперуполномоченный отделения 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции От-
дела МВД России по Красноар-
мейскому району, майор  полиции 
Виктор Зырянов.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ И РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ В 2019 ГОДУ

1) Среди  сельскохозяй-
ственных предприятий 
за наивысшие показате-

ли продуктивности сельскохозяй-
ственных животных, производства 
животноводческой продукции:
 

 первое место - АО фирма «Агро-
комплекс» имени Н.И.Ткачева  пред-
приятие «Чебургольское», получив-
шее  надой на одну фуражную корову 
- 9005 кг молока, среднесуточный при-
рост молодняка крупного рогатого 
скота - 688 граммов.
Дипломами администрации Красно-
армейского района награждены кол-
лектив предприятия, а также  руково-
дитель Николай Востриков, старший 
ветврач Иван Беда, механик Вален-
тин Птух;  

 второе место - АО  «Агрокомплекс» 
имени Н.И.Ткачева предприятие 
«Россия», получившее  надой на одну 
фуражную корову  - 7794 кг молока, 
среднесуточный прирост молодняка  
крупного рогатого скота  - 702 грамма.
Дипломами администрации Крас-
ноармейского района награждены 

коллектив предприятия, а также  ру-
ководитель Валерий Джура, зоотех-
ник-селекционер Татьяна Баранова, 
главный инженер Александр Ризель; 

  третье место - ЭСОС «Красная» - 
филиал ФГБНУ «ФНЦ риса», полу-
чившая  надой на одну фуражную ко-
рову  - 7670 кг молока, среднесуточный 
прирост молодняка  крупного рогатого 
скота - 614 граммов.
Дипломами администрации Красноар-
мейского района награждены коллек-
тив предприятия, а также  руководи-
тель Евгений Максименко, главный 
зоотехник Андрей Котивец, главный 
ветврач Андрей Забара, главный ин-
женер Андрей Смирнов.

2) За наивысший надой на  
одну фуражную корову:

 первое место - МТФ №1 АО «Аг-
рокомплекс»  имени Н.И.Ткачева 
предприятие «Чебургольское», по-
лучившая надой на одну фуражную 
корову - 9751 кг молока;
Дипломами администрации Красноар-
мейского района награждены коллек-

тив МТФ, а также заведующий  Андрей 
Миронов.

3) Среди техников по ис-
кусственному осемене-
нию крупного рогатого

скота  за наивысший выход те-
лят на 100 коров дипломом  ад-
министрации Красноармейского
района награждена Евгения Жу-
кова,  АО «Агрокомплекс» имени
Н.И.Ткачева предприятие «Чебур-
гольское», обслуживающая по-
головье в 365 голов коров и телок
и получившая по 104,3  теленка на
100 коров.  

4) Среди операторов ма-
шинного доения за полу-
чение наивысшей молоч-

ной продуктивности коров: 

 первое  место - Наталья Трущен-
ко, оператор  машинного доения
коров  АО  «Агрокомплекс» имени
Н.И.Ткачева предприятие «Чебурголь-
ское», надоившая на одну фуражную
корову  - 10219  кг молока.



 e Успехи аграриев Красноармейского района были отмечены по достоинству: главе Юрию Васину 
диплом за призовое место в краевом соревновании вручили председатель ЗСК Юрий Бурлачко и гу-
бернатор Кубани Вениамин Кондратьев./ Фото Ивана Семенца.

 e Водитель Владимир Воловиченко из СХП 
им. П.П.Лукьяненко получил за победу в крае-
вом соревновании первую премию.
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лучшим

О ПРИСУЖДЕНИИ КУБКА ЗА 
НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Кубок за наибольший вклад в со-
циально-экономическое развитие 
района присужден коллективу 

ООО «Зерновая компания «Полтавская», 
получившему наивысший результат при 
перечислении налогов в консолидирован-
ный бюджет на 1 га пашни по итогам 2019 
года в сумме 8120 рублей.

О ПРИСУЖДЕНИИ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КУБКА ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
Л.В.НАЗАРОВОЙ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА В 2019 ГОДУ

Переходящий  Кубок  Героя  Со-
циалистического Труда Любовь 
Назаровой присужден коллек-

тиву АО фирма «Агрокомплекс» имени 
Н.И.Ткачева предприятие «Чебурголь-
ское», получившему за 2019 год наивысший  
надой на одну корову - 9005 кг молока.

Победитель награждена дипломом  админи-
страции Красноармейского района.  

5) Среди телятниц за получение 
наивысших среднесуточных при-
весов молодняка крупного рогатого 

скота в  возрасте до одного года и высокую 
сохранность молодняка:

 первое место - Светлана Садовая, телятница   
АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И.Ткачева  
предприятие «Чебургольское», получившая сред-
несуточный привес  животных - 1086 г.
Победитель награждена дипломом  администра-
ции Красноармейского района.  

6) Среди птичников:

за наивысший среднесуточный 
привес, высокий процент сохранности по-
головья птицы награжден дипломом адми-
нистрации Красноармейского района:

 первое место - Евгений Тимошенко, ООО  пти-
цефабрика «Натухаевская», получивший средне-
суточный привес птицы - 58 граммов, сохранность 
поголовья птицы - 97,2%.

 За наивысший результат по получению яиц 
на одну курицу-несушку: 

 первое место - Людмила Военкова, ООО 
«Новомышастовская птицефабрика», получившая 
350,4 штуки яиц от одной курицы-несушки.
Победитель награждена дипломом  администра-
ции Красноармейского района.  

7) За наивысшие показатели по 
производству и реализации про-
дукции животноводства, произ-

веденной в личных подсобных хозяйствах 
в 2019 году:

 дипломом администрации Красноармейского 
района награжден Виктор Гладкий, владелец 
личного подсобного хозяйства  Староджерели-
евского сельского поселения, реализовавший 
25000 кг молока;

 дипломом администрации Красноармейско-
го района награжден Александр Велесевич, 
владелец личного подсобного хозяйства Старо-
джерелиевского сельского поселения, реализо-
вавший 5000 кг мяса крупного рогатого скота в 
живом весе. 

Дорогие труженики сельского хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с Днем урожая!

Благодарим всех, кто, каждый на своем месте, работает на укрепление продовольствен-
ной безопасности Кубани и России, на повышение качества жизни своих земляков.
Прошедший сельскохозяйственный год был непростым: засуха, заморозки, нехватка воды 
на поливе риса - все это стало серьезными испытаниями для вас. Но вы в очередной раз 
доказали, что не ждете милости от природы. 
Опираясь на глубокое знание своего дела и опыт, крепкую материально-техническую 
базу, последние научные разработки, вы добились достойных результатов. По итогам 
краевого трудового соревнования район занял первое место в своей агроклиматической 
зоне по урожайности озимой пшеницы, а на уборке риса наши труженики стали лучшими 
в крае практически во всех номинациях. Валовой сбор зерна колосовых и зернобобовых 
в районе составил 543,8 тысячи тонн. А всего вместе с рисом и техническими культурами 
было собрано 626 тысяч тонн. 
Высококлассные опытные профессионалы, работающие в АПК, преданные делу своей 
жизни и щедрой кубанской земле, всегда были и будут нашим самым главным богат-
ством, нашим золотым фондом.
Слова благодарности в этот день и в адрес наших животноводов, которые продолжают 
активно развивать и модернизировать отрасль, что выражается в стабильно растущих 
надоях и привесах молодняка. Все показатели отрасли идут с превышением к преды-
дущему году.
Крепкого всем вам здоровья, неиссякающей энергии, тепла и любви близких. Успехов 
вам во всех добрых делах и новых трудовых побед!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

Уважаемые работники АПК Красноармейского района, дорогие рисоводы! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем урожая. Очень рад, что никакие нена-
стья и невзгоды не помешали вам сделать большое государственное дело - вырастить 
и собрать урожай. Каждый из вас положил много сил, показал высокий профессиона-
лизм во время страды этого трудного года. От души хочу пожелать всем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и прорывных технологий. А еще - новых трудовых побед в 
2021 году, благосостояния и житейского благополучия. 

СЕРГЕЙ ГАРКУША,
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РИСА

Дорогие труженики АПК! День урожая - праздник общий, в нем отражается все раз-
нообразие сельхозпроизводства. Примите искреннюю благодарность за труд, за то, 
что сохраняли оптимизм даже в самые сложные дни этого года. От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, долголетия, счастья! Пусть самые смелые мечты находят свою 
реализацию на благо нашей родной Кубани!

СЕРГЕЙ КИЗИНЕК,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ВНИИ РИСА РПЗ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» ИМ. А.И.МАЙСТРЕНКО, ДЕПУТАТ ЗСК

Информация предоставлена управлением сельского хозяйства администрации района.

Получили по заслугам
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Лучшими жатчиком, комбайнером и 
водителем в краевом соревновании  
признаны рисоводы из Красноар-
мейского района.

В Краснодарской филармонии им. 
Г.Ф.Пономаренко подвели итоги сельско-
хозяйственного года и назвали лучших. У 
Красноармейского района - третий резуль-
тат  по урожайности риса, с показателем 68 
ц/га. На недоборе белого зерна сказались 
объективные причины. Такого большого по 
масштабам дефицита оросительной воды 
не испытал в этом году ни один район. 

В других номинациях наши аграрии не 
сдали позиций. Самым результативным 
комбайнером рисовой жатвы-2020 был 
признан Александр Глущенко из СХП им. 
Лукьяненко, самым успешным жатчиком 
- Андрей Ермаков из ООО «Кубрис». Оба 
они были премированы автомобилями 
«Нива». 

Николай Молотков из СХП им. Лукья-
ненко также в лидерах: на скашивании 
риса он занял 2-е место.

Большие премии получили водители, 
отличившиеся на транспортировке белого 
зерна с поля на ток. Владимир Воловичен-
ко из СХП им. Лукьяненко - более 300  тыс. 

руб. за первое место, Алексей Агалаков из 
филиала ВНИИ риса РПЗ «Красноармейский» 
-   более 200 тыс. руб. за второе место.

В КФХ Романа Ковалева был получен 
самый высокий по Западной зоне урожай 
озимой пшеницы - 64,2 ц/га.

А руководитель ООО «Нивелир» Григорий 

Галицын, имеющий фермерское хозяйство в 
Славянском районе, стал победителем среди 
КФХ края по урожайности риса. Уборку бело-
го зерна он закончил с результатом 86,2 ц/га.

В связи с эпидситуацией, краевой День 
урожая прошел в режиме соблюдения мер за-
щиты от коронавируса. В торжествах приняли 

участие ограниченное количество людей: от
нашего района были глава Юрий Васин и сами 
лидеры жатвы. Мера вынужденная, поэтому  к
строгому регламенту все отнеслись с понима-
нием. В таких же условиях сегодня проходит и
районный День урожая.



 e Комбайнеры Александр Баранов и Александр Сторчак - в числе лидеров жатвы этого года./ Фото Сергея Базалука.

 e Водитель Юрий Новак каждый год на жатве показывает высокие результаты.
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У Шутки не шутят 
и слово держат
Три года назад в ООО «Колос» пообещали выйти на 
урожайность в 7 тонн риса с гектара. И сделали это! 

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

По мнению директора пред-
приятия Михаила Шутки, 
кризис показал, что в хозяй-
стве  умеют держать удар. Есть 
командный дух и специалисты 
с высоким профессиональным 
уровнем.

Уже на начальном этапе возделы-
вания крупяной культуры начались 
перебои с водой. Нужно было не 
просто бережно ее расходовать, но 
и грамотно распределять потоки. 
А потом и вовсе - переходить на 
внутрихозяйственный водооборот, 
подключая к работе передвижные 
насосные станции. Они, работая 
денно и нощно, спасли на высоких 
чеках судьбу урожая. Успешно спра-
вились с этим делом две службы: 
во главе одной - главный агроном 
Сергей Фоменко, а другой - главный 
гидротехник Владимир Онищенко. 
Ну и, естественно - поливальщики, 
которые были на острие событий, 
связанных с орошением. Не просто 
так комбайнеры намолотили по 80,2 
ц/га риса с участков, где поливаль-
щицей была Ольга Ромащенко. На 
успех работало все - знание, жела-
ние и переживание.

Дотащить, по-другому не ска-
жешь, рис до урожая можно было 
только при объединении всех ре-
сурсов. В этом году в ООО «Колос» 
отличились поливальщицы Ольга 
Ромащенко и Инна Верба. Да и дру-
гие не очень-то отстали от лидеров. 
Рисоводы смогли превозмочь все 
трудности и, в  конечном счете, по 
предприятию урожайность белого 
зерна составила - 69,8 центнера с 
гектара.

Три года назад в интервью нашей 
газете Михаил Шутка сказал, что 

крупчане вышли на технологиче-
скую готовность получать риса по 7 
тонн с гектара. 

- Будем стараться удерживать 
эту планку, - обещал тогда руково-
дитель «Колоса». 

И вот - слово сдержал, даже в ус-
ловия жесточайшего форс-мажора. 

ВСЕ ПОЧЕСТНОМУ  ПО 
ЗАСЛУГАМ

Вложенные средства и трудозатраты 
оправдала урожайность пропашно-
технических культур: кукурузы на 
зерно собрали по 69 ц/га, сои  - 17,3 
ц/га,  подсолнечника - 33 ц/га. Пока-
затели рентабельности зерновых по 
нынешнему году настолько хороши, 
что даже вопрос о премировании 
подразумевался сам собой:

- У нас все по-честному, - под-
черкивает Михаил Шутка. - По за-
слугам!..

В хозяйстве отдают должное 
главному инженеру Сергею Оле-
фиренко, который сумел организо-
вать технические силы, агроному-
семеноводу Владимиру Великому, 
решившему вопрос по сортовому 
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Рис Кукуруза Пшеница Подсолнечник
69,869,8  ц/гац/га 6969  ц/гац/га 55,4 55,4 ц/гац/га 33 33 ц/гац/га

Принимайте поздравления

Сердечно поздравляю тружеников АПК района с завершением 
сельскохозяйственного года, с Днем урожая! Вы с честью прошли 
все испытания, проявили волю, организаторские навыки и, в конце 
концов, добились хороших показателей, как в животноводстве, так и 
в рисоводстве.  Счастья вам, здоровья и созидательного долголетия.
НАТАЛЬЯ ДОЛЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ АПК

Дорогие коллеги, друзья, земляки! Поздравляю вас с праздником, 
который на селе считается едва ли не самым главным - с Днем урожая. 
К нему мы шли тернистой дорогой,  подчас собирая всю волю в кулак, 
но все же получили и продукцию, и семена. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и новых побед! 
ЕВГЕНИЙ МАКСИМЕНКО,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ВНИИ РИСА ЭСОС «КРАСНАЯ», ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Дорогие друзья! Рад, что и в этот тяжелейший год нам есть чем и 
кем гордиться. Ведь мы - с урожаем. Вырастили и хлеб, и рис, полу-
чили большое молоко. Праздник встречаем с хорошим настроением 
и с оптимизмом смотрим в будущее. Желаю всем здоровья, счастья, 
мира, уважения и почета. 
НИКОЛАЙ ВОСТРИКОВ, 
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕБУРГОЛЬСКОЕ», ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Дорогие ивановцы, уважаемые земляки! Очень рад, что этот празд-
ник мы встречаем с высоко поднятой головой.  Невзирая ни на что, по-
лучили полновесный урожай фактически по каждой из сельхозкультур. 
Спасибо всем за самоотверженный труд. Будьте счастливы и здоровы. 
НИКОЛАЙ ПИСКУН,
ДИРЕКТОР СХП ИМ. П.П.ЛУКЬЯНЕНКО, ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Дорогие  крупчане! Рад поздравить вас с праздником, который для 
сельского труженика был всегда долгожданным, а нынче - вдвойне. 
И пусть погода в этом году нас не баловала, мы все же получили при-
личный урожай всех сельхозкультур - от пшеницы до риса. Спасибо 
за труд! Мира, здоровья, процветания!
МИХАИЛ ШУТКА,
ДИРЕКТОР ООО «КОЛОС», ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Славных тружеников предприятия «Россия» поздравляю с Днем 
урожая.  Путь к этому празднику был трудным, как никогда, но мы 
справились, получили результат даже там, где и не надеялись. Всем го-
ворю слова благодарности, желаю крепкого здоровья и новых успехов.
ВАЛЕРИЙ ДЖУРА,
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ «РОССИЯ»

Дорогие аграрии! Поздравляю вас с завершением сельскохозяй-
ственного года и с праздником, который сегодня пришел ко всем 
земледельцам. С Днем урожая! Пусть ваш труд всегда будет востре-
бован, и день грядущий принесет удачу, радость, счастье. Крепкого 
всем здоровья!
ВАДИМ ПАТРУШЕВ,
ДИРЕКТОР ЗЕРНОВОЙ КОМПАНИИ «ПОЛТАВСКАЯ»

Поздравляю коллектив предприятия и всех сельских тружеников 
района с Днем урожая. Этот праздник мы приближали, как могли 
и, в конце концов, вышли из всех испытаний победителями. Урожай 
получен хороший. Вам - здоровья, благополучия, удачи! И бодрого, 
позитивного настроя.
ЭДУАРД АСЛАМОВ,
ДИРЕКТОР ООО «АГРОМИР»

Сердечно поздравляю тружеников хозяйства и всех земляков с 
Днем урожая! Вы показали высочайший класс в работе - от рисовода 
до садовода, от поливальщика до комбайнера. Мы - с урожаем, с уве-
ренностью в завтрашнем дне и с доброй хлеборобской славой. Всем 
желаю крепкого здоровья и активного долголетия!
РОМАН КОВАЛЕВ, 
ГЛАВА КФХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

От души поздравляю тружеников сельского хозяйства с праздни-
ком. Вы смогли вырастить и собрать достойный по этому году урожай, 
вернулись с победой с полей и рисовых чеков. Всем коллегам, друзьям 
и близким мне людям жму руку и желаю только самого доброго.
ОЛЕГ ОГОРЕВ,
ГЛАВА КФХ, ПОЛТАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Дорогие друзья! Поздравляю с праздником - Днем урожая. Хочу 
пожелать всем отменного здоровья, мира в семье и в душе. И, конечно, 
материального благополучия. Мы сможем справиться с любыми про-
блемами, если будем вместе, в едином строю.
ГРИГОРИЙ ГАЛИЦЫН,
ДИРЕКТОР ООО «НИВЕЛИР»

Дорогие земляки! Примите самые сердечные поздравления с Днем 
урожая. Пусть небо будет мирным, земля - щедрой, солнце - добрым, а 
ветер - попутным. Всем - крепкого здоровья, счастья, достатка и новых 
трудовых успехов! 
СЕРГЕЙ РЕВА, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПОЛТАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

составу агрокультур наилучшим
образом. 

В этом году не только поливаль-
щики, но и механизаторы добились
значительных результатов. Среди
жатчиков отличились: Григорий 
Христенко, скосивший рис на 425,8
гектара. Валентин Яковенко закон-
чил жатву с результатом 406,3 гекта-
ра. Среди комбайнеров: Александр
Сторчак, намолотивший 2197,5 тон-
ны риса, Александр Баранов - 2029,2
тонны, Иван Быков - 1933,3 тонны.

Лучшие водители - все те же. Из
года в год весомый вклад на транс-
портировке зерна вносят Андрей
Артемьев и Юрий Новак. Нынче
первый из них перевез 2969,4 тонны,
второй - 2324 тонны.

На сегодняшний день в хозяй-
стве управились с севом озимых.
Площадь их посевов относительно
прошлых лет увеличилась примерно
на 300 гектаров. Под озимые идут
высокие чеки. Горький опыт 2020
года показал, что при дефиците
воды рис должны потеснить сухо-
дольные культуры. Пока прогнозы
по воде звучат не в пользу белого
зерна…



 e Братья Виктор и Александр Кудря вдвоем убрали подсолнечник 
и кукурузу на зерно.

 e На перевозке зерна Юрий Заруба - всегда с хорошим резуль-
татом.

 e Комбайнер Александр Глущенко - один из лучших не только на 
предприятии, но и в крае.

Ни мороз им не страшен, ни засуха
В СХП им. Лукьяненко из-за капризов погоды, конечно, переживали. Но руки не опустили, а 
сумели выстроить грамотную стратегию спасения урожая. И победили!
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Большая ответственность для 
предприятия - носить имя 
знаменитого человека, быть 
его наследниками. Но, как 
показывает жизнь, коллектив 
СХП им. П.П.Лукьяненко не 
подводит «пшеничного бать-
ку». Даже в високосный год, с 
его чередой вредных погодных 
явлений для растениеводства - 
заморозки до минус 6 в апреле 
- ивановцы сумели вырастить 
достойный урожай всех сель-
скохозяйственных культур, 
которые они возделывают.

ПШЕНИЦА. ПОБЕДИЛА 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Температура воздуха 6 градусов 
ниже нуля на Кубани в апреле - это 
не заморозок, а настоящий мороз. 
Буйный на это время травостой 
пшеницы, конечно, изрядно потре-
пало. Поля стояли в белой накипи. 
По признанию ветерана земледелия 
Александра Кольцова, за судьбу 
хлеба пришлось сильно поволно-
ваться. Но гены старой доброй «без-
остой», видимо, и здесь переломили 
ситуацию в пользу хлеборобов. Да 
и они сами молодцы: проводили 
подкормку, защиту от болезней и 
вредителей - бились за урожай. В 
итоге отдача хлебного поля пре-
взошла самые смелые ожидания 
- 65 центнеров отборного зерна с 
каждого гектара.

ЯЧМЕНЬМОЛОДЕЦ

У основания озимого клина всег-
да стояла пшеница. Она - главная 
культура. Ячмень шел вторым но-
мером. Ивановские земледельцы 
часто называют его уменьшитель-
но-ласкательно: «парнишечка». В 
этом году этот «малец» отличился 
самым великолепным образом. Он 
и заморозки перенес легче, и от по-
чвенного дефицита влаги убежал, 
потому что по срокам созревания 

ячмень опережает другие культуры 
из разряда зерновых колосовых.

В итоге отдача ячменного поля… 
С каждого гектара ивановские ком-
байнеры намолотили по 85 центне-
ров зерна!

Саудовской Аравии, с ее упор-
ным стремлением накормить вво-
лю своих верблюдов, овец, и про-
чий мелкий рогатый скот, повезло. 
При чем здесь страна аравийского 
полуострова, спросите вы. Очень 
даже «при чем». Саудовская Аравия 
- главный потребитель российского 
ячменя, а наследники «пшеничного 
батьки» являются активными его 
экспортерами. 

РАПС  ДВИГАТЕЛЬ 
ЭКОНОМИКИ

Есть зоны рискованного земледелия, 
а есть сельхозкультуры, которые, 
если начал выращивать - значит, 
потерял покой. Примером тому - 
рапс. На первом витке развития он 
- как капризная барышня. Боится 
засухи, мороза. Как раз вымерзание 
и сбивает планку настроения его 
возделывать. Очень многие сель-
хозпроизводители  махнули рукой: 

- Ну его!.. Сто лет мак не родил, и 
голода не было!..

Лукьяненковцы оказались на-
стырными. Несмотря на случаю-
щиеся провалы, продолжают за-
ниматься масленичной культурой, 
нарабатывать опыт, какие-то свои 
приемчики применительно к мест-
ному агроландшафту и особенно-
стям климата. 

В итоге отдача рапсового поля 
получилась в этом году на зависть: 
семян собрали 27,5 центнера с каж-
дого из 773 гектаров. Следует обра-
тить внимание на площадь посевов. 
Для рискованного в возделывании 
рапса она огромна. «Кто не рискует, 
тот не пьет шампанского» - так полу-
чается?

По-видимому, да. В зиму 2020-
2021 года озимый рапс был посеян 
с очередным рекордом по площади 
размещения - 906 гектаров.

Соблазн иметь хорошую при-

быль перевешивает страхи. На 
сегодняшний день получаемое из 
этого растения масло все шире ис-
пользуется в пищевой промышлен-
ности, в производстве технических 
смазывающих материалов. Выри-
совывается еще одна перспектива: 
в автомобилестроении разрабаты-
вают новый тип двигателей - био-
дизель. Рапс здесь будет одной из 
ключевых «фигур».

КУКУРУЗА И ПОДСОЛНЕЧНИК 
УХВАТИЛИ ДОЖДЬ

Какое ни было засушливое лето, но 
редкие дожди попадали на пашню 
своевременно для пропашно-тех-
нических культур. Плюс передовая 
агротехника, высококлассные семе-
на - другими в СХП им. Лукьяненко 
не сеют. Ниже первой репродукции 
не опускаются, а вообще нацелены 
на элиту, на интенсивные сорта. Они, 
конечно, требовательные, но и на 
отдачу хороши.

Таким образом, кукуруза по-
казала результат  - 70 центнеров 
зерна с гектара, подсолнечник - 35 
центнеров.

РИС. УРОЖАЙ ДОСТОЙНЫЙ

На сколько-нибудь достойный уро-

жай риса в условиях катастрофиче-
ского маловодья мало кто рассчи-
тывал. Главный агроном Дмитрий 
Цыганок даже прогноз делал, что 
ожидаемые потери по белому зерну 
будут в пределах 20 процентов от 
среднегодового показателя.

Однако грамотные действия 
мелиоративной службы под руко-
водством гидротехника Андрея 
Столыпина обеспечили местный 
водооборот, и хороший результат 
был получен. На круг по хозяйству 
вышло почти 70 ц/га белого зерна.

- Это итог упорных усилий, - рас-
сказывает директор предприятия 
Николай Пискун. - Воду собирали, 
экономили. Делали все возможное, 
чтобы в чеки не пришла сушь. На 
шестидесяти гектарах рис в бук-
вальном смысле спасли, обеспечив 
полив с помощью передвижной 
насосной станции. Скажу без пре-
увеличения: если бы не проблемы 
с водой, получили бы рекордный 
для хозяйства урожай - далеко за 
80 центнеров. В этом году много 
посеяли элиты, обеспечили полно-
ценную подкормку, провели защит-
ные мероприятия против болезней. 
Там, где с водой было более-менее 
благополучно на первых порах веге-
тации, травостой давал очень опти-
мистический прогноз на конечный 
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результат. 

Теперь лукьяненковцы думают о
том, как строить рисовую стратегию
и тактику в  2021-м. 

Николай Пискун говорит, что
нужно быть реалистом, иметь в виду,
что следующий год по воде сложит-
ся примерно таким же. Вот уже три
месяца Краснодарское водохрани-
лище остается фактически пустым. 

Это какие должны пройти ливни,
чтобы к посевной 2021 года водоем
наполнился до рабочего уровня в
1 миллиард 800 миллионов кубо-
метров? Очень сомнительно, что
такой показатель будет достигнут.
Следовательно, нужно пересматри-
вать структуру посевов. Сокращать
площади под  рисом - во-первых и
закупать передвижные насосные -
во-вторых. Надеяться на авось при
таких раскладах не приходится.

ИВАНОВЦЫ  НА ВЫСОТЕ

В СХП им. Лукьяненко сильны дина-
стические традиции. Невозможно
перечислить всех, кто оказался в
одном деле, а то и в одной упряжке,
будучи связан родством. Один из
самых результативных комбайнеров
Сергей Новак гордится сыновья-
ми. Все трое - Николай, Александр 
и Евгений - земледельцы, люди,
знающие и любящие технику. Так,
например, Евгений комфортно себя
чувствует на американском тракто-
ре «Джон Дир»  и, соответственно,
трудится с отличными результатами.

Юрий Степанов на комбайне - 
молодец, а его сын Владимир - на
жатке преуспевал. 

А вот братья Виктор и Алек-
сандр Кудря вдвоем убрали весь
подсолнечник в хозяйстве - а это 460
гектаров - и всю кукурузу на зерно
- прибавляй еще 250 га. 

Вновь подтвердили свой про-
фессиональный уровень жатчик Ни-
колай Молотков, комбайнер Алек-
сандр Глущенко, на севе - Сергей 
Додонов, водители Владимир Во-
ловиченко, Юрий Заруба и многие 
другие, работавшие в поле, в чеках,
на мехтоку, в мастерских.

8585

7070

70,770,7

6565

3535

27,527,5
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Рис отстояли
В этом году в РПЗ «Красноармейский» сумели обойтись
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Несмотря на засуху и безводье, 
работники госплемзавода 
собрали урожай даже 
на тех рисовых картах, 
где с орошением было 
совсем плохо. Высокий 
профессиональный уровень 
показали все - гидротехники, 
агрономы, поливальщики. 
Они приобрели бесценный 
опыт водопользования в 
чрезвычайных условиях.  
Кроме риса, хороший 
урожай собрали зерновых 
колосовых, сои, кукурузы. А 
кормов для общественного 
животноводства заготовлено 
даже больше, чем 
планировали.

 
ДЕРЖАЛИСЬ ТВЕРДО

Рис в этом году госплемзаводовцы  
убирали с рекордной скоростью. 
Каждый день картина страды по по-
казателям существенно отличалась 
от предыдущего. Шли семимильны-
ми шагами. 

Пессимисты говорят, что высо-
кие темпы от того, что урожайность 
средняя, мол, современные комбай-
ны, с их возможностями обмолота, 
аж бегом бежали. Оптимисты на-
стаивают на другом: белое зерно 
чуть ли не на руках «вынянчили».  
Все природные невзгоды выдержа-
ли  с честью и в страду постарались 
обогнать дожди, обмолотить валки 
без потерь.

Вспоминается июльский приезд 
в хозяйство спикера Кубанского 
парламента Юрия Бурлачко. Он си-
туацию уловил четко и был крайне 
встревожен тем же вопросом, что и 
рисоводы: 

- Продержимся или нет?
Этот вопрос вот так - ребром - в 

истории рисосеяния встал впервые. 
Если и раньше случалось, что воды 
на орошение не хватало к концу 
лета, то в этом году она иссякла уже 
в первой декаде августа.  И взять ее 
было неоткуда.

Директор предприятия Сергей 
Кизинек держался твердо, говорил, 
что в день на испарение и фильтра-
цию уходит один сантиметр слоя 

воды. А это значит, что двадцати-
сантиметровый уровень дает рису 
на формирование урожая двадцать 
дней.

Если гидротехническая служба 
решала вопросы исключительно 
по воде, на долю заместителя ди-
ректора Игоря Безручко выпадали 
организационные, ведь многоотрас-
левое хозяйство требует неусыпно-
го внимания. Да - рис во главе угла, 
но это вовсе не значит, что можно 
отмахнуться от проблем реализации 
яблок или оставить на потом опти-
мизацию расходов по конеферме и 
другим участкам вспомогательных 
подразделений.

БЕЗ СЕМЯН НЕ ОСТАЛИСЬ

Дефицит воды в Краснодарском во-
дохранилище побудил к перестрой-
ке водооборота таким образом, 
чтобы была возможность наделять 
живительной влагой потребителей 

поочередно и строго по графику.
Небольшие хозяйства в условиях
разовых потоков выигрывали. Им,
в принципе, хватало и времени, и
объема, чтобы оперативно закрыть
вопрос полива. А в госплемзаво-
де, с его 6029 гектарами посевов,
маховик этой технологической
операции проворачивался крайне
трудно. Оросительные каналы не
рассчитаны на водоизмещение, ко-
торое позволяло бы одним махом
поливать агротерритории до двух
тысяч гектаров. В первую очередь
страдали высокие чеки, куда воду
было сложно «продавить».

Главный гидротехник Сергей 
Баштовой признается: за его более
чем тридцатилетний стаж работы,
этот год, безусловно, стал самым
сложным, просто изматывающим.

- Карту рисовой системы пальца-
ми до дыр затерли, - рассказывает
главный по воде в госплемзаводе. -
Все прикидывали, как исхитриться,

Ими гордится хозяйство

Весь в отца

Про Александра Гладких говорят: «Весь в отца». Это замеча-
ние следует расценивать однозначно - как похвалу. Василий 
Александрович Гладких с честью пронес звание трудового 
человека. Он и сегодня, в свои 66 лет, продолжает работать 
механизатором. 

Отец и сын Гладких - напарники. За ними закреплен импортный 
трактор «Джон Дир», который не знает  передышки. Ночью за 
рычагами Василий Александрович, днем - Александр Васильевич. 
Вот такая получается игра имен и отчеств. Еще бы не быть похожим 
Гладких-младшему на Гладких-старшего.
Вы спросите: а что можно делать трактористу ночью? Сеять озимые. 
Сегодня спутниковая навигация дает возможность выполнять по-
левые работы любой сложности, невзирая на время суток. Даже в 
темень, о которой говорят «хоть глаз выколи». Неважно, что там за 
окном, важно - какой курс задает бортовой компьютер.
Помимо современного трактора, у Гладких еще и супер-сеялка. Не-
мецкого производства посевной комплекс «Хорш» не только сеет, 
он одновременно и удобрения вносит. Одной заправки бункеров 
хватает на 10 гектаров.  
Все это хорошо, конечно, но без добросовестных, трудолюбивых 
людей эта техническая красота так красотой и осталась бы. 
Следует отметить также, что Александр Гладких очень тепло от-
зывается о родителе:
- Мне далеко за примером не ходить. Мой отец - мой маяк.

Пятая страда
У Сергея Алексеенко трудовая жизнь разделилась на 
«до» и «после». Двадцать лет он отработал на тракто-
рах. Сначала на убитом временем гусеничном, затем 
на колеснике «Беларусь». Престижно было порулить 
на «Кировце», который, как и танк, грязи не боится.

И вот однажды Сергей оказался в кругу комбайнеров, и 
те взялись подсчитывать, сколько у кого было уборок. У 
одного шесть, у другого восемь, а третий, махнув рукой, 
объявил с победой в голосе: 
- А я в этом году на пятнадцатую выйду…
- Надо и мне открывать счет, - подумал Алексеенко и 
попросился в комбайнеры.
Сегодняшняя страда Сергея - пятая. И он в числе самых 
результативных  механизаторов. Если бы не поломки, 
которые сбивали темп обмолота, выдача из бункера 
могла быть еще круче.
Но комбайнер не огорчается: - Еще не вечер. Мой лавро-
вый венок пока на дереве… Листвой обрастает. 

Быстрые колеса

До армии Петр Дереза успел поработать в госплемзаводе на 
тракторе. А когда пришел со службы - попросился в автогараж: 
мол, два года на «Бэтээре» отрулил, теперь грузовичок привыч-
ней будет. 

Так и вышло. Сегодня у Петра - сорок лет водительского стажа. Он 
постоянный участник уборочных кампаний. И всякий раз у него 
результат по перевозке зерна - впечатляющий. 
«Мал золотник, да дорог» - это про автомобиль Дерезы: в кузов 
ГАЗона набирается зерна немного, да отвозится к месту заготовки 
быстро.
- Знаете, у меня душа лежит к сельскому хозяйству, - признается 
водитель. - Наверное, это семейное. Отец Иван Иосифович успел 
отличиться и механизатором, и агрономом. Был отмечен орденом 
«Трудовой славы» и другими наградами. Ну и я стараюсь. Может 
быть, звезд с неба не хватаю, но и с краю не стою…
И это правда. 

 e Главный гидротехник Сергей Баштовой в этом году с картой рисовой системы
не расставался: нужно было решать проблемы дефицита воды для полива./ Фото
Сергея Базалука.
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минимумом оросительной воды и не подкачали

чтобы рис не перебивался, а рос в 
более-менее  терпимом технологи-
ческом режиме. Большое беспокой-
ство вызывали семенные участки. 
Их обделять было никак нельзя.

Да, действительно, можно пере-
жить недобор урожая товарного 
риса, но когда темные тучи сгуща-
ются над посевами, где растили се-
мена - тут не то что вздохнешь - впо-
ру за голову хвататься.

Однако и из этого кризиса на-
следники знаменитого  Деда вышли 
достойно. Сегодня с уверенностью 
можно говорить о том, что свои 
потребности по семенам, а это по-
рядка 1,5 тысячи тонн, госплемзавод 
закрыл стопроцентно и 1,5-2 тысячи 
тонн будет готовить на продажу. 

Получается, что рисоводы не 
только сами себя «вытащили за во-
лосы» подобно Барону Мюнхгаузену, 
но и партнерам по отрасли обеспе-
чили перспективу.  

Все семена, которые госплемза-
вод, как филиал ВНИИ риса, будет 
предлагать - достойны внимания. 
Здесь каждый сорт прошел произ-
водственные испытания в самом 
широком смысле: рис, как товарная 
продукция, выращивался на боль-
ших площадях. Даже в этом, очень 
неблагоприятном году, можно на-
звать несколько сортов белого зерна 
кубанской селекции, которые впол-
не хорошо уродились: «юбилейный», 

«полевик» «рапан», «кумир». Достой-
но борется за место под солнцем 
давнишний сорт «виктория». 

ЗАТРАТЫ ВЕРНУЛИСЬ… 
СТОРИЦЕЙ

Отстояли не только рис, но и ози-
мые. Из-за дефицита почвенной 
влаги урожай ячменя и пшеницы 
был под большим вопросом. Но в 
госплемзаводе не опустили рук, 
не поддались искушению пойти 
на сокращение технологических 
операций из тех соображений, что 
отдачи может не быть. Зерновые 
получили все, что полагалось. И 
вот он, момент истины: в среднем 
пшеница и ячмень дали на круг по 
63,2 центнера. 

Главный экономист хозяйства 
Инна Инюкина предложила оце-
нить устойчивую динамику произ-
водства этих культур, опираясь на 
цифры и факты:

- Если взять урожайность по-
следних пяти лет, - сказала она, -  
становится понятно: несмотря на 
жесточайшую засуху, вложенные 
средства оправдались. 

ИДУТ НА РЕКОРД

Главный результат 2020 года состоит 
в том, что в хозяйстве не было про-
вальных культур, ситуации, когда на 
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Скажет «поеду», а сделает 
на  «лечу»

Марафон Агалакова

У каждого комбайна, работающего на полях или в чеках, есть 
бортовой номер. А у комбайнера - свой почерк. Казалось бы, 
«Торумы»  ничем не отличаются друг от друга. Однако внима-
тельный взгляд  может заметить нечто особенное в манере вести 
степной корабль. 

У Андрея Оплачко все получается без суеты и спешки. Комбайн 
как бы плывет. И это ценно с точки зрения качественного обмолота. 
Но тогда возникает вопрос: за счет  чего этот механизатор, пусть 
на чуть-чуть, но впереди других. Его результат по сбору белого 
зерна - лучший.
Сам Андрей не любит рассуждать на эту тему, у него на все один 
ответ: «Работаю». Но товарищи подмечают: у Оплачко каждое дви-
жение «Торума» рационально. У комбайнера нет понятия перекура, 
у него даже время на обед сводится к минимуму. По-солдатски: 
на раз-два. В поселке Водном, где проживает Андрей Оплачко, за 
ним закрепился имидж человека слова и дела. Скажет: «поеду», а 
сделает - на «лечу».

Два года подряд Александр Агалаков был лидером в 
крае на транспортировке риса. Это говорит о том, что 
его успех не случаен, что он - водитель самого высо-
кого класса. И, конечно, человек волевой, способный 
перетерпеть рабочее напряжение. Что ни говори, а 
осенняя страда - марафонская дистанция. Тут нужен 
заряд энергии, рассчитанный не на день и не на два.

Примечательно то, что Агалаков  комфортно чувствует 
себя в кабине автомобиля, а так, чтобы бравировать 
лидерством, красоваться - нет. Вот и нынче… Александр 
все тот же: скромный, не шибко разговорчивый. 
Когда кто-то удивляется новизне машины: мол, грузовику 
уже пять лет, а смотрится так, будто только вчера с кон-
вейера, Агалаков все разъясняет одной фразой: 
- Потому что ведь в одних руках…
- Это тот человек, который не будет работать хуже, чем 
может, - такую характеристику дал лидеру рисовых трасс 
директор госплемзавода Сергей Кизинек.

Папа может…

Не успел жатчик Виктор Аврамчук взяться за ключи, чтобы 
устранить поломку, как тут же прибыл на мотороллере по-
мощник. На пару они быстро выправили дефект и тем самым 
дали повод острым на язык механизаторам подначивать: «Ну, 
конечно! С таким папой не пропадешь…»

Соль в том, что в помощниках был тесть Аврамчука, Николай 
Фоменко. Сейчас он пенсионер, но в прошлом - отменный меха-
низатор и поливальщик. Соответственно, его опыт и руки очень 
даже не лишние в деле ремонта, тем более в уборку, когда не то что 
день - час дорог. А для Аврамчука потеря времени вопрос и вовсе 
принципиальный. Жатчик - лидер жатвы.
С особым тщанием укладывал он рис в валки на семенных участках. 
Здесь торопиться грех. Семена - это благополучие следующего года. 
Надо постараться, чтобы все было строго по технологии.
Несмотря на то, что жатконоситель - уже видавший виды, Виктор 
Аврамчук показал в эту страду замечательный результат. Потому 
что как следует «подшаманил» технику, да и сроднился уже с ней. 
Это как фуражка на голове. Вроде бы и заменить пора, но жаль. 
Что же до Николая Фоменко, этот неравнодушный к делам кре-
стьянским человек не только зятю готов был помогать. Он и внука 
наставлял, который в этом году впервые оказался в роли поли-
вальщика.

каких-то полях или чеках сработали 
в минус. Все рентабельно. 

С кукурузой на силос сложи-
лось все удачно. Кратковременные 
дождики прошли очень вовремя. 
Влага дала толчок развитию царицы 
полей. Силос заготовлен  с запасом  -  
более 23 тысяч тонн. Часть посевов 
оставили на другие цели - уже на 
зерно.  Кукурузный год?

- Может, и кукурузный!  Факт тот, 
что по всем кормовым позициям мы 
в плюсе, - говорит главный зоотех-
ник Владимир Жук. - За что нашим 
растениеводам преогромнейшее 
спасибо!.. Срабатывает принцип 
«как аукнется, так и откликнется». 
Одни вырастили, другие проконтро-
лировали, чтобы заготовка прошла 
под знаком качества. А дальше уже 
была работа на результат. 

За три года валовое производ-
ство молока в госплемзаводе вы-
росло более чем на 2 тысячи тонн. 
Есть все основания полагать, что 
2020-й станет годом молочного ре-
корда. В РПЗ «Красноармейский» им. 
А.И.Майстренко должны надоить 12 
тысяч тонн - это валовое производ-
ство молока. 

Если говорить об основаниях, 
самый убедительный аргумент - 
прирост надоя на фуражную корову 
- плюс 396 килограммов к уровню 
прошлого года. Вот уж точно - се-
мимильные шаги!

Польза «горьких 
пилюль»

Золотой запас 
Надо честно признать: 2020 
год  по рису - не самый луч-
ший для нас. Но у нашего кол-
лектива есть золотой запас: 
это и знания, и опыт, и огонек 
азарта.  И помощь ученых из 
ФНЦ риса.
С удовлетворением отмечаю тот факт, что наше озимое 
поле вышло из-под ударов стихии с наименьшими по-
терями. Здесь мы сработали на хорошо. И опять же!.. 
Благодаря научному потенциалу и внутрихозяйственным 
резервам - накопленному опыту в земледелии. Госплем-
завод укрепляет позиции в животноводстве. Динамика 
роста производства молока, прямо скажем - вдохнов-
ляет. Поэтому смотрим в будущее с уверенностью. По 
другому - никак нельзя.
СЕРГЕЙ КИЗИНЕК,
ДИРЕКТОР ФНЦ РИСА РПЗ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ»

Пусть в разной степени, но из-
за маловодья пострадали все 
рисосеющие хозяйства Красно-
армейского района.  
Уверен, что все мы учтем уроки нынешнего года, будет 
выработана концепция производства риса в форс-
мажорных условиях. Наука к этому приложит все силы. 
В первую очередь нам нужно взвешенно подойти к 
севообороту и к сортовому составу. Также принципи-
альным моментом остается работа над мелиоративным 
улучшением рисовой системы. Если бы в РПЗ «Красноар-
мейский» не уделяли внимание капитальной планировке, 
ситуация с подачей воды могла стать еще критичнее.  
Будем вместе думать,  решать и, конечно, работать. 
СЕРГЕЙ ГАРКУША, 
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РИСА



 e «Непросто вырастить пшеницу, еще труднее - хлеб». Так считают управляющий Алексей  Соболь, агроном отделения Наталья Чурсина, заместитель 
директора Евгений Нос и сам руководитель предприятия «Россия» Валерий Джура./ Фото предоставлено Светланой Белик.

 e Комбайнер Евгений Чаус  с одинаковым успе-
хом молотил и пшеницу, и рис.

 e Механизатор Юрий Савицкий  в этом году
пахал, сеял,  культивировал и корма заготавливал.
Все умеет.
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«Россия» не сдается, она - побеждает
Никакого чуда: труд, профессионализм и сплоченность привели предприятие «Россия» к 
хорошему урожаю,  да еще и дали перспективу для развития производства

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Самое крупное в стране рисосеющее 
предприятие «Россия» АО фирма «Агро-
комплекс» им. Н.И.Ткачева закрывает 
год с отличным урожаем зерна. Все 
сельхозкультуры, которые возделы-
вались на площади 35 тысяч гектаров, 
продемонстрировали хорошие по-
казатели рентабельности. Даже рис, 
который уже в начале полива получил 
стресс из-за нехватки воды,  дал под 70 
центнеров зерна с гектара. И никакого 
чуда: был труд, высокий профессио-
нальный уровень, сплоченность тру-
жеников. А еще - вера в то, что терни-
стый путь к урожаю получится пройти 
достойно.

САМ НЕ ПЛОШАЙ
 

Расчет на то, что летние дожди весомо по-
полнят чашу Краснодарского водохранилища, 
не оправдался. Первыми стали страдать от 
безводья новомышастовские чеки. Почему 
именно они? Потому что рисовая система 
этого хозяйства - самая высокая в агрорелье-
фе района. Соответственно, при дефиците 
воды организовать полноценный полив здесь 
очень сложно.

Главный агроном Владимир Троцан так 
и сказал: 

- Мы как бы на горе расположены…
Директор предприятия «Россия» Валерий 

Джура уже по ходу сева крупяной культуры 
предложил занять соей самые высокие чеки 
- «вершину горы». Время показало - это было 
верное решение. Когда пришла пора убирать 
пропашники  - с тех чеков площадью 499 гек-
таров собрали сои по 25 центнеров на круг. 
Если бы там был рис, экономика хозяйства 
на этом куске сельхозугодий просела. А так, 
наоборот, поднялась, потому что две с поло-
виной тонны с гектара для бобовой культуры 
-  отличный результат.

А что же рис? Его довели до уборки с та-
ким минимумом орошения, что сегодня уже 
многим в это не верится. С площади 9700 гек-
таров  урожайность составила 68 центнеров 
с гектара. 

В станице Новомышастовской даже не-
верующие перекрестились.

- Хотелось бы дотянуть до семи тонн с 
гектара, но истина дороже, - сказал директор 

Валерий Джура. - Мы заявили тот результат, 
который есть на самом деле. И рады, что смог-
ли переломить кризисную ситуацию, выйти 
на достойный по нынешнему году показатель 
урожайности.

ПРО ПОГОДУ

Валерий Джура не стал раскладывать по по-
лочкам плюсы, из которых сложился высокий 
результат валового производства зерна,  в том 
числе и риса. Он все объяснил одной фразой: 

- Главное - погода в доме… 
Дом - это предприятие «Россия» с площа-

дью сельхозугодий 35 тысяч гектаров, это его 
«жильцы», как по правую сторону реки Куба-
ни, так и по левую. Когда новомышастовские 
механизаторы справились с жатвой риса, они 
поехали «за реку», чтобы помочь абинчанам. 
Тем  и выигрывает объединение.

«Погоду в доме» делали все. Валерий Джура 
так и сказал

- Один в поле не воин, а два - не отряд. Про-
шу отметить всех!

Всех, конечно, невозможно. Только в расте-
ниеводстве «России»  трудится 561 человек. Но 
есть ведь ключевые фигуры. В первую очередь 
это заместитель директора и он же руководи-
тель профсоюзной организации Евгений Нос. 
А в агрономической службе - главный агроном 
Владимир Троцан, агроном-семеновод Евге-
ния Манько, агроном-энтомолог Александр 
Иванов. К ним же можно отнести тех, кто 
очень успешно продвигал в жизнь передовую 
агротехнику и новый, доселе не опробован-
ный, принцип внутрихозяйственного водообо-
рота с хитрой схемой подпоров. Пять баллов  
- агроному отделения №5 Александру Морди-
ку, управляющему отделением №6 Григорию 
Федоренко. И, конечно, первому ответчику за 
орошение - главному гидротехнику Нарику 
Вардапетяну. 

- Годами он - молод, по делам - мудр, - так 
говорят о нем в хозяйстве.

Очень весомо помогла разрешить вопрос 
дефицита орошения капитальная планиров-
ка чеков. Их идеальная плоскость позволяла 
оперативно брать и распределять воду, до-
вольствоваться малыми объемами, потому 
что она растекалась по чекам, как лужица 
по столу. Сегодня экскаваторы углубляют 
оросительные каналы хозяйства, расчищают 
распределительные сети с тем, чтобы улуч-
шить их пропускную способность. А вопрос 
капитальной планировки по текущему году 

уже решен на площади 3,8 тысячи гектаров.
- Мы ставим цель ускориться настолько, 

чтобы в течение трех лет проходить плане-
рами всю рисовую систему, - говорит Нарик 
Вардапетян.

ПОСТАРАЛИСЬ ВСЕ

У каждой службы - свои цели. Главный ин-
женер Александр Ризель собирает в кулак 
все ресурсы, чтобы посевную и уборочную 
кампании проводить в сжатые сроки. И на 
выигранном времени шагнуть в агротехнике 
еще дальше. Ему в помощь: старший инженер 
Вадим Завершинский, инженер по сель-
хозмашинам Юрий Родионов, инженер по 
эксплуатации Владимир Коваль. Безусловно, 
сказывается и сама политика технического 
перевооружения «Агрокомплекса». Только в 
этом году автогараж предприятия «Россия» 
пополнился девятью новыми КамАЗами-сель-
хозниками, а комбайновый парк усилился 
сразу десятью «Торумами». 

Не надо забывать и про «погоду в доме», 
о тех механизаторах с водителями, которые 
чувствуют себя ответственными за благополу-
чие предприятия и ежегодно вписывают в его 
историю замечательные трудовые показатели. 
Среди них: жатчики Алексей Чаус, Иван Чаус, 
Евгений Белов; комбайнеры Иван Карпенко, 
Сергей Андрейкин, Михаил Лойко, водители 
Алексей Белик, Владимир Моторин, Антон 
Головинов. 

О том, как постарались в этом году  на 
выращивании  риса поливальщики, говорят  
цифры:  урожайность  чеков,  закрепленных  
за  Василием  Ржищевым,  составила  83,6 
ц/га, Евгений Омельченко и Александр Ан-
дрющенко пришли к финишу с одинаковым 
результатом - 80,2 ц/га.

А коллектив мехтока с заведующей Татья-
ной Белянской безукоризненно справился с 
очисткой товарного зерна. 

Отсюда и по семенам благополучие. 
- У нас либо элита, либо первая репродук-

ция. Третьего не дано, - так обрисовала по-
ложение дел Галина Доброгорская, хозяйка 
семенных складов.

МОЛОКО В ПЛЮСЕ

Как и в прошлые годы, стабильна ситуация с 
кормовой базой: сена заготовлено 2279 тонн, 
сенажа - 11590 тонн, силоса - 19750 тонн. В 
массе своей это 120 процентов выполнения 

плановых задач. Еще бы не быть приросту
продукции животноводства. Кстати сказать,
за девять месяцев на фермах хозяйства полу-
чили 11540 тонн молока. Прибавка к уровню
прошлого года составила 170 тонн.

Первые, кто дает разгон результативности
в этой отрасли, опять-таки -  растениеводы.
Прочная кормовая база начинается в поле: с
хорошего урожая люцерны, кукурузы и других
культур. 

Нужно отдать должное и тем, кто трудился
на заготовке кормов. Среди отличившихся:
Михаил Черноруков, Александр Редько,
братья Иван и Евгений Чаусы, Евгений Пе-
трусенко, Александр Черный.

ОСНОВА 
ПЛОДОРОДИЯ

Земледельцы «России» чтят закон Краснодар-
ского края о плодородии, как никто другой.  На
сегодняшний день органические удобрения
внесены на площади 880 гектаров в количе-
стве 62,5 тысячи тонн. Главными перевозчи-
ками этого добра (говорим без иронии!) стали
Александр Шитц, Сергей Горобец, Павел Вер-
викишко. О том, какая отдача у органики, мы
рассказали выше. Предприятие в 2020 году - с
урожаем и с хорошей перспективой развития.

…Заканчивается посевная кампания ози-
мых. Под колосовые зерновые уходят высокие
участки рисовых систем. В общей сложности,
«российское» хлебное поле займет 11 тысяч
гектаров.
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Удивили всех
Предприятие «Чебургольское»  -  единственное из крупных хозяйств нашего района, где в 
этом году в сложившихся условиях урожайность риса превысила прошлогодний результат
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Нынешний, не самый благо-
приятный для аграриев по по-
годным условиям год, стал для 
коллектива предприятия «Че-
бургольское» вполне успеш-
ным. Больше того, рисоводы, 
например, даже превзошли 
свои прошлогодние показа-
тели. Это стало возможным 
благодаря тому, что абсолютно 
все были нацелены на высо-
кий результат. Засухе и дру-
гим каверзам природы люди 
противопоставили технологии 
и работу единой командой.  

ПОД ОДНИМ ФЛАГОМ

Уже на протяжении пяти лет жи-
вотноводы предприятия  «Чебур-
гольское» «Агрокомплекса» им. 
Н.И.Ткачева ставят все новые и 
новые рекорды надоев молока.  А 
в этом году удивили здешние рисо-
воды: собрали с каждого гектара по 
69 центнеров риса, улучшив свой 
результат прошлого года почти на 
3 центнера.

Не посвященный в тонкости хо-
зяйственной деятельности аграриев 
человек наверняка растеряется: три 
добавленных центнера на круг - это 
много или мало?

- Для нас это весомый плюс, - 
говорит директор предприятия Ни-
колай Востриков. - Если брать всю 
площадь посевов, а по нынешнему 
году это 13,4 тысячи гектаров, про-
изводство риса за счет этой при-
бавки выросло более чем на семь 
тысяч тонн. 

После процедуры укрупнения, 
под флагом предприятия «Чебур-
гольское» собрано 30 тысяч гектаров 
сельхозугодий. Держать высокую 
культуру земледелия на такой тер-
ритории можно лишь при условии 
полной самоотдачи, начиная от ру-
ководителя, главных специалистов 
и заканчивая поливальщиком и сле-
сарем. В этой цепочке все полезны 
и в известном смысле равны. Если 
слесарь вовремя не придет на по-
мощь в ремонте комбайна, то для 
комбайнера поломка станет не про-
сто заминкой в обмолоте, а потерей, 
может быть, рабочего дня. Из таких 
деталей и собирается целостная 
производственная картина. 

И, наверное, не случайно именно 
в этом хозяйстве произошло зна-
ковое совпадение: 9 октября здесь 
повсеместно закончили осеннюю 
уборку, собрали рис и сою букваль-
но с разницей в час.

-  Возможно, кому-то покажется 
это малоинтересным фактом, а для 
нас общий финиш стал большой 
радостью, - сказал комбайнер и ме-
ханизатор с сорокалетним стажем 
Анатолий Барчуков. - Не знаю, как 
это объяснить, но у меня прямо 
глаза защипало, когда я узнал, что 
механизаторы заглушили моторы 
одновременно.

ПОРАБОТАЛИ ОТ ДУШИ

Нужно отметить, что комбайнерам 
было что молотить. Если говорить 
о рисе, самые высокоурожайные 
чеки оказались у поливальщиков 

Светланы Покрышка (90,3 ц/га), 
Сергея Чигрина (88,2 ц\га), Лидии 
Тихоновой (87,4 ц/га).

А самый весомый урожай был 
собран в отделении №6, возглавля-
емом Сергеем  Костяновым. Кол-
лектив здесь сильный, рисоводы 
опытные. И в результате - с каждого 
из 1664 гектаров поливных угодий 
было намолочено по 74,8 центнера 
ценного зерна.

Среди лидеров нынешней стра-
ды: жатчики Виктор Коновалов, 
Николай Скляров, Александр Ма-
каренко; комбайнеры Николай 
Гладкий, Андрей Перезва, Алек-
сандр Донченко, Анатолий Бар-
чуков, Олег Турлюн, Андрей Шид-
ловский. Среди водителей - Виктор 
Борисенко, Дмитрий Удод. Как всег-
да, хорошо потрудился за рулем 
КамАЗа Михаил Сухой. Проживая 
в станице Староджерелиевской, он, 
после укрупнения предприятия, где 
только не ездит: его дороги серыми 
лентами вьются по всему Приазо-

вью.
- Меня расстоянием не смутишь, 

- говорит шофер. - За сорок лет, что 
я за рулем, проехал «от Москвы до 
самых до окраин».

КОМАНДА

Рис - культура, формирующая эко-
номику предприятия. По нынеш-
нему маловодному году выйти на 
результат валового производства в 
93 тысячи тонн - это большое дело. 
В хозяйстве сумели разрулить даже 
те сложные вопросы, которые тре-
бовали взаимодействия различных 
служб и ведомств. Так, например, 
с Красноармейским филиалом 
«Кубаньмелиоводхоз» взаимодей-
ствовали по принципу безусловных 
обязательств. Получая воду строго 
по расписанию, в предприятии под-
страивали к нему свою технологию 
борьбы с болотными сорняками 
и, в отличие от некоторых других 
хозяйств, не «заросли просянкой».  

 e Водитель Михаил Сухой во время
страды возил рис и днем, и ночью.

 e Несмотря на то, что Олег Турлюн
работал на стареньком комбайне, это
не помешало механизатору стать при-
зером жатвы.

 e Комбайнер Андрей Перезва - один
из лучших механизаторов.

 e Директор Николай Востриков, управляющий отделением Юрий Харитонов и агроном Владимир Нетребко довольны: 
рисовые метелки полны зерна./ Фото Сергея Базалука.

Вот почему Николай Востри-
ков дает высокую оценку работе 
мелиоративной службы, руково-
дит которой Владимир Бережняк, 
а также инженерной  - во главе с  
Александром Кучерей. И, конечно, 
агрономической, где «локомотивом» 
движения вперед стал Евгений Са-
дило.

- Всем спасибо! Мы благополуч-
но прошли через все тернии аграр-
ного года, потому что были спло-
ченной и нацеленной на высокий 
результат командой, - подчеркивает 
Николай Востриков.

При этом в «Чебургольском» не 
почивают на лаврах. Даже тайм-
аут не берут. В эти дни в хозяйстве 
завершают сев озимых. И, кстати 
сказать, хлеб тоже будет играть 
большую роль в экономике: под 
пшеницу нынче отводят 7217 гекта-
ров. Трудно сказать, когда еще так 
радовались здесь осадкам! Дождь 
для озими нужен, как воздух.

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО ПРЕДПРИЯТИЮ «ЧЕБУРГОЛЬСКОЕ» В 2020 Г., Ц/ГА

РисКукуруза СояПшеница Подсолнечник

73,7 73,7 ц/гац/га 60,5 60,5 ц/гац/га 34,1 34,1 ц/гац/га 17,9 17,9 ц/гац/га69 69 ц/гац/га

P.S. Что же касается рисовой
перспективы, на предприятии «Че-
бургольское», равно как и в других
рисосеющих хозяйствах «Агроком-
плекса» им. Н.И.Ткачева,  настраива-
ются на возможную корректировку
планов. Если с водой будет вновь
туго - на высоких чеках лучше раз-
местить пропашно-технические
культуры. И сейчас там готовят по-
чву хоть под сою, хоть под маслич-
ную культуру. 

К слову сказать, подсолнечник на
предприятии приноровились выра-
щивать даже в неблагоприятные по
погодным условиям годы. За послед-
ние пять лет меньше 30 центнеров с
гектара маслосемян не получали. А
это - твердая пятерка.
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Как Ковалев природу обыграл

- Я всегда прислу-
шиваюсь к мнению 

ученых, - рассказывает 
Роман Ковалев. - Счи-
таю, что советоваться 
не зазорно. Стыдно дру-
гое - профукать урожай. 
Вместо тонн получить 
центнеры, как я уже 
однажды говорил. Так 
что к урожайности в 80 
центнеров риса с гекта-
ра мы шли коллективно 
- ученые, поливальщики, 
механизаторы… Кто-то 
сказал: «Рис - коллектив-
ное дело». И это правда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава КФХ Роман Ковалев нашел возможность даже в этот непростой по погодным 
условиям и засушливый год вырастить отменный урожай и риса, и пшеницы
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Все аграрии под небом ходят. Но одни 
принимают природные катаклизмы, 
как данность и никак им не проти-
вятся, другие напротив - борются, 
придумывают нестандартные шаги 
и выходят из сложнейших ситуаций 
победителями. Так, фермер Роман Ко-
валев сам сумел спасти рис от засухи, 
а пшеницу ему помогла вырастить 
удача.

ФЕРМЕРСКАЯ ЗАКАЛКА

Можно было бы и Роману Ковалеву пожало-
ваться, сказать со вздохом:

- «Эх, жизнь - только  держись!».
 Но он понимает: нытье всем надоело, надо 

«менять пластинку» и говорить о том, каким 
образом в этот високосный год он пришел к 
хорошим показателям производства зерна.

В первую очередь - благодаря закалке. 
Возможностями орошения КФХ никогда не 
было избаловано. Первыми получают воду 
хозяйства, расположенные выше, такие, как 
ЭСОС «Красная», госплемзавод «Красноар-
мейский».  Ковалеву приходилось или ждать, 
или применять тактические шаги, чтобы как-
то переиграть положение вещей. Например, 
он спешил с севом риса, начинал это дело 
пораньше, чтобы взять воду на полив без 
проблем. 

Так было и нынче. Посеял, полил, получил 
всходы.  И без всяких подсказок понял: с водой 
в этом году ожидаются неприятные сюрпризы. 
Тогда первое, что сделал - закупил гидроме-
хоборудование: затворы и винтоподъемники 
на всю свою рисовую систему. Это позволило 
сразу же включиться в режим экономии. 
Каждый чек, каждый канал основательно 
запечатывался. Хорошую службу сослужили 
проделанная работа по очистке каналов плюс 
капитальная планировка чеков. Даже малыми 
объемами воды вопрос орошения на площади 
950 гектаров смогли решить на удовлетвори-
тельно.

- Я всегда прислушиваюсь к мнению уче-
ных, - рассказывает Роман Ковалев. - Считаю, 
что советоваться не зазорно. Стыдно другое 
- профукать урожай. Вместо тонн получить 
центнеры, как я уже однажды говорил. Так что 
к урожайности в 80 центнеров риса с гектара 
мы шли коллективно - ученые, поливальщики, 
механизаторы… Кто-то сказал: «Рис - коллек-
тивное дело». И это правда.

Невероятно, но факт: на круг у фермера 
Ковалева и в этом году получилось на зависть 
- за 80 центнеров белого зерна.  Вот что значит 
закалка!..

ХОЗЯЙСКИЙ РАСЧЕТ  ПЛЮС  УДАЧА

На краевом Дне урожая Роман Ковалев в числе 
других лидеров кубанского сельхозпроизвод-
ства принимал поздравления от первых лиц 
края. Наш фермер по Западной зоне получил 
наивысшую урожайность озимой пшеницы 
- 64,2 ц/га.

- А здесь какая закалка вам помогла? - 
спрашиваем главу КФХ.

- С рисом спешил и выигрывал, а по пшени-
це замедлился, но опять выиграл…

А дело было так. Уборка риса в прошлом 
году затянулась, потом время ушло на под-
готовку почвы, и получилось, что сроки сева 
озимых сдвинулись. У кого-то уже колосовые 
зеленым чубчиком поднялись, а у Ковалева -  
только-только семена поключились. Но потом 
как раз разрыв в вегетации оказался судьбо-
носным. Апрельские заморозки нанесли се-
рьезный урон пшенице в фазе выхода в трубку, 
ковалевская же лишь чуть-чуть пострадала.

Повезло? Да, можно и так сказать. Правда, 
с обязательным дополнением: припозднив-
шись с севом, в КФХ ни на шаг не отступили 
от передовой технологии возделывания злака. 
Немаловажен и сам подбор сортов. Какие из 
них готовы дать максимум урожая в условиях 
рисового севооборота? На этот вопрос фер-
мер Роман Иванович Ковалев и селекционер 
Виктор Савельевич Ковалев уже дали ответ. 
Лидерами по урожайности стали такие сорта, 
как «таня», «граф», «гром». На отдельных картах 
рисовой системы они «сыпали» зерна до 74 
центнеров с гектара.

- Нам есть кого благодарить, - говорит 
Роман Ковалев. - Это ныне работающих в 
науке людей.  И, конечно же, незабвенного 
нашего земляка П.П.Лукьяненко. Низкий ему 
поклон и охапку цветов к подножию бюста в 
Ивановской.

ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ

Не забывает поощрить фермер своих спе-
циалистов и работников. Первым называет 
главного агронома Евгения Дидыка. Он, по 
выражению Ковалева, «живет на рисовой 
системе». Сегодняшние успехи растениеводов 
-прямая заслуга агронома. Также трудно пред-
ставить КФХ без главного инженера Юрия 
Самко, ветерана бухгалтерского дела Нины 
Хорошеньковой, заведующего производством 
Юрия Ковалева, который брал на себя очень 
много организационных вопросов.

В этом году среди поливальщиков и меха-
низаторов отличились Николай Пройдаков, 
Виталий Жигальцов, Дмитрий Лихоконев, 
Анатолий  Веркин, Сергей Скворцов, братья 

Ермиловы. 
В саду были свои герои труда: Раиса Сер-

дюк, Роза Сукиасян, Татьяна Евдокимова, 
Ирина Рысьева. Насчет «героев» - не пре-
увеличение. Садоводы показали в этом году 
высочайший класс. Что ни дерево - то замеча-
тельные по качеству яблоки. Товарный вид и 
вкусовые качества превзошли все ожидания. 
Плоды здесь закупались оптом. 

ШИРОКОЙ ЯРМАРКЕ  БЫТЬ

Так что, по большому счету, Роману Ковалеву 
можно было и не хлопотать перед губернато-
ром о дополнительном дне торговли…

Вы не знаете о чем речь? Рассказываем. На 
встрече фермеров с главой администрации 
Краснодарского края Вениамином Кондра-
тьевым, Роман Ковалев заострил внимание 
на вопросе реализации: мол, надо посмотреть, 
кто держит на рынках торговые места. И вто-
рое: почему бы к ярмарке выходного дня не 
прибавить воскресенье?

- А в самом деле - почему бы и нет? - от-
кликнулся губернатор.

Вопрос решился положительно. Вот уже 
несколько выходных кряду в краевом центре 
ярмарка «гремит» как в субботу, так и в вос-
кресенье.

На совещания Роман Ковалев ездит не 
для того, чтобы присутствовать. Он задает 
вопросы, предлагает свои идеи. Он активен 
точно так же, как и на родном подворье своего 
хозяйства. Потому что - хозяин, гражданин 
Отечества.

БУДЕМ РАСТИ

В 2018 году на Всероссийском форуме в Крас-
нодаре президент страны Владимир Путин 
похвалил фермеров, сказал, что рост пока-
зателей в  агропромышленном комплексе не 
был бы столь значителен без весомого вклада 
малых хозяйств и КФХ. 

Субсидии, льготное кредитование дают 
серьезный толчок развитию малых коллектив-
ных хозяйств. И прямое тому подтверждение  
- успехи Романа Ковалева.

Спрашиваю его: какого рода поддержка 

государства могла бы обеспечить дальнейший
темповый рост?

- Аграрная политика строится на взаимос-
вязи, - рассуждает фермер. - Нам  помогли,
мы - отдали сторицей. Хотелось бы, чтобы
льготное кредитование распространилось на
энергоносители. Ценовая поблажка на горю-
че-смазочные материалы и электроэнергию
позволили бы сделать еще один качественный
рывок в производстве продукции. Смотрите
что получается!.. Еще двадцать лет назад
Россия закупала зерно за границей, а сегодня
мы в шаге от мирового лидерства по экспорту.

Будем расти и дальше. Могущество страны
измеряется, на мой взгляд, тремя показателя-
ми: обороноспособностью, продовольствен-
ной самодостаточностью и патриотизмом
населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

83 ц/га - урожайность риса 
в КФХ Романа Ковалева в 
2020 г.

64,2 ц/га - урожайность 
озимой пшеницы

 e Диплом победителя Роману Ковалеву вручили губернатор Вениамин Кондратьев (справа) и председатель ЗСК Юрий Бурлачко./ Фото Ивана Семенца.



«Сушить весла» не стали
В ЭСОС «Красная» сделали невозможное: вырастили 18 сортов риса с урожайностью 70 ц/га
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В 2020 году рис выращивался при 
таком дефиците влаги, какого история 
отрасли еще не знала. Все, кто занимал-
ся его производством, отдавали себе 
отчет в том, что потеря урожая ударит 
по экономике хозяйства и личному 
карману.  Поэтому собрали все ресурсы 
в единый кулак и вышли из испытаний 
победителями. 

В БОЙ ИДЕТ ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

В этом году в хозяйстве поставили рекорд, вы-
растив 18 сортов риса. У каждого из них свои 
особенности, свои плюсы. Одни суперурожай-
ные, другие по качеству крупы выигрывают, 
третьи менее подвержены заболеваниям. Есть 
живучие: под слоем воды они могут продер-
жаться дольше своих сородичей. А это значит, 
что такие сорта хорошо подойдут для безгер-
бицидной технологии, в условиях которой с 
просянкой идет борьба методом затопления. 

Академик РАН Евгений Харитонов не 
упускает случая побывать в семеноводческом 
хозяйстве. 

- Лучше один раз увидеть картину посевов, 
чем сто раз тебе о них расскажут, - говорит он.

 Ученый отметил, что в «Федеральном науч-
ном центре риса» ведется активная работа над 
созданием сортов, которые на генетическом 
уровне не были бы подвержены грибковому 
заболеванию пирикуляриозу. Если задача 
будет выполнена - это станет настоящим на-
учным прорывом. Таким образом, несмотря на 
проблемный год, в хозяйстве вырастили рис на 
любой вкус и цвет. По валу потери, наверное, 
будут, но по сортовому составу семеноводы 
нынче идут с плюсом. 

ОПЫТ ВЫЖИВАНИЯ

Коллектив ЭСОС «Красная», как губка впиты-
вает в себя все новейшие  разработки ученых. 
И речь не только о сортах риса, которые раз-
множают, начиная с горсти семян. Например, 
в  хозяйстве выяснили,  какие именно сорта 
пшеницы дают максимальную отдачу в рисо-
вом севообороте. Здесь же экспериментируют 
с биопрепаратами по защите белого зерна от 
пирикуляриоза.  И в этом году на 55 гектарах 
получили желаемый результат: посевы чистые, 
рис здоров.

В «Красной» есть чек, который не знает се-
вооборота. Рис по рису сеется десятилетиями. 
И это тоже опытная площадка ученых.

В небывало маловодном нынешнем году 
семеноводы «сушить весла» не стали. Состави-
ли план действий, согласно которому филиал 
управления «Кубаньмелиоводхоз» накапливал 
воду и подавал по графику, избирательно.  
Каналы-оросители работали на отдельные ча-
сти рисовой системы. И здесь важен был уже 
внутрихозяйственный маневр: быстро взять 
свои объемы живительной влаги и распре-
делить с учетом сортового состава и других 
особенностей. Крупяная культура изначально 
требовательна к воде, это ее стихия. Но когда 
ресурс ограничен, нужно суметь его правиль-
но распределить, находя золотую середину. 

- Я думаю, что и этот опыт рисоводы возь-
мут на вооружение, - говорит директор хозяй-
ства Евгений Максименко. - Не дай бог нам 
повторения такого, но, если случится нечто 
подобное, мы должны действовать быстро, 
решительно, знать, как выигрывать время, 
чтобы продержаться и быть с урожаем.

КАК НАЗОВЕШЬ РИС, 
ТАКИМ ОН И УРОДИТСЯ

Похоже, что на 18 сортах дело не остановится. 
Один из самых продуктивных селекционеров 
во ВНИИ риса Виктор Ковалев работает се-

годня над новым крупнозерным сортом. Уче-
ного мы застали в питомнике размножения, 
где мини-комбайн собирал ценный урожай 
- тот самый крупнозерный рис.

Обычно Ковалев не раскрывает карты 
раньше времени, но в этот раз было сделано 
исключение:

- Здесь с водой все было хорошо, поэтому 
показатель урожайности можно считать объ-
ективным. Намолачиваем по сто центнеров с 
гектара, - рассказал Виктор Савельевич.

Цифра впечатляющая, но это не все ко-
зыри. Зерно нового сорта, действительно, 
крупное, так и хочется сказать - отборное. Оно 
идеально для приготовления таких блюд, как 
ризотто, следовательно, ввозить подобный 
рис  в страну не придется. Внутренний рынок 
будет насыщаться своей продукцией.

Селекционер Ковалев даже выдал нам 
тайну - какое  имя получит будущий «ново-
сел» рисовых чеков. Сорт будет называться 
«форсаж».

ЧТО В КОПИЛКЕ

Сельскохозяйственный год коллектив ЭСОС 
«Красная» заканчивает с тем внутренним 
спокойствием и удовлетворением, которое 
присуще стойким людям. Урожай озимых зер-
новых оказался фактически на прошлогоднем 
уровне: пшеница и ячмень дали на круг по 65 
центнеров. С соей и вовсе хорошо сложилось - 
29 центнеров. Даже по сену закрыли план, обе-
спечив безбедное существование поголовью 
МТФ. А ведь травы тоже пострадали от засухи. 
Укосы были бедноваты.

Что же кается риса, борьба за урожай 
увенчалась успехом, которого не ожидали. С 
каждого гектара белого зерна собрали по 70 
центнеров. А такие сорта, как «полевик», «па-
триот», «рапан-2», «исток» стали чемпионами 
по урожайности. 

Хорошо показали себя новые сорта. Да и 
«ветераны» не подвели. Так, например, селек-
ционные усилия обеспечили сорту «виктория» 
вторую жизнь. Ученые уверены: этот рис еще 
покажет свои сильные стороны.

 Благополучие, что называется, вырвали 
у природы. Коллективу за это честь и хвала. 
В особенности таким рисоводам, механи-
заторам, водителям, работникам мехтока, 
как:  Елена Кармаза, Елена Омельчак, Олег 
Мироненко, Наталья Кузьменко, Татьяна 
Кондратенко, Татьяна Пономаренко, Евге-
ний Крестинин, Юрий Кострюков, Семен 
Петченко, Николай Малинов, Михаил Тимов-
ский, Владимир Абшаров, Иван Чудин, Алек-
сандр Куличенко, Александр Мироненко, 
Владимир Лоза, Александр Диденко, Виктор 
Чумаков, Демьян Лосев, Александр Горовой, 
Андрей Шеховцов, Василий Сапкалов, Вик-
тор Якимчук, Сергей Рогожин, Светлана Кол-
басей, Ирина Дремлюга, Татьяна Смирнова, 
Светлана Лупина, Светлана Митрофанова, 
Сергей Куличковский, Дмитрий Легуша, 
Сергей Шевцов, Юрий Кондиус.

Отдать должное  надо специалистам выс-
шего звена - главному агроному Владимиру 
Аношенкову и главному инженеру Андрею 
Смирнову.

…Теперь дело за подработкой урожая. 
Каждый сорт риса должен быть очищен, от-

калиброван - зернышко к зернышку. Для этого
есть соответствующее оборудование. В этом
году в эксплуатацию запущен четвертый по
счету оптический фотосепаратор. Одним из
них управляет Александр Лапигин, отме-
тивший недавно 25-летие работы на мехтоку.
Здесь он освоил все профессии - от кочегара
до сушильщика -  и, в конце концов, встал на
вахту возле «мозгового центра» управления
процессом - компьютера.

- Я горжусь тем, что причастен к большому
делу, - говорит Александр. 

 e Урожай нового сорта Виктора Ковалева (на фото слева) до зернышка собрали мини-комбайном. Автор сам следил за уборкой./ Фото Сергея Базалука.

 e Оператор очистительной линии Александр Лапигин обещает, что без 
семян рисосеющие хозяйства не останутся.

 e Для Сергея Куличковского оптический фотосепаратор - уже привычная 
в работе машина.
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Дорогие рисоводы!
Сильно не ошибусь, если скажу, что самое 
страшное для крестьянина - это остаться 
без семян. На элитно-семеноводческой 
опытной станции «Красная» сумели отве-
сти эту угрозу. Собрали урожай, который и 
в благополучный год считался бы вполне 
хорошим.
Когда по семенам ситуация прояснилась, 
многие рисоводы, я думаю,  перевели дух 
и сказали спасибо коллективу «Красной». 
Слова благодарности говорю и я. Радует 
то, что в этот трудный год в семеновод-
ческом хозяйстве выращены 18 сортов 
риса, которые по своим характеристикам 
смогут удовлетворить любые запросы. Так 
держать, коллеги!

СЕРГЕЙ ГАРКУША, 
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА РИСА
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1 корова

«Не буксуем, а газуем»
На лучшей ферме все решают технологии, коллективная ответственность и семейный подход
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Среди ферм района наивысший 
результат по надою от коровы в 2019 
году получен на МТФ №1 предприятия 
«Чебургольское» выселковского «Агро-
комплекса». От каждой буренки здесь 
получили по 9751 килограмму моло-
ка. Абсолютный рекорд для нашего 
района.

Местное животноводство зиждется не на хо-
ромах для буренок или фаянсовых кормушках! 
Все сделано просто, но прочно. И в рационе 
стандарт: сено, зерносенаж, силос…

Чем берут? Рулят так, чтобы машина жи-
вотноводства не буксовала, не съезжала на 
обочину, а шла ровненько по набитой колее. 
Рацион на МТФ могут поменять трижды в те-
чение недели, и это не станет для коллектива 
невыполнимой задачей. Но при этом даже 
скотник не пасует, если вдруг потребуется его 
помощь, скажем, при сложном отеле. И, между 
прочим, так было уже не раз. Как ни спешит 
вызванный ночью ветврач в родилку, процесс-
то идет. Совместными усилиями, в том числе 
и «акушерскими», показатели сохранности 
молодняка, начиная с первых минут жизни 
каждого теленочка, получаются на отлично. 

По большому счету, коллектив МТФ №1 - 
это большая семья, где девиз «один за всех и 
все за одного» не просто фраза из популярного 
фильма. На этом стоит и главный зоотехник 
Иван Беда.

Если возвращаться к технологическим во-
просам - содержанию, кормлению, подготовке 
к отелу, раздою и т.д. - здесь важную роль 
играет чебургольский опыт. Сформулировать 
это можно так: все делать по науке или, как 
еще говорят - по книжке. Но с учетом местных 
условий: а это и стылый ветер, и жара, переби-
вающая буренкам аппетит, и сенозаготовка, за 
ходом которой тщательно следит Иван Беда. 
Мало того, что травы косят только в строго 
определенные часы, так еще рулоны сена за-
крывают пленкой, чтобы ни килограмма не 
пропало. По качеству этому корму цены нет. 
Как говорится, можно чай заваривать.

Или взять дополнительный паек. На чебур-
гольских фермах нет уравниловки. Если это 
высокоудойная корова - молока она дает в 
сутки ведра четыре, то ей за это и концентри-
рованных кормов дадут побольше. 

Чебургольский опыт - это сложение боль-
ших и малых технологических величин. Вме-
сте они работают на результат, на отдачу. Если 
бы Марина Морозова, Марина Клименко или 
Наталья Бокач в советское время вышли по 
году на показатель по надою в десять тысяч 
литров молока - все трое могли бы стать Ге-
роями Социалистического Труда.

 e Коллектив МТФ №1: доярки Марина Клименко, Марина Морозова, техник-осеменатор Евгения Жукова, доярка Ирина Мешкова, ветврач Вален-
тина Матюха, телятница Наталья Объедкова, заведующий фермой Андрей Миронов, скотник Владимир Коломойцев, доярки Наталья Бокач и Галина 
Новикова. Все они уверены, что только сообща можно поймать жар-птицу удачи./ Фото Сергея Базалука.

 e Петр Кирий в эти дни принимает поздравле-
ния./ Фото из архива редакции.

10 000=
литров молока 

в год

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
МОЛОЧНОТОВАРНОЙ 
ФЕРМЫ № 1:

 Численность КРС - 799 голов
 Дойное стадо - 210 голов 
 Надой молока от коровы в 2020 г.  

составит более 10 тыс. литров.
 Среднесуточный привес   

по ферме - 700 грамм
 Сохранность КРС - 98 процентов
 Реализация нетелей - 100 голов
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Из плавней  - в Госдуму и  писатели
Юбилеи 
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Известному на Кубани аграрию, депу-
тату 1-го созыва Госдумы и публицисту 
Петру Кирию исполнилось 80 лет.

О нем не скажешь - «отошел от дел». Это со-
вершенно не вяжется с личностью юбиляра. 
Когда «Голос правды» собрался написать о 
памятнике трактору в станице Староджере-
лиевской, именно Петр Яковлевич поделился 
эксклюзивной информацией, рассказал, как 
местные умельцы смогли  улучшить харак-
теристику «Универсала», сделать его более 
мощным.

Петр Кирий родился перед войной в хуто-
ре Лебеди Калининского района. Мальчишкой 
ловил рыбу в лиманах и мечтал стать инжене-
ром. В 1967 году он окончил Краснодарский 
сельскохозяйственный институт, получил 
специальность инженера-механика и всю 
жизнь проработал в Красноармейском районе. 
Сначала в должности главного инженера, а в 
1981-м становится директором  чебургольско-
го СХК «Нива».

В 1993 году Петр Яковлевич избирается 
депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации первого созыва, где плодотворно 
работает в комитете по бюджету, налогам, 
банкам и финансам. Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. Так и с нашим 

юбиляром. Он занимался законотворчеством, 
лоббировал интересы аграриев, а еще писал 
глубокие по содержанию статьи для «Голоса 
правды». Его перу принадлежат повести «Дет-
ство, которого не было» и «Тайный остров 
Рябоконя». Также Петр Кирий был в редакци-
онной коллегии исторического повествования 
о хуторе Чебурголе.

В бытность руководителем хозяйства, 
Кирий построил 28 тысяч квадратных метров 
жилья, заложил парк, провел газ. В 1998 году, 
благодаря хлопотам Петра Яковлевича, хутор 
был преобразован в станицу Чебургольскую.

Поздравляя юбиляра, глава района Юрий 
Васин пожелал ему крепкого здоровья и ак-
тивного долголетия.



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50, 0.00 «ТОП 5» (12+)

10.25 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

10.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

10.45, 17.10, 1.00 «История болезни» (16+)

11.00, 4.50 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

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

11.40, 18.35, 0.20, 1.55 «Геолокация - от-

дых» (6+)

11.50, 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»
17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Спорт. Личность» (12+)

18.00 «Теле_К» (6+)

18.15 «Мне только спросить» (12+)

18.30, 23.10 «Деловые факты» (12+)

18.45 «Горячая линия» (16+)

19.00 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «Истории с географией» (12+)

ОТР

6.00 «Вспомнить всё» (12+)

6.10, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
(12+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.50, 10.10, 22.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20 «За дело!» (12+)

22.05 «Имею право!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30»Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Работаю на себя» (12+) 

08:40 «История болезни» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Истории с географией» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)

18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+)

22.00, 4.50 «В центре событий» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти на 

Эверест?» (12+)

9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» Владимир 
Хотиненко (6+)

РЕНТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 4.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Д/с «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект (16+)

21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва петровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Испания. Ста-

рый город Саламанки»
8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звез-

ды»
13.00 «Власть факта». «Сохраняя Аме-

рику»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Письма из провинции»
15.50 «Энигма». Марина Ребека»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки»
17.05 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
Шедевры мировой оперы

18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»  
(16+)

9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
(16+)

11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

13.15 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars III».
Георгий Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Бой за пояс EBP в
первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия - Россия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро
Карвальо. Трансляция из США (16+)

13.55 «Все на футбол!» Афиша (16+)

14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» Новосибир-
ская область - «Авангард» Омск.
Прямая трансляция (16+)

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» Россия - «Милан» Италия.
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

УТРО.
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

КУБАНЬ24

8.40, 13.10, 17.10 «ТОП 5» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30, 15.40 «Вилка и ложка» (12+)

9.45, 18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

10.00 «Право имею» (12+)

10.30 «Хроники обнуления» (12+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

11.15 «Пойдем со мной» (6+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)

11.45, 1.40 «Работаю на себя» (12+)

12.00 «Истории с географией» (12+)

12.30 «Это надо живым» (12+)

12.55 «Край казачий» (12+)

13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+)

15.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

16.15 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

16.45 «Горячая линия» (16+)

17.00, 18.30, 5.15 «Геолокация - отдых» (6+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

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

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

20.20, 1.35 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

20.30 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

21.00 Вести. Интервью.
21.10 «Красная, 3».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

7.00 «5 минут для размышлений» (12+)

7.05 «Активная среда» (12+)

7.30 «Фигура речи» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

9.15 «За дело!» (12+)

10.00 «Мамы» (12+)

10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)

11.50 Дом «Э» (12+)

12.20, 13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 «Фестиваль». Выступление Орке-

стра балканской музыки Алексан-
дра Каштанова «Bubamara Brass 
Band» (6+)

15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00, 4.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» (6+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)

19.05, 5.05 «ОТРажение» (12+)

20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

21.45 «Культурный обмен». Кирилл Крок 

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:20 «Культурная навигация» (12+) 

06:45 «Край казачий» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Право имею» (12+)

07:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

07:55 «Горячая линия» (16+)

08:05 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

08:30 «Истории с географией» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

НТВ

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 «Православная энциклопедия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

который был самим собой» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)

17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 

песня» (6+)

9.30 «Легенды кино» Сергей Бондарчук (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Вождь и про-
видцы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна парома «Эстония» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.35 «Круиз-контроль». «Астрахань - 
Элиста» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.10 «Задело!»

КУЛЬТУРА

6.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)

СТС

7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. Сыр, 

вино, любовь»
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.20 «Больше, чем любовь». Рем Хохлов 

и Елена Дубинина

20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.00 «Агора»

МАТЧ ТВ

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

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

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 М/ф «Смолфут» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
(16+)

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Джима Алерса. Дат Нгу-
ен против Реджи Барнетта. Прямая
трансляция из США (16+)

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)

9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)

11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Аста-
на» Казахстан - «Енисей» Россия.
Прямая трансляция (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Ква-
лификация. Прямая трансляция  
(16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Москва
- «Салават Юлаев» Уфа. Прямая
трансляция (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)

19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан
- Черногория. Прямая трансляция
(16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Германия -
Украина. Прямая трансляция (16+)

СБ СУББОТА

14 НОЯБРЯ
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ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 НОЯБРЯ

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «География экстерном» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

10.50, 22.50 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)

11.00, 19.30, 3.55 «Спорт. Итоги» (6+)

12.00, 17.00, 3.00 «Деловые факты. Итоги» 
12.30, 15.50, 1.35 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.50 «Горячая линия» (16+)

13.00 Вести.
13.45 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

15.40 «История болезни» (16+)

16.15 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

16.45 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Пойдем со мной» (6+)

18.15, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

18.30, 3.50 «Геолокация - отдых» (6+)

18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.00, 3.25 «Интервью» (6+)

20.30 «Истории с географией» (12+)

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

7.00 «5 минут для размышлений» (12+)

7.05 «За дело!» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Служу Отчизне» (12+)

9.30, 0.30 «Гамбургский счёт» (12+)

10.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+)

12.20, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

12.50, 13.05, 1.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)

13.00, 15.00 Новости
15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

18.00 «Активная среда» (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Моя история». Юрий Шерлинг (12+)

20.25, 4.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» (6+)

21.50 «Вспомнить всё» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Край аграрный» (12+) 

06:30 «Деловые факты. Итоги» (12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Постфактум» (12+)

08:45 «ТОП Запрос» (12+)

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)

18:30 «Интервью» (6+)

НТВ

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

6.40 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Ты супер!» Финал (6+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+)

10.00 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)

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

11.30, 0.10 «События» (16+)

11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё» (12+)

12.50 Праздничный концерт ко Дню со-
трудника органов внутренних дел 
(6+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» (12+)

16.00 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)

17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №40» 
(12+)

11.25 Д/с «Секретные материалы». «Ста-
лин. В поисках сына» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.00 «Специальный репортаж» (12+)

13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)

9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)

17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о животных». Зоо-

парк Ростова-на-Дону
13.50 «Другие Романовы». «Звезда с Вос-

тока»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Роберт Льюис Стивенсон. 
«Странная история доктора Дже-
кила и мистера Хайда»

15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». Дорога на Каширу»

18.35 «Романтика романса». Людмиле
Гурченко посвящается...

19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

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

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» (16+)

17.45 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)

21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро
Карвальо. Трансляция из США  
(16+)

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)

11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)

12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)

12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Пря-
мая трансляция (16+)

16.50 Футбол. Лига наций. Словакия -
Шотландия. Прямая трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)

19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды
- Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ан-
глия. Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 «Небесные ласточки» (0+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

16.35 «Пусть говорят». «Публиковать по-
сле смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» (16+)

17.45 Концерт «День сотрудника ОВД» (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из Турции

21.55 «Время» (16+)

23.00 «Метод 2» (18+)

РОССИЯ1

4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)

15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)
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ДОМА

 домик в ст. Ивановской. Земельный 
участок 15 сот.| Тел. 8-918-373-36-68.

 домик в ст. Полтавской, пл. 30 кв.м. 
Земельный участок 6 сот.| Тел. 8-918-
373-36-68.

 дом из белого кирпича в ст. Полтав-
ской, пл. 125 кв.м, газ, вода, свет.| Тел. 
8-918-085-19-84.

 домик в ст. Полтавской, район с/т 
«Мелиоратор», вода, свет, котел.| Тел. 
8-918-375-80-48 после 18:00.

 дом в х. Протичка, пл. 89 кв. м, 8 
комнат, возможен торг.| Тел. 8-988-520-
65-22.

 домовладение в ст. Староджере-
лиевской, пер. Мира. Можно за мате-
ринский капитал. Срочно! Недорого.| 
Тел. 8-918-143-83-27.

 домик в ст. Полтавской, пл. 35,1 
кв.м, земельный участок 8 сот.| Тел. 
8-988-669-63-10.

 дом в ст. Полтавской, земельный 
участок 17 сот., место высокое. Соб-
ственник. Цена - 850 тыс.руб.| Тел. 8-918-
569-83-44.

 дом в центре ст. Полтавской, газ, 
свет, вода, небольшой сад-огород.| Тел. 
8-918-212-29-42.

 дом в центре ст. Полтавской. |Тел. 
8-918-137-50-47.

 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 
Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-
838-65-43.

КВАРТИРЫ

 1-комн. квартира в ст. Старони-
жестеблиевской, в районе элеватора. 
Собственник.| Тел. 8-918-344-37-46.

  3-комн. квартира с инд. отоплени-
ем, или обмен на 2-комн. или 1-комн. 

квартиру.| Тел. 8-918-363-29-35.
  2-комн. квартира в ст. Полтавской. 

Дешево.| Тел. 8-918-024-21-43.
 2-комн. квартира в Новомыша-

стовской. 1/2 этаж. Общая пл. 48,7 
кв.м, жилая 29 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у 
совмещ. Лоджия 6 кв.м. + з/у привати-
зированный 1 сотка+ гараж. Собствен-
ник.| Тел. 8-918-395-64-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 15 сот. в ст. 
Полтавской, ухоженный фруктовый 
сад, клубника, малина. Газ, вода ря-
дом.| Тел. 8-918-966-89-36.

 дачный участок 8 сот. в с/т «Друж-
ба» в ст. Полтавской: сад, скважина, 
все документы.| Тел. 8-918-116-95-44.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, частично 
огорожен, цоколь 10х12, коммуника-
ции рядом.| Тел. 8-918-160-45-48. 

ДРУГОЕ

 памперсы, размер L; противопро-
лежневый матрас (б/у). Ст. Полтав-
ская.| Тел. 8-918-687-29-17.

 кролики.| Тел. 8-918-697-49-91.
 козы - 7 шт.| Тел. 8-908-684-76-93.
 бычок, 1 мес.| Тел. 8-918-054-96-48.
  сено луговое в тюках в х. Трудобе-

ликовском. 12 тюков по 250 кг.| Тел. 

ПРОДАЮТСЯ
8-918-320-88-49.

 инвалидная коляска (коляска-
каталка), ходунки с высокими под-
мышечными упорами - все новое, 
для взрослых.| Тел. 8-918-326-38-17.

 рисовые отходы, грунт плодо-
родный, сыпец. Опт. Розница. Ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 29, стр. 1.| Тел. 
8-918-643-31-69.

РАБОТА

 офисная работа в режиме он-
лайн.| Тел. 8-964-890-42-99.

 опытная сиделка ищет работу.| 
Тел. 8-918-251-46-54.

  предприятию в ст. Полтавской на 
постоянную работу требуется сле-
сарь-механик.| Справки по тел. 8-952-
847-61-23.

  в МБОУ СОШ №12 ст. Новомыша-
стовской требуется водитель авто-
буса.| Тел. 8-952-847-04-59.

РАЗНОЕ

  сдается в долгосрочную аренду 
офисное помещение площадью 10,6 
кв.м в центре станицы Полтавской. Тел. 
8(86165)4-12-17.

 аренда строительного инстру-
мента и оборудования.| Тел. 8-952-
854-99-95.

Ре
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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.
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ПРОФИЛЬФУРНИТУРАФУРНИТУРА

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 8(86165)95-2-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНАОКНА
REHAUREHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
  ОКНА, ДВЕРИОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

11 ноября 2020 г., с 12:00 до 14:00,
в здании «Полтавской сельской библиотеки», 

ст. Полтавская, ул. Ленина, 154 (2-й этаж),
«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

будет проводить индивидуальный подбор
СЛУХОВЫХ   АППАРАТОВ    

Widex, Siemens,  Phonak,  Bernafon, Oticon, Соната.
Настройка и продажа! Заушные, внутриушные, а также детские слуховые аппараты 

многоканальные для: I, II, III, IV-ой степеней потери слуха. Изготовление индивидуальных вкладышей. 
Выезд на дом: сурдоакустика. При себе иметь маску и перчатки!

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

Ре
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20%.Скидка! 

ж)ж)))))),,,,,

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».

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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Поздравляем!

Дорогие полтавчане и жители района! Завершен очередной, очень
трудный, сельскохозяйственный год, и вы вновь убедительно доказали
свой высочайший профессионализм и преданность любимому делу.
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем урожая! От
всего сердца желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья!

ВЛАДИМИР ПОБОЖИЙ, 
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сердечно поздравляю тружеников полей и ферм, переработчиков
сельхозпродукции с Днем урожая! Ежедневно вы дарите нам тепло
своих трудолюбивых рук и частичку души. Желаю, чтобы на наших
полях и на столах всегда был душистый кубанский хлеб, а в ваших
душах пела радость, было желание жить, работать и добиваться новых
и новых побед. С праздником!

ОЛЬГА ХУДОЕРКО, 
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие ивановцы! Искренне поздравляю вас с праздником - Днем
урожая! От души желаю семейного счастья, крепкого здоровья и
долголетия. А еще - чтобы работа всегда приносила удовольствие,
а земля одаривала богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность
малой родине, упорный и кропотливый труд.

АЛЕКСАНДР ПОМЕЛЯЙКО, 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сердечно поздравляю людей, чьи сердца навеки отданы нашим
родным степным просторам! Желаю вам, дорогие, чтобы ваше здоро-
вье было таким же могучим, как сила кубанской земли, благополучным
и счастливым был каждый новый день. Больших вам достижений в
делах, громких побед, хорошего урожая. С праздником!

ЛЮДМИЛА МИРГОРОДСКАЯ, 
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие чебургольцы! С праздником вас - с Днем урожая! Низкий 
поклон хлеборобам, рисоводам и животноводам - всем, кто причастен
к нелегкому сельскохозяйственному труду. Будьте здоровы, пусть плоды
вашей благородной профессии всегда приносят людям только радость.
Новых вам успехов, благополучия во всем, мира, счастья!

СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, 
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

День урожая - наш общий праздник, в котором заключены и не-
устанный труд, и бессонные ночи, и наполненные тревогами рабо-
чие будни. Искренне желаю труженикам Марьянского поселения и
района, ветеранам сельскохозяйственной отрасли доброго здоровья,
счастья, семейного благополучия и достатка. Пусть всегда будут на
вашем столе душистый хлеб и парное молоко!

АНДРЕЙ МАКАРЕЦ, 
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие старонижестеблиевцы и крупчане, труженики села! Ваш 
труд всегда был, есть и будет в народе на особом счету. Вы никогда не
роняли престижа своей профессии. От всей души поздравляю вас с
праздником и желаю богатых урожаев и надоев, достойных заработков,
повышения мастерства, хорошей погоды, семейного благополучия!

ВИТАЛИЙ НОВАК, 
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Всех тружеников села и фермеров сердечно поздравляю с Днем
урожая! Желаю успехов и полного удовлетворения в жизни, работе,
желания работать на земле и добиваться достойных результатов. Пусть
на вашем пути всегда будет встречаться много хороших людей, а цели
будут достижимыми. Счастья, здоровья, долголетия вам и любви!

СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО, 
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые новомышастовцы и жители хутора Прикубанского!
Поздравляю вас с Днем урожая! Искренне благодарю за нелегкий,
поистине титанический труд, который достоин похвалы и уважения в
первую очередь. Пусть будет крепкое здоровье, счастье в доме, бога-
тый урожай в поле, достаток на столе, а любовь - в сердце.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, 
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие трудобеликовцы! Работа на земле всегда считалась у всех
наших хуторян самым важным и нужным для человека делом. Многие
из вас, особенно представители старшего поколения, посвятили этому
труду  всю свою жизнь и показали самые лучшие качества хлебороба.
От всего сердца желаю вам счастья и оптимизма. Будьте здоровы!

ИВАН БЛОХИН, 
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

60 лет в «детсаду»
Самые именитые
телятницы РПЗ 
«Красноармейский» 
работают на МТФ №3 - 
это напарницы Валентина 
Кравченко и Лариса Белая.

У них все показатели хороши - от 
привесов до сохранности малышей. 
Секрет успеха прост: телят они на-
зывают «детьми», соответственно, 
и относятся к ним с подчеркнутой 
заботой. Как после этого их подо-
печным не прибавлять в весе?

 Сказывается и опыт. Общий тру-
довой стаж Кравченко и Белой - 60 
лет. Валентина Кравченко уже на 
пенсии, но, как она говорит, сидеть 
на лавочке дня нее все равно, что 
отбывать наказание.

- Мы при деле и это здорово! 
- подчеркивают именитые живот-
новоды прославленного хозяйства.

Европа отдыхает
Птичница ООО 
«Новомышастовская 
птицефабика» Людмила 
Военкова считает, что удача 
помогает тем, кто стремится к 
цели. Если это какое-то дело - в 
него нужно вкладывать опыт, 
знания, силы, а то и душу,  и 
лишь потом можно ждать 
результата, приговаривая: 
«Дай бог удачи!..»

С этим трудно поспорить. Людмила 
Военкова на птицефабрике тру-

дится больше тридцати лет, из них 
птичницей - 19. 

В прошлом году она вышла на 
уровень выше европейского: от каж-
дой несушки было в среднем полу-
чено 350,4 яйца.

- Если по-честному - к этому 
успеху приложили труд  многие, 
- говорит Военкова. - Кто-то за-
нимался приготовлением кормов, 
кто-то лечил, кто-то обеспечивал 
исправность энергетического обо-
рудования. Ну и я сама, конечно, 
постаралась быть не хуже европей-
ского птицевода. 

=
150 цистерн1 доярка

Молоковоз вызывали?
Эта очень скромная женщина 
предпочитает меньше гово-
рить, а больше делать.

Двадцать лет Марина остается вер-
на профессии. И вчера, и сегодня 
ее трудовые показатели - одни из 
самых высоких на предприятии «Че-
бургольское». В прошлом году от 
каждой коровы своей группы она 
получила рекордный для нашего 
района надой - более 10 тысяч ки-
лограммов молока. 

Чтобы  наглядно представить 
величину этого результата, возьмем 
цистерну молоковоза советского 
времени и выйдет следующее: от 
каждой коровы Морозова получила 
в год 3 молоковоза продукции, соот-
ветственно, от 50 коров своей груп-
пы - 150 молоковозов. Ну а дальше 
уже ваши варианты: сколько можно 
сделать масла, творога, сметаны 
из молока, надоенного Мариной 
Морозовой. Наверняка этой продук-
цией можно обеспечить такой город, 
как Славянск-на-Кубани.

500 000
 литров молока в год
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ТРЕБУЮТСЯ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

офисное 
помещение 

площадью 
10,6 кв.м 

в центре станицы 
Полтавской. 

Тел. 8(86165)4-12-17.
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СВЕЧА ПАМЯТИ

10 ноября 2019 года, в возрасте 58 лет, ушла в мир иной Корж Мари-
на Сергеевна. Мы, бывшие коллеги, все глубоко скорбим. Души наши
кровоточат от безвременной утраты. Она была профессионалом своего
дела, специалистом с  большой буквы. Работала в детском саду №26
«Светлячок» медсестрой-воспитателем, 20 лет - старшей медсестрой в
ОВП «Милосердие». Пользовалась любовью и уважением детей, граж-
дан пожилого возраста и коллег. Марина Сергеевна являлась образцом
такта и милосердия. За ее труд ей  было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник социальной защиты населения Кубани».

Память о Марине Сергеевне навсегда останется в наших сердцах.
Н.Д.ДОЛГОПОЛОВА 

В Красноармейское ДРСУ:

инженер-геодезист,
инженер отдела 

качества,
инженер 

производственно-
технического отдела,

производитель 
работ, мастер 

строительных работ,
водитель миксера, 

водитель категории 
С,Е, машинист 
экскаватора,

дорожные рабочие
Обращаться в рабочие 

дни, с 8:00 до 17:00,
по телефону 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1

В ООО «Газтехника», 
на производство:

сварщик 
с опытом работы

- з/п от 50 000 руб.;
слесарь - 

з/п от 35 000 руб.
Тел. 8-988-359-32-29.

Ст. Марьянская

На постоянную работу 
в ООО «Рис Кубани»

сторож. 
ст. Полтавская, 
ул. Рабочая, 95. 

График: 
сутки через трое. 

Обращаться по тел.: 
8(86165)3-11-33.

1 ноября  скоропостижно скончался почетный житель Красноармей-
ского района и станицы Полтавской, почетный председатель ветеран-
ской организации района Иван Александрович Коба. 

15 лет он успешно руководил Советом ветеранов и неизменно наша
районная организация входила в число лучших в Краснодарском
крае. Его общественной работе предшествовала большая трудовая
биография.

Родился И.А.Коба 27 мая 1936 года в Павловском районе. Когда ему
исполнилось 1,5 года, умерла мама. В 1941 году Ваня окончательно оси-
ротел: его отец погиб на фронте. После семилетки Иван учился в УПК
г. Тихорецка, где получил профессию кузнеца, а затем окончил школу
механизаторов.  Несмотря на то, что имел право на отсрочку, Коба до-
бился, чтобы его призвали в Вооруженные силы. Затем старшина Иван
Коба остался на сверхсрочную. В Пензенской области, где располагалась
его часть, он женился на местной девушке, с которой они прожили в
мире и согласии более 60 лет, отметили бриллиантовую свадьбу.

Перебравшись на Кубань, в ст. Красноармейскую, молодой комму-
нист, по направлению  райкома КПСС, пошел работать в райпотребсоюз.
Одновременно он заочно окончил среднюю школу, а затем и институт.
Вскоре возглавил райпотребсоюз. За его плечами и работа  на Крайнем
Севере в аналогичной должности.

Славный трудовой путь Ивана Александровича отмечен орденом
Трудового Красного Знамени, ведомственным орденом «За восстанов-
ление советской кооперации», медалями «К 100-летию В.И.Ленина», «Ве-
теран труда», «Почетный активист ветеранского движения» и другими.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ивана Алек-
сандровича Кобы. Скорбим вместе с вами.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полтавский Совет ветеранов и участники хора «Ветеран» выража-
ют искренние, глубокие соболезнования родным и близким в связи с
кончиной

КОБЫ 
Ивана Александровича. 

Много лет, сил и здоровья Иван Александрович отдал ветеранскому
движению. Именно он был инициатором создания хора «Ветеран» и
всегда проявлял к нему заботливое внимание. Наше сердечное спасибо
Ивану Александровичу. Вечная память достойному человеку.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ, ЧЛЕНЫ ХОРА «ВЕТЕРАН»

Совет ветеранов станицы  Чебургольской выражает соболезнование
Радостевой Лидии Михайловне по поводу безвременной кончины ее
дочери 

КРИВЧУК 
Маргариты Михайловны. 

Пусть земля ей будет пухом. Она навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим вместе с Вами.
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В связи с кончиной 
КОБЫ 

Ивана Александровича 
выражаем соболезнования его 

родным и близким. 
Ушел из жизни всеми уважаемый че-

ловек, всю свою сознательную и трудовую 
жизнь отдавший Красноармейскому рай-
ону.  Все, кто знал Ивана Александровича, 
отмечают его открытость, отзывчивость, 
человечность, широту души. Он всегда 
был рядом с теми, кто нуждался в помо-
щи. Всегда давал дельные советы, охотно 
делился своим опытом и житейской мудростью. Настоящий патриот 
своей страны, он внес огромный вклад в воспитание подрастающего 
поколения.  На протяжении 15 с половиной лет Иван Александрович 
возглавлял районный Совет ветеранов и сделал его лучшим в крае.

За свою активную жизненную позицию Почетный гражданин Крас-
ноармейского района Иван Александрович Коба награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «За вклад в развитие потребительской 
кооперации России», медалью «За доблестный труд», Почетным знаком 
Российского комитета ветеранов войны и военной службы.

Нам всем будет не хватать его энергии, энтузиазма, его влюблен-
ности в жизнь. Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от 
невосполнимой утраты. 
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА Ю.В.ВАСИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА А.И.ЮРЬЕВ, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
Н.И.ГОРОВОЙ, АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

 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! ТОЛЬКО В НОЯБРЕ! БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ! 
ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ! ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - СМАРТФОН! 
ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНАЯ, 127, 8(86165)42-000.

 Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Современная стоматология: лечение, протезирование, удаление. 
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8-989-295-40-41.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Заливка полов, стяжка, монтаж гипсокартона, шпаклевка.   

Тел. 8-918-636-54-77.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
  Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
  Кровля, навесы, заборы. Строительство домов.    

Тел. 8-918-122-92-54.
 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 

Ремонт. Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.
  Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
  Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.
  Асфальтирование. Тел. 8-918-052-58-46.
  Асфальтные работы. Тел. 8-918-357-57-70.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85. 

 Электромонтажные работы. Выносной учет. Монтаж электро-
проводки. Замена ввода. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

 Холодильники, сплит-системы, авторефрижераторы. Установка, 
ремонт, чистка. Обслуживание. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

 Ремонт автоматических стиральных машин и холодильников. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 8-918-066-31-05.

 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены.  
Тел. 8-918-384-37-01.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенси-
онерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-989-277-43-70.

 Ремонт стиральных машин и холодильников (и магнитная рези-
на). С гарантией. Тел. 8-918-065-39-94.

 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-971-84-87.
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗВОНИТЕ: 
ТЕЛ.: 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

 УСЛУГИ Реклама

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ РЕДАКЦИИ  

Тел.: 8-952-824-29-38, 
8-918-490-40-13.
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6.11 ПЯТНИЦА 7.11 СУББОТА 8.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 10.11 ВТОРНИК 11.11 СРЕДА 12.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь +6.. 
День +11

 С, 4 м/с
 763 мм.
 80%

Ночь +7.. 
День +12

 СЗ, 5 м/с
 767 мм.
 74%

Ночь +8.. 
День +15

 З, 4 м/с
 768 мм.
 81%

Ночь +6.. 
День +15

 З, 3 м/с
 767 мм.
 90%

Ночь +6.. 
День +11

 СЗ, 2 м/с
 766 мм.
 78%

Ночь +3.. 
День +7

 С, 5 м/с
 769 мм.
 68%

Ночь 0 
День +5

 СВ, 6 м/с
 772 мм.
 58%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Умка. Лепота. Шифр. Пух. Аякс. Мари. Галл. Верх. Долг. Ареал. Слад. Соул. Антоша. Ячея. Лепс. Ситец. Кума. 
Осетин. Данелия. Этаж. Ишак. Иконка. Канат. Мокус. Арат. Штабс. Отпор. Лемур. Хит. Раса. Апаш. Бита. Урон. Зам. Зуд. Дата.
По вертикали: Муха. Арал. Бисер. Помост. Торгаш. Шквал. Ряха. Углич. Алло. Люся. Резец. Ласка. Даная. Ужин. Ядохимикат. 
Еретик. Лента. Силос. Кеша. Улан. Мика. Джерси. Никто. Экстрим. Кулеш. Тирана. Абхаз. Шуба. Труд. Пара. Осот. Лак. Тед.

6 НОЯБРЯ. Престольный праздник 
Храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» станицы Ива-
новской.  
7 НОЯБРЯ. Всемирный день мужчин. 
День Октябрьской революции 1917 
года в России. 
8 НОЯБРЯ. День КВН.  
9 НОЯБРЯ. Международный день 
против фашизма, расизма и антисе-
митизма.  
10 НОЯБРЯ. Всемирный день мо-
лодежи. Международный день бух-
галтерии. День сотрудника органов 
внутренних дел РФ. 
11 НОЯБРЯ. Всемирный день шопин-
га. Международный день энергосбере-
жения. День экономиста в России. 
12 НОЯБРЯ. День специалиста по 
безопасности в России.           

Источник: https://my-calend.ru

6 НОЯБРЯ. Мученика Арефы и с ним 
4299 мучеников. Иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». 
7 НОЯБРЯ. Мучеников Маркиана и 
Мартирия. 
8 НОЯБРЯ. Великомученика Дими-
трия Солунского. Мученика Луппа. 
9 НОЯБРЯ. Мученика Нестора Солун-
ского. Преподобных Нестора Летопис-
ца, Печерского и Нестора, Некнижного, 
Печерского. 
10 НОЯБРЯ. Великомученицы Пара-
скевы, нареченной Пятница.  
11 НОЯБРЯ. Преподобномученицы 
Анастасии Римляныни. Преподобного 
Аврамия затворника и блаженной Ма-
рии, племянницы его. 
12 НОЯБРЯ. Священномученика Зи-
новия, епископа Егейского, и сестры 
его Зиновии.     

Источник: https://my-calend.ru

6 НОЯБРЯ. Алексей, Афанасий, Иван, 
Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян.
7 НОЯБРЯ. Валерий, Матрена.
8 НОЯБРЯ. Антон, Афанасий, Васи-
лий, Дмитрий.
9 НОЯБРЯ. Андрей, Валентин, Марк, 
Нестор, Капитолина.
10 НОЯБРЯ. Арсений, Георгий, Дми-
трий, Егор, Иван, Максим, Николай, 
Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, 
Прасковья, Феврония.
11 НОЯБРЯ. Алексей, Андрей, Афа-
насий, Василий, Виктор, Евгений, Ибра-
гим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, 
Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, 
Агата, Анастасия, Анна, Мария.
12 НОЯБРЯ. Александр, Артем, Гер-
ман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, 
Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, 
Алена, Анастасия, Елена, Илона.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их
поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, что вы ее
не ожидали. 

ТЕЛЕЦ. Какая-то негативная информация выбьет вас из 
колеи и подорвет ваш боевой дух. Постарайтесь не под-
даваться унынию и не сомневайтесь в собственных силах.

БЛИЗНЕЦЫ. Придется побороться за свои кровно за-
работанные. Вероятно, даже может возникнуть конфликт
интересов с кем-то из коллег или конкурентов. 

РАК. Поездки и командировки сейчас не очень желатель-
ны. Однако, если вы вынуждены поехать в рамках важной
работы, ничего не опасайтесь - все окажется не так плохо.

ЛЕВ. Если вдруг в это время вас увлечет идея глобального
ремонта, перестановки или приобретения новой мебели -
никто не выскажется против.

ДЕВА. На этой неделе вам удастся смягчить свою гордыню.
Вряд ли вы будете искать нового любимого человека, но с
имеющимися поклонниками все станет гораздо лучше.

ВЕСЫ. У вас появится масса сил и энергии, которыми вы
будете делиться с окружающими. Ваш энтузиазм будет
настолько высок, что отпугнет все болезни и недомогания.

СКОРПИОН. Любые выяснения отношений с партнерами
не заставят вас пойти на попятную. Вы будете так убедитель-
ны, что вынудите всех принять вашу точку зрения. 

СТРЕЛЕЦ. Вас всерьез напугает перспектива долговой ямы.
Возможно, до вас добрался кто-то из активных банковских
служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить.

КОЗЕРОГ. Вы станете еще более разговорчивым и общи-
тельным человеком. Используйте это во благо - как можно
чаще встречайтесь со старыми друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Вы ощутите, что все в этом мире вам по силам.
Планеты подтолкнут искать возможности увеличить доход.
Отличный расклад - все должно получиться! 

РЫБЫ. Возможно, что вас одолеет приступ внезапной 
грусти, причиной которой станет разочарование в людях.
И вот парадокс - именно люди помогут вам выкарабкаться.

Источник: http://vedmochka.net

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 9 по 15 ноября

6 НОЯБРЯ. Продолжительный северный ветер предвещает снежную
метель, притом снег будет крупным. 
7 НОЯБРЯ. При закате цвет солнца золотисто-бронзовый - к плохой
погоде.
8 НОЯБРЯ. Багряная заря в этот день - к ветрам. 
9 НОЯБРЯ. Примечают: какова погода в ноябре - таков и май.
10 НОЯБРЯ. Иней на деревьях - к морозу, туман - к оттепели.
11 НОЯБРЯ. Облака плывут низко - к стуже.
12 НОЯБРЯ. Ветер длительное время дул в одном направлении, потом
изменил его на обратное - к сырой погоде.     

Источник: https://my-calend.ru

7, 8, 9, 10, 11 НОЯБРЯ. Сильное магнитное возмущение. Метеочув-
ствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://zen.yandex.ru
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- Как я тебя узнаю?
- На мне будет груз прожитых лет и сандалики…

- В договоре реквизиты верно указаны?
- Да, эти договора нам составляли грамотные, про-
фессиональные юристы!
- А что такое «бщ»?
- Банковский щет.

Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И только вор желает вам благополучия!



Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240,

2-й этаж.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ
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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.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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ПРОДАЕТСЯ 
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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ПРОДАЮТСЯ 
дома 

коттеджного типа. 
Все коммуникации подведены. 

Адрес: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл
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а
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел: 8(918) 973 65 57; сайт: sab23.ru. Осуществляется доставка.

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам

а

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
Запчасти для бытовой техники.
Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1.

Тел. 8-918-127-28-70. Ре
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УНИВЕРМАГ

ЛУК-СЕВОК
по 65 рублей!!!

СКИДКИ!!!
Ст. Полтавская, ул. Красная, 129,

Маг. «Детский мир», 
отдел «Оазис», 

тел. 3-32-91.

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

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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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.

Займы предоставляются физическим лицам от 21 до 75 лет. Сумма займа от 3000 до 30000 руб., срок предоставления 31 день. Возможно уве-
личение суммы, указанной в договоре, в случае просрочки платежа. После наступления просрочки начисляется от 0,6%  в день (в зависимо-
сти от финансового продукта) + штраф в размере 0,05% в день, но не более 20% в год. Документы: паспорт, СНИЛС. Подробная информация на 
сайте www.vap-invest.ru и в офисе предоставления.  Адрес: ст. Полтавская, пер. Базарный, 3, тел. 8-988-602-21-96. Реестр ЦБ РФ 651403703005471.

8-988-602-21-96 ст. Полтавская, пер. Базарный, дом 3.
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КФХ «Златоноска» 
реализует кур-несушек.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-961-420-09-26.Реклама

Ждем вас: ст. Полтавская, ул. Жлобы, 69/1 с 8:00 до 19:00. 
Акция действует до 31.12.2020 г.

Предъяви купон и получи при покупке любого 
товара скидку в магазине напольных покрытий 

«Меридиан».«Меридиан».  55%
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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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Поздравляем!

Уважаемые пенсионеры Трудобеликовского сельского поселения, 
родившиеся в ноябре. 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 сердечно поздравляют с днем 
рождения пенсионеров станицы, родившихся в ноябре!
Пусть в свете дней потухнут все печали, 
пусть сбудутся все планы и мечты,
Желаем, чтобы вас родные окружали 
И согревали светом доброты!

Дорогих, любимых родителей - 
Алексея Дмитриевича и 

Раису Григорьевну Бедусенко - 
поздравляем с 55-летием супружеской жизни!

Наших родных, любимых - 
Александра Геннадьевича и Светлану Ивановну Сергеевых - 

сердечно поздравляем с 25-летием супружеской жизни!
Желаем счастья и здоровья, чтобы пылали вы любовью,
Достатка вам и полной чаши, и сбудутся мечты пусть ваши!
Приятных вам в семье забот, Сергеевых пусть прибывает род!
МАМА, ПАПА, СЫН МАТВЕЙ

Администрация ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко», администрация  
Ивановского сельского поселения и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют пенсионеров, родившихся в ноябре.

Желаем добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть 
все плохое обходит стороной, а каждый день будет наполнен ра-
достью и счастьем. И, конечно, светлой веры, огромной надежды, 
бесконечной любви.

55 лет любви и понимания, и ваши чувства - чистый изумруд.
Ведь сохранить в семье любовь, внимание - довольно кропотливый труд.
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

ения 

оябрррррррррррррррррррррррррре!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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