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 e Обязательства по выполнению 
ремонтных работ в девяти домах 
района взяла на себя фирма-под-
рядчик ООО «Оригинал и К». По 
словам жителей, бригады строите-
лей пока работают добросовестно./ 

ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.



главное
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)
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Вести от власти

В рабочем порядке 

Глава района Юрий Васин провел с аппара-
том администрации планерное совещание. 

На нем исполняющий обязанности главного 
врача Андрей Бобров рассказал, как продвига-
ется ремонт районной поликлиники.
Первый заместитель главы Николай Шумченко 
сообщил, что на сегодняшний день районный 
бюджет выполнен на 41 процент, бюджеты по-
селений - от 22 до 40 процентов. Заместитель 
главы района, начальник управления сельско-
го хозяйства Алексей Науменко доложил, что 
в районе подходит к завершению сев риса. Эта 
сельхозкультура посеяна на площади более чем 
20150 гектаров, из них полито 16500. В планах 
досеять еще тысячу гектаров. 

Антинарко: анализ ситуации 

Состоялось заседание районной антинарко-
тической комиссии под председательством 
главы района. 

Были подведены итоги мониторинга наркоси-
туации в муниципалитете, ход подготовки к 
проведению оперативно-профилактической 
операции «Мак 2022» и вопросы раннего выяв-
ления несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества. В прошлом году уда-
лось добиться снижения количества престу-
плений в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Не наблюдается увеличения числа жителей 
с диагнозами «наркомания» и «алкоголизм». 
Вместе с тем, тревожит рост эпизодического 
употребления наркотических средств, есть та-
кая тенденция и среди молодых людей. Также 
говорили о необходимости активизации рабо-
ты по выявлению мест произрастания наркосо-
держащих растений. 

Кубанское - значит лучшее!

В Краснодаре наградили победителей IX кра-
евого конкурса «Сделано на Кубани». 

Этот знак качества присвоен 291 товару из 95 
организаций края. В числе победителей и наши 
предприятия - ООО «АгроСпецМаш» и потреби-
тельский кооператив «Красноармейский хле-
бокомбинат». Дипломы вручил руководитель 
краевого департамента потребительской сфе-
ры Роман Куринный. Знак качества «Сделано 
на Кубани» победители конкурса могут исполь-
зовать в течение двух лет в рекламных целях и 
размещать его на упаковке своей продукции.

Подготовка к зиме 

Заместитель главы района Игорь Никитин 
провел заседание межведомственной комис-
сии по подготовке к зиме. 

На нем руководители и ответственные специ-
алисты отраслей и ресурсоснабжающих орга-
низаций, главы сельских поселений доложили 
о проделанной работе по подготовке инженер-
ных сетей и коммуникаций, учреждений со-
циальной сферы и многоквартирных жилых 
домов к осенне-зимнему периоду. Как было оз-
вучено, общий уровень готовности объектов те-
плоэнергетики к зиме составляет 12 процентов, 
запланированные работы ведутся по графи-
ку. Водопроводно-канализационное хозяйство 
подготовлено к холодам на 10 процентов. В об-
щей сложности на подготовку к отопительному 
сезону красноармейские коммунальщики пла-
нируют затратить свыше четырех миллионов 
рублей.

Пресс-служба администрации района

Герой 
дня

рой
я

Арина Вострикова из спортшколы «Олимпиец» завое-
вала серебряную медаль первенства России по боксу. 
Она в составе сборной края поехала в Иркутск и одо-
лела почти всех соперниц, уступив лишь чемпионке 
мира из Москвы. Теперь воспитанница Константина 
Гавриленко вошла в состав сборной страны.

 e За пере-
крытие крыши 
взялись насто-
ящие мастера. 
Жильцы могут 
быть спокой-
ны./ ФОТО СЕРГЕЯ 

БАЗАЛУКА.

Взялись капитально

Ольга Самохина

Одно из важнейших условий 
для участия в программе ка-
питального ремонта - своевре-
менные взносы на него каж-
дым жильцом дома.

Домов, нуждающихся в ремон-
те, много, но кому выделить 
средства в первую очередь - 
определяется по нескольким 
условиям. А именно: возраст 
строения, объем работ, а также 
процент взносов на капремонт, 
перечисляемых собственни-
ками жилых помещений. Чем 
больше подходящих параме-
тров - тем выше шанс попасть 
в программу.

Начальник межрайонного 
отдела Фонда капитального 
ремонта Сергей Косенко рас-
сказал, что система выбора ав-
томатизирована, все данные 
о состоянии домов занесены 
в специальную программу. В 
2022 году капремонты будут 
сделаны сразу в девяти домах 
района. Больше всех - в Старо-
нижестеблиевской: сразу четы-

ре. В поселке Октябрьском и в 
Полтавской - по два, и один - в 
хуторе Протичка. Жители этих 
домов выполнили одно из ус-
ловий: не имеют задолженно-
стей по взносам перед Фондом.

         
За чей счет?

Средства жильцов из перечис-
ленных взносов - это всего че-
тыре процента, остальное вы-
делил Фонд капремонта. Он 
же через торги определил под-
рядчика. Обязательства по вы-
полнению ремонтных работ 
в девяти домах района взяла 
на себя фирма-подрядчик ООО 
«Оригинал и К». На это выдели-
ли около 15 миллионов рублей.

Что уже делают?

В станице Старонижестебли-
евской строители ремонти-
руют дома №1 и №2 по улице 
 ПМК-13. Специалисты занима-
ются системой электроснабже-
ния и реконструкцией крыши. 
Электропроводку и кровлю об-
новили и в доме №7 по улице 

Красной хутора Протичка.
В управлении по строитель-

ству, промышленности, транс-
порту, связи, ЖКХ и жилищ-
ным вопросам администрации 
Красноармейского района рас-
сказали, что фирма-подрядчик 
продолжила работы в микро-
районе ПМК-13 станицы Старо-
нижестеблиевской. Здесь ре-
монтируют дома №3 и №10. В 
первом заменена кровля, а во 
втором, помимо крыши, меня-
ли еще и электроснабжение.

В поселке Октябрьском по 
улице Комсомольской, 54 по-
меняют шиферное покрытие. 
А в доме №56, помимо заме-
ны кровли, обновят водоотве-
дение.

Параллельно с поселком Ок-
тябрьским рабочие занимают-
ся и станицей Полтавской. В 
2022-м под капитальный ре-
монт в районном центре попа-
ли два дома. В №62 по улице 
Жлобы занимаются обновлени-
ем кровли, ремонтом электро-
снабжения и водоотведения. А 
на Красной, 34 меняют крышу 
и проводку.

Дождались. Сразу в девяти многоэтажках нашего 
района идут капитальные ремонты

 d Факт

100 % уплаты 
взносов на ка-
премонт - одно 
из основных 
условий по-
падания в про-
грамму. Этим 
определяется 
процент 
средств, вы-
деляемых Фон-
дом капремон-
та. Он выделит 
настолько 
больше денег, 
насколько 
больше сумма 
собственных 
средств, на-
копленных 
жильцами.

 d Кстати

Напоминаем, 
что с 1 янва-
ря 2022 года 
взнос за капре-
монт установ-
лен в размере 
6,95 руб. на 1 
кв. м.

Уважаемые работники социальной сферы! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником! 

Это важный день для многих специалистов, посвятивших себя доброму 
делу - работе с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. Не 
жалея сил, времени и душевной теплоты, вы приходите на помощь к тем, 
кто остался один на один со своими проблемами. Эта работа требует осо-
бых личностных и профессиональных качеств, сердечности, трудолюбия, 
готовности всегда оказать поддержку. Выражаем благодарность и при-
знательность за чуткое и бережное отношение к подопечным, за помощь 
людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, и умение дарить 
им радость каждого дня и веру в собственные силы. Спасибо вам за оп-
тимизм, который вы вселяете в сердца жителей. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в вашем благородном труде!

Уважаемые работники социальной службы! При-
мите сердечные поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

Вы, по долгу службы, оказываетесь ближе всех к нуж-
дам и проблемам людей. Благодаря вам в этом мире 
становится меньше одиночества и боли. Беря на себя 
груз забот о нуждающихся в помощи людях, вы дари-
те им тепло и поддержку.
Благодарю вас за самоотверженный труд, за отзывчи-
вость и человечность. Пусть в вашей жизни будет мно-
го радости, улыбок, любви и тепла близких. Желаю до-
бра, счастья  и благополучия вам и вашим семьям.

В.ладимир Харламов,
депутат Законодательного собрания Краснодар-
ского края

Юрий Васин,
глава Красноармейского района 

Алексей Юрьев,
председатель Совета района

6 июня - День социального работника



Обратите внимание!

Плановые 
отключения 
электроэнергии

6 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Чебургольская, улица Молодеж-
ная, 1-25, 2-26, ДК.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улица Минометчи-
ков, 84/4, 1/8.

7 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Лермонтова, 
24-30/4, 25-33, Седина, 44А-60, 33-37, По-
чтовая, 31-31А, Советская, 48/1-48/4,43-43А, 
Таманская, 81-97, 64-74А, Упорная, 69-97, 
82-106.
Станица Полтавская, улица Интернацио-
нальная, 1-17, 4-26.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Степная, 140-
164, 83-111; Северная, 60-86; переулки: Се-
верный, 2-6, 11,13; Спускной, 2-10, 1-11. 
Хутор Трудобеликовский, улица Тоннель-
ная, 2-24; переулки: Полевой, Тоннельный.

8 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: 8 Марта, 
18-22, 9, 9А; Дзержинского, 2-30, 17-25А, 
3-13, 15, 15А, 15Б, 17А; Коммунистическая, 
338-342. 
Станица Чебургольская, улица Молодеж-
ная, 1-25, 2-26, ДК.

9:00-
17:00

Поселок Октябрьский, улицы: Гаражная, 
20, 22, 24, 26; Набережная, 1, 2, 3; строй-
часть РПЗ «Красноармейский», садовая 
бригада РПЗ «Красноармейский».  

9:00-
15:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Афанасенко, 39-83, 44-88; Кривая, 3-39, 
2-48, Базарная, 51-69, 32-42; Д.Бедного, 
61-79, 46-82.

9 ИЮНЯ

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Клубная, 
24-53.
Станица Полтавская, улицы: 8 Марта, 
18-22, 9, 9А; Дзержинского, 2-30, 17-25А, 
3-13, 15, 15А, 15б, 17А; Коммунистическая, 
338-342.

9:00-
16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Евтушенко, 35-71, 108-170; Партизанская, 
143; Ангелинская, 3-13, 2-12.

10 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Пушкина, 
20-36, 27-37; Переулочная, 1-9А, 6-18; Набе-
режная, 12-22; Л.Толстого, 7-9.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Парти-
занская, 18-37; Вольная, 3-39.

Сама читает и вам советует 
 d Где подписаться

 M  в кассах ЕРКЦ, где вы 
оплачиваете коммуналку;

 M  в редакции газеты;
 M  в сельских администрациях;
 M  у наших курьеров;
 M  в библиотеках

 M  или 
онлайн за 
две минуты, 
отскани-
ровав этот 
QR-код

 e Полтавчанка Алена Вербицкая о том, что происхо-
дит в районе, предпочитает узнавать из газеты.

дней осталось до оконча-
ния подписки на 2-е полу-
годие 2022 года. 

ООО «Редакция газеты «Голос правды», Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, ОГРН 1122370000147

Реклама 16+

Цена подписки: 

580 рублей - для физлиц, 
660 рублей - для юрлиц.

Приоритеты Кубани. Более 
700 поручений губернатора 
находится сейчас в обработке 
/ на следующей странице Присылайте ваши новости, фото и видео

8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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В некоторых населенных пунктах Красно-
армейского района с 6 по 10 июня 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами.

Больше страха перед 
неизвестностью

Юлия Карпенко

Возможно, ЕГЭ этого года бу-
дет самым честным. Пото-
му что полностью исключена 
возможность предваритель-
ного знакомства выпускни-
ков с экзаменационными те-
стами. 

Тесты по интернету

Новшество этого года - экза-
менационные материалы по-
ступают непосредственно в 
аудитории через Интернет. И 
сразу же происходит их распе-
чатка и выдача выпускникам. 
Это сделано для того, чтобы на 
100 процентов исключить воз-
можность постороннего влия-
ния на результаты ЕГЭ. 
Новое условие потребовало со-
ответствующих затрат. Необхо-
димые средства в сумме более 
миллиона рублей поступили 
из краевого бюджета. В резуль-
тате школы нашего района, 
принимающие участие в про-
ведении экзаменов, были ос-
нащены 36 сканерами.

Санитарные меры

Что касается антиковидных 
мер по соблюдению санитар-
ных требований, то они оста-
лись прежними. Все помеще-
ния в пунктах проведения ЕГЭ 
и ОГЭ обрабатываются дез-
средствами. На входе ребя-
там меряют температуру бес-
контактными термометрами 

и обрабатывают руки анти-
септиком. Также в аудитори-
ях установлены рециркулято-
ры воздуха и сплит-системы. 
Маски и перчатки необходи-
мо одевать только работникам 
пунктов проведения экзаме-
нов. Выпускники от использо-
вания этих средств защиты ос-
вобождены.

Еще немного…

Основной период ЕГЭ и ОГЭ 
продлится до 22 июня. Школь-
ники, получившие неудовлет-
ворительную отметку либо 
пропустившие день сдачи эк-
замена по уважительной при-
чине, могут пересдать свой 
предмет в резервные дни. 
Обычно среди 11-классников 
таких ребят - единицы. А вот 
9-классники в прошлом году 
«завалили» математику. Почти 
30 процентам пришлось прий-
ти на пересдачу. С нетерпени-
ем ждем 4 июня, когда станет 
известно, как сдали царицу 
наук нынешние выпускники 
9-х классов.

К 3 июня они уже прошли 
испытания по английскому 
языку, математике, обществоз-
нанию, химии, истории, физи-
ке и биологии. А 11-классники 
успели справиться с геогра-
фией, литературой, химией, 
русским языком и профильной 
математикой. 

Сегодня выпускники 11-х 
классов сдают математику ба-
зового уровня.

Акция! По понедельникам цена подписки в ЕРКЦ - 520 рублей!

Время ЕГЭ. Антиковидные меры сохранены, а тестовые 
задания выпускники получают в онлайн-формате

Если вас нет в списке плановых от-
ключений и у вас выключили свет 
- звоните по телефону Славянских 
электросетей: 8(86165)4-31-28.

 d Мнения

Мария Кучерявенко, 
выпускница 11-го класса СОШ №5 
поселка Октябрьского:

- Конечно, я очень волновалась. 
Но больше испытывала страх 
перед неизвестностью, чем перед 

экзаменом. Все прошло четко, организованно и 
без сбоев.

Вероника Чеховская, 
выпускница 9-го класса СОШ №10 
станицы Новомышастовской:

- Я сдавала экзамен по обще-
ствознанию. Он оказался легче, 
чем я думала. Уверена, что спра-

вилась с работой. Тем более, что обстановка в 
аудитории была комфортной, и организаторы 
помогли нам настроиться на позитив.

 d Кстати

В нынешнем году появилась 
особая категория выпускни-
ков. Это ребята, которые учи-
лись за рубежом и были вы-
нуждены переехать в Россию 
в связи со специальной воен-
ной операцией. Им предложи-
ли два варианта прохождения 
экзаменов - в форме ЕГЭ (ОГЭ) 
либо в виде промежуточной 
аттестации. Таких учащихся 
в районе трое: 9-классник из 
школы №37 и два 11-классни-
ка из СОШ №5 и №55. Все они 
выбрали второй вариант экза-
менационных испытаний.

А как сдали 
экзамены 

ваши дети? 

Сообщите нам:  
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните: 
8-918-

333-91-08.

Администрация Старонижестеблиевского сель-
ского поселения сообщает, что информация о 
проведении конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Старонижестеблиевского сельского 
поселения размещена на официальном сайте 
администрации: https://www.snsteblievskaya.ru. 
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картина края
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

6 004 человека входят 
в состав 279 кол-
лективов художе-
ственной самоде-

ятельности при Домах культуры и клубах района. Среди 
них - 139 детских и 62 молодежных. 

Важные
цифры

Время требует 
действий
Приоритеты Кубани. Более 700 поручений 
губернатора находится сейчас в обработке 

Сегодня регион живет в но-
вых реалиях. Противостояние 
санкциям, настройка на им-
портозамещение, проработ-
ка важных социальных за-
дач - глава региона Вениамин 
Кондратьев в ежедневном ре-
жиме контролирует ход клю-
чевых направлений. 
Очень важно вовремя прове-
сти работу по подготовке об-
разовательных организаций 
к новому учебному году, про-
должать решать кадровый во-
прос в образовании и меди-
цине. А главное - не снижать 
инвестиционный потенциал 
региона и работать на укре-
пление экономики. Как сегод-
ня живет Кубань - рассказал 
журналистам глава края.

«Нужно выполнять 
все обещания»

- Сегодня крайне важно дей-
ствовать на результат и выпол-
нять все обещания, которые мы 
давали жителям, - уверен Ве-
ниамин Кондратьев. - Сейчас 
на контроле в администрации 
края - более 700 поручений по 
запросам от жителей. В отдель-
ных случаях есть объективные 
причины неисполнения пору-
чений, но в большинстве - это 
прямые недоработки конкрет-
ных людей. Все, кто допустил 
нарушения сроков, должны 
понести дисциплинарную от-
ветственность, независимо от 
должностей.  

Особое внимание сейчас 
нужно уделять именно раз-
витию социальной инфра-
структуры. В 2019 году была 
поставлена задача: в пяти му-
ниципалитетах оборудовать 
школы пищеблоками, где их 
изначально не было. В этом го-
ду поручение выполнит только 
Гулькевичский район. В Тем-
рюкском, Ейском, Кущевском 
и Усть-Лабинском районах пи-
щеблоки еще проектируют. 
Важно как можно быстрее до-
строить эти объекты. Также мы 
запланировали сдать 17 школ и 
8 детсадов. Чтобы открыть их 
вовремя нужно контролиро-
вать все сроки.

«Регион растет - важно 
больше строить школ»

- С учетом растущего населе-
ния региона одна из приори-
тетных задач власти - это, ко-
нечно, строительство новых 
школ, в том числе и за счет фе-
деральных средств, - считает 
глава региона. - Край вошел в 
64 региона страны, которым 
будет направлено 150 милли-
ардов рублей на возведение 
образовательных учреждений. 

За последние шесть лет на 
Кубани открыли 60 школ, сей-
час в рамках госпрограмм и 
национальных проектов воз-
водим еще 29. Тем не менее, 
потребность в новых учреж-
дениях остается очень высо-
кой. Большую помощь в реше-
нии вопроса нам оказывает 
федеральный центр и инве-
сторы. Краснодарский край 

получит 4,7 миллиарда рублей 
федеральных средств на стро-
ительство восьми школ в Ана-
пе, Новороссийске и Армавире, 
Краснодаре, Горячем Ключе, 
Геленджике, Сочи и Динском 
районе. Для возведения этих 
учреждений будет дополни-
тельно привлечено финан-
сирование из регионального 
бюджета, а также средства ин-
весторов. Построить школы за-
планировано уже в 2024 году.

«216 человек уже приобрели 
жилье»

- Но чем выше темпы строи-
тельства социальных объектов, 
тем важнее больше привлекать 
специалистов в школы, детса-
ды и поликлиники, - считает 
губернатор. - Чтобы поддер-
жать работников бюджетной 
сферы, мы продолжаем субси-
дировать им расходы на при-
обретение жилья. 680 врачей, 
учителей и соцработников уже 
получили свидетельства на 1 
миллион рублей на первона-
чальный взнос по ипотеке. Те-
перь у них есть три месяца на 
поиск подходящего варианта. 
А 216 человек уже приобрели 
жилье.

Специалисты могут вос-
пользоваться субсидией, если 
они живут на Кубани более 10 
лет и готовы в течение следую-
щих 5 лет отработать в регионе 
по профессии. На выплату пре-
тендуют работники, которые 
не обеспечены жильем, либо 
его площадь - менее 10 кв. ме-
тров на члена семьи.

В этом году выплату полу-
чат 300 врачей и столько же 
учителей и соцработников. Уже 
более трех тысяч специалистов 
хотят поучаствовать в про-
грамме. 

Не менее важна сейчас спор-
тивная инфраструктура. Благо-

даря поддержке правительства 
край получит 96 миллионов ру-
блей на создание модульных 
спортзалов и площадок. Новые 
объекты позволят и дальше 
развивать массовый, детско-
юношеский спорт, создавать 
комфортные условия даже в 
небольших городах и селах. За 
последние три года в крае по-
строено 60 новых спортобъек-
тов. В этом году появится еще 
более 40. 

«Посадочный материал есть»

- Чтобы продолжать реализо-
вывать все обещания в соци-
альной сфере, важно плано-
мерно развивать экономику, 
укреплять продовольственную 
безопасность, - уверен Вениа-
мин Кондратьев. - В этом году 
яровыми культурами в крае за-
сеяно более 1,7 миллиона гекта-

ров. Больше площадей отвели 
под кукурузу - 440 тысяч гекта-
ров, подсолнечник - 430 тысяч 
гектаров, а под сахарную све-
клу - порядка 200 тысяч. 

В проведении сезонных 
полевых работ на Кубани за-
действовано более 33 тысяч 
единиц различной сельхозтех-
ники. Благодаря соглашению 
между минсельхозом края и 
ключевыми производителями 
цены на минеральные удобре-
ния зафиксировали.

Также мы рассчитываем 
ускорить селекционно-семе-
новодческую работу по востре-
бованным агрокультурам. Наш 
край - крупнейший российский 
производитель многих овощ-
ных консервов. Ежегодно ком-
бинаты региона выпускают 
около 200 миллионов банок 
сахарной кукурузы. При этом 
для выращивания культуры се-

 e Вениамин 
Кондратьев: 
«Нужно дей-
ствовать на ре-
зультат и вы-
полнить все 
обещания, кото-
рые мы давали 
жителям»./ ФОТО 

ИГОРЯ ГЛАЗКО

 d Прямая речь

- Чтобы продолжать реализовы-
вать все обещания в социальной 
сфере, важно планомерно разви-
вать экономику, укреплять про-
довольственную безопасность, 
- уверен Вениамин Кондратьев.

А в это время

годня используют в основном 
импортные семена. После вве-
дения санкций у наших агра-
риев возникли сложности. На 
сегодняшний день этот вопрос 
решен: посадочный материал 
есть в полном объеме, но уже в 
ближайшей перспективе край 
должен полностью перейти на 
отечественные семена.

Чтобы реализовать заду-
манное, необходимо исполь-
зовать наработки кубанских 
ученых Национального цен-
тра зерна им. П.П.Лукьяненко. 
Уже сейчас здесь разработа-
но три районированных сорта 
сахарной кукурузы. При этом 
Кубань полностью закрывает 
потребность в собственных се-
менах по пшенице и рису, а по 
сое - на 90%.

«В рамках ПМЭФ-2022 
планируем заключить 
соглашения на 150 
миллиардов рублей» 

- Сегодня, чтобы стабильно ра-
ботали АПК, промышленность, 
курортная отрасль, нужен при-
ток инвестиций, - уверен глава 
региона. - Мы рассчитываем, 
что Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум, который состоится уже в 
июне, станет площадкой для 
подписания ряда соглашений 
в стратегических сферах эко-
номики края. Планируем за-
ключить инвестсоглашения на 
общую сумму более 150 милли-
ардов рублей. 

В 2016 году краю удалось со-
хранить мощную техническую 
базу и уникальный опыт заво-
да им. Седина. Сегодня его пра-
вопреемник - краснодарский 
Южный завод тяжелого стан-
костроения - создал уже тре-
тий обрабатывающий центр 
для авиакосмической отрасли.

Современное и уникаль-
ное оборудование будут ис-
пользовать для строительства 
авиационных и космических 
двигателей. Центр оснащен 
числовым программным 
управлением и позволяет об-
рабатывать сложные детали 
массой до 25 тонн, заменяя тем 
самым сразу несколько стан-
ков. Сейчас в производстве на-
ходится более 20 таких обра-
батывающих центров, в том 
числе для крупных российских 
госкорпораций.

Все привлеченные в край 
инвестиции сегодня будут ра-
ботать на экономику региона, 
позволят создать новые рабо-
чие места, производить конку-
рентоспособную продукцию, 
которая сейчас очень востребо-
вана на отечественном рынке.

Игорь Серов

Сбыт гарантирован 
На Кубани открылись 62 придорожные ярмарки. В курортный 
сезон здесь планируется реализовать три тысячи тонн сельхоз-
продукции

- В этом году мы планируем принять на курортах не менее 17 милли-
онов гостей. И наша главная задача - обеспечить им комфортный от-
дых. Многие туристы поедут к нам на личном транспорте, поэтому 
край проводит активную работу по организации придорожных ярма-
рок. На них можно не только приобрести свежую продукцию местных 
фермеров, но и воспользоваться беседками отдыха, - отметил Вениа-
мин Кондратьев. 
На сегодня в крае уже открыты 62 ярмарки, в ближайшее время их 
число увеличится до 297. Основная их часть будет расположена на 
автомобильных дорогах, ведущих к морю и Крымскому мосту, - в Ку-
щевском, Павловском, Туапсинском, Красноармейском, Славянском 
и Темрюкском районах. Для многих фермеров подобный формат - га-
рантированный способ сбыта товара. В курортный сезон на придо-
рожных ярмарках края планируется реализовать более трех тысяч 
тонн сельхозпродукции.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 «Факты»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 
«Детали»

10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 
«Факты. Спорт» (6+)

10.45 «Такое дело» (12+)

11.10, 13.15, 13.40, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.05, 3.00, 3.45, 4.40 «Детали» 
(12+)

11.25, 0.30, 1.00, 2.25 «Народные но-
вости» (6+)

11.30 «Встречи с кубанским митро-

политом» (6+)

12.45, 23.15 «Вошли в историю» (12+)

13.30 «Край казачий» (12+)

14.45 «История болезни» (16+)

15.30, 4.10 «Медиасреда Кубани» (6+)

16.55, 3.40, 5.40 «Без пятнадцати 
век» (6+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «А где Леонид?» (12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.45 «Горячая линия» (16+)

21.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

22.45, 1.55 «На выезд» (6+)

23.00 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

23.30, 0.35, 2.30 «Факты. Экономи-
ка» (12+)

ОТР

6.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)

11.40 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

15.50 «Свет и тени» (12+)

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Село, куда вер-
нулось счастье» (12+)

17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+)

23.15 «За дело!» (12+)

0.00 «Большая страна» (12+)

НТВ

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)

9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Евгения Си-
монова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.10 «Детектив на милли-
он» (12+)

16.55 «Дикие деньги. Бари Алиба-
сов» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» (12+)

22.35 «Российская глубинка и за-
падные санкции». Специаль-
ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.50 «События» 25-й час (16+)

0.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.20, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.15, 3.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 
2» (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века. Побег 
из-под носа ЦРУ» (12+)

0.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва пушкин-
ская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Лидия Чарская»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы»
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня 

рождения Петра I». «Наедине 
с Петром Великим». Авторская 
программа Даниила Гранина»

15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 «Неделя симфонической 

музыки». «Максим Емельяны-
чев и оркестр «Солисты Ниж-
него Новгорода»

18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхожде-
ния»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 Х/ф «ДУЭТ»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Рождественские исто-
рии» (6+)

6.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)

7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

7.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

9.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)

11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ» (16+)

19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

0.50 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 20.55, 3.25 Но-
вости

6.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» Москва 
- «Реал» (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

16.40, 3.55 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)

18.45, 5.05 «Громко» (12+)

19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

0.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-
сти»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 «Факты»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 
«Детали»

10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 
«Факты. Спорт» (6+)

10.45 «История болезни» (16+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.05, 3.00, 3.45, 4.40 «Детали» 
(12+)

11.25, 0.30 «Ровесники края» (12+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

12.45 «Перейдем на личности» (6+)

13.30 «Горячая линия» (16+)

14.45 «На выезд» (6+)

15.30, 4.10 «Медиасреда Кубани» (6+)

16.55, 1.00, 4.05 «Народные ново-
сти» (6+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.45 «Работаю на себя» (12+)

21.30, 2.25 «Без пятнадцати век» (6+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

23.00 «А где Леонид?» (12+)

23.30, 0.35, 2.30 «Факты. Экономи-
ка» (12+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (12+)

11.45, 0.30 «Большая страна» (12+)

15.50 «Финансовая грамотность» 
(12+)

16.20, 22.55, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Свой среди 
своих» (12+)

21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)

23.35 «Активная среда» (12+)

0.05 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25 «Доктор И…» (16+)

8.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Константин 
Соловьев» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.10 «Детектив на милли-
он» (12+)

17.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)

23.50 «События» 25-й час (16+)

0.25 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)

1.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)

1.45 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)

ЗВЕЗДА

5.15, 14.15, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.45 Специальный репортаж (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошлого» (16+)

1.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

РЕН-ТВ

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 Ново-
сти (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва новомо-
сковская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Зоя Фёдорова»

7.35, 18.40, 1.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхож-
дения»

8.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запаш-

ный. День циркового артиста»
12.25 «Цвет времени». «Леон 

Бакст»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня 

рождения Петра I». «Наедине 
с Петром Великим». Авторская 
программа Даниила Гранина»

15.05 «Новости». «Подробно. 
Книги»

15.20 «Эрмитаж». «Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-

ского»
15.50 «65 лет Владимиру Симоно-

ву». «2 Верник 2»
17.45, 1.45 «Неделя симфонической 

музыки». «Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)

7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)

19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)

1.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 Но-
вости

6.05, 16.10, 20.10, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
- ЦСКА (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

16.55, 3.55 «Неделя легкой атлети-
ки. Мемориал братьев Зна-
менских» (0+)

21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - «Ливерпуль» (0+)

0.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

1.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» (16+)

ВТ ВТОРНИК
7 ИЮНЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Инфoрмационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 «Факты»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 
«Детали»

10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 
«Факты. Спорт» (6+)

10.45 «Работаю на себя» (12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.40 «Детали» 
(12+)

11.25, 1.00, 5.40 «Народные ново-
сти» (6+)

11.30 «Теория идеи» (12+)

12.45 «Край спортивный» (6+)

13.30 «Край Добра» (6+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30, 4.10 «Медиасреда Кубани» 
(6+)

16.55, 21.30 «Афиша» (12+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На сторо-
не закона» (16+)

18.30 «История болезни» (16+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.45 «Вошли в историю» (12+)

22.45 «Край казачий» (12+)

23.00 «Истории с географией» (12+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Экономи-
ка» (12+)

0.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРаже-
ние»

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

11.30, 0.15 «Большая страна» (12+)

15.50 «Вспомнить всё» (12+)

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Хорошо там, 
где мы есть» (12+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
(16+)

23.20 «Фигура речи» (12+)

23.50 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

0.30 «Дом «Э» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

0.00 «ЧП. Расследование» (16+)

0.25 «Поздняков» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25 «Доктор И…» (16+)

8.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей Без-
руков» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.10 «Детектив на милли-
он» (12+)

16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» (12+)

22.35 «10 самых… звездные долго-
жители» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-
ристо» (12+)

23.50 «События» 25-й час (16+)

0.25 «Девяностые. Прощай, 
страна» (16+)

1.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.15, 4.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30, 13.25, 18.45 Специальный ре-
портаж (16+)

9.45, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.40 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 Документальный 
проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва - Дми-
тров»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Зиновий Гердт»

7.35 Д/ф «Рождение медици-
ны. Как лечили в Древней 
Греции»

8.35 «Цвет времени». «Валентин 
Серов»

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Портреты 

из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк». 1992 г.»

12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «350 лет со дня рож-

дения Петра I». «Наедине с 
Петром Великим». Авторская 
программа Даниила Грани-
на»

15.05 «Новости». «Подробно. 
Театр»

15.20 «Моя любовь - Россия!» 
«Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вологодские кружев-
ницы»

15.50 «2 Верник 2». «Ирина Мура-

вьёва»
17.40, 1.45 «Неделя симфониче-

ской музыки». «Риккардо 
Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр»

18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма». «Кристиан Тиле-

ман»
23.20 «Цвет времени». «Жорж-

Пьер Сёра»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)

19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

1.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 
3.25 Новости

6.05, 17.35, 20.15, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
Москва - «Арсенал» (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

16.10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова (16+)

18.10, 3.55 «Неделя легкой атлети-
ки» (0+)

21.00 Бокс. Василий Войцеховский 
против Гасана Гасанова (16+)

0.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)

1.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл Найтс» 
(16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 «Факты»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 
«Детали»

10.45 «На выезд» (6+)

11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.05, 3.00, 3.45, 4.40 «Детали» 
(12+)

11.25, 0.30, 4.05 «Без пятнадцати 
век» (6+)

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Такое дело» (12+)

13.30 «Работаю на себя» (12+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

15.30, 4.10 «Медиасреда Кубани» 
(6+)

16.50 «Ровесники края» (12+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На сторо-
не закона» (16+)

18.30 «Истории с географией» (12+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

19.35, 21.40, 23.40 «Факты. Спорт» 
(6+)

20.45 «Край Добра» (6+)

21.30, 1.00, 3.40, 5.40 «Народные 
новости» (6+)

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

23.00 «Теория идеи» (12+)

23.30, 0.35, 2.30 «Факты. Экономи-
ка» (12+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРаже-
ние»

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)

15.50 «Активная среда» (12+)

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Правила Сма-
гина» (12+)

21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

23.10 «Гамбургский счёт» (12+)

23.35 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

0.05 «Большая страна» (12+)

0.20 «Моя история». «Александр 
Фёдоров» (12+)

НТВ

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25 «Доктор И…» (16+)

8.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 2» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.10 «Детектив на милли-
он» (12+)

16.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)

18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Борислав Брон-
дуков» (16+)

23.50 «События» 25-й час (16+)

0.25 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.15, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 13.25, 18.45 Специальный ре-
портаж (16+)

9.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.40 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 4.45 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва толстов-
ская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Эраст Гарин»

7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»

8.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина». 
1985 г.»

12.30, 23.15 «Цвет времени». «Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-летию со дня 

рождения Петра I». «Наеди-
не с Петром Великим». Автор-
ская программа Даниила Гра-
нина»

15.05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15.20 «Илья Эренбург «Молитва 
о России» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.40, 2.00 «Неделя симфониче-
ской музыки». «Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского»

18.35, 1.05 Д/ф «Рождение меди-
цины. Как лечили в Древней 
Греции»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Сказки шрэкова болота» 
(6+)

6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)

19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ» (16+)

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

1.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 
3.25 Новости

6.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Рубин» (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 
(16+)

18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко (16+)

19.30 «Матч! Парад» (0+)

21.00 Бокс. Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта (16+)

0.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

СР СРЕДА
8 ИЮНЯ
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Время и люди. Почти треть рисо-
вых систем нашего района постро-
ена мелиораторами старонижесте-
блиевской ПМК-13 / на следующей странице

 e Два месяца и около 1,8 миллиона рублей ушло на преображение коридора./ ФОТО ПРЕСС-

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС, 1-Й ЭТАЖ

Регистратура Кол-центр: 
8(861)991-01-05

Детская поликлиника
Регистратура 8(86165)3-20-74

Прием 
врачей-педиатров

1-й, 2-й боксы 
(режим работы 
прежний)

Кабинет вакцинации, проце-
дурный

Процедурный 
кабинет

Стоматологическое 
отделение

Кабинеты 
№7, 8

Перевязочная Кабинет №9
Прием врача-травматолога Кабинет №15
Прием врача-отоларинголога Кабинет №11
Кабинет вакцинации Кабинет №10
Прием врача-кардиолога Кабинеты №12
УЗИ Кабинет №13
Прием врача-хирурга Кабинет №16
Прием врача-стоматолога 
детского

Кабинет 
№17

Отделение экспертизы 
временной 
нетрудоспособности (ВК)

Кабинет №14: 
с 08:00 до 15:42
(перерыв 
с 12:00 до 12:30)

Забор мазков, прием
 температурящих пациентов

Инфекционный 
кабинет

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС, 2-Й ЭТАЖ

Заведующий поликлиникой 
(Малахова М.А.)

Кабинет 
№24

Прием 
врача-терапевта

Кабинет 
№23

Прием врача-дерматолога 
(Гурленова Е.В.)

Кабинет №19, 
07:30-11:00

Прием врача-дерматолога 
(Гладышев О.А.)

Кабинет №23, 
13:00-15:00

Прием 
врача-эндокринолога

Кабинет №19, 
11:00-15:42

Прием врача-офтальмолога Кабинет №20
Процедурный кабинет Кабинет №21
Прием врача-уролога, 
мужской смотровой кабинет

Кабинет 
№22

Женская 
консультация, 
женский смотровой 
кабинет

Кабинеты 
№214-217 
(режим работы 
прежний)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС, 3-Й ЭТАЖ

Дневной стационар
Кабинет физиотерапевтического лечения, мас-
сажный кабинет

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС (ВХОД С ТОРЦА)

Кабинет эндоскопии 3-й этаж
Отделение платных услуг, 
в том числе водительская и 
оружейная медкомиссии

3-й этаж, 
тел.: 
8(905)402-76-12

Прием врача-нарколога 3-й этаж

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС, 1-Й ЭТАЖ

Больничные листы Кабинет №7
Прием врача-терапевта 
(Горцева И.Г.)

Вход 
с улицы 
(фасад 
здания) 

ЭКГ
Льготное лекарственное 
обеспечение
Прием 
врача-психиатра
Прием врача-фтизиатра (туб-
кабинет)

По информации администрации ЦРБ

Требуется уточнить

На новом месте
В связи с переездом вновь изменились 
номера кабинетов врачей поликлиники на 
новом месте. Повторно публикуем уже уточ-
ненную информацию для наших читателей.

Проблемы. С подачей воды 
не справляются даже 80 насосов
Жители станиц Полтавской, 
Новомышастовской и Ма-
рьянской жалуются на низкое 
давление в водопроводных 
сетях. Прокомментировал 
ситуацию директор муни-
ципального предприятия 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» Александр Дыльков.

Полива нет - вода есть

Традиционно летом наш район 
сталкивается с кратным увели-
чением потребления питьевой 
воды, и, как следствие, сниже-
нием давления в системе водо-
снабжения. Если осенью, вес-
ной и зимой мы подаем в сеть 
десять тысяч кубических ме-
тров в сутки, то с 28 мая этого 
года - уже 15 тысяч, а с 30 мая 
- 20 тысяч кубометров. 

На сегодняшний день в рай-
оне работает более 80 насо-
сов, которые качают воду из 
80 артезианских скважин, на-
ходящихся на глубине 100-200 
метров. Но люди активно по-
ливают огороды, используют 
питьевую воду для капельного 
орошения, набирают бассейны 
и различные емкости для по-
лива. А в результате - до не-
которых точек вода просто не 
доходит. О том, что большая 
ее часть тратится именно на 
эти нужды, говорит один про-
стой факт. 

Как только выпадает до-
ждливый день - грядки не по-
ливаются, соответственно, по-
требление снова возвращается 
к норме, а давление в сетях воз-
растает.

Проблема решается

В станице Марьянской актив-
но ведется жилищное строи-
тельство, увеличивается чис-
ло жителей. Следовательно, 
потребление воды возраста-
ет, особенно в летние месяцы. 
Для решения проблемы разра-
ботана и уже прошла государ-
ственную экспертизу проек-
тно-сметная документация на 
возведение здесь нового водо-
забора. Стоимость проекта - бо-
лее 200 миллионов рублей. Для 
его реализации необходимо 
войти в федеральную целевую 
программу «Чистая вода» по 
национальному проекту «Эко-
логия». Если это удастся сде-
лать в текущем году, то уже в 

следующем начнется строи-
тельство.

Хватит на всех

Необходимо бережнее расходо-
вать питьевую воду, не исполь-
зовать ее для полива огородов. 
В магазинах литр негазиро-
ванной воды стоит столько же, 
сколько потребители нашего 
района платят за тысячу куби-
ческих литров. А по качеству 
наша водичка - одна из луч-
ших в крае! Давайте помнить 
о том, что если воду использо-
вать рационально и экономно, 
то ее хватит на всех!

Пресс-служба администрации 
района

 e Мастер 
Юрий Кушнир 
с электриками 
Константином 
Ворожцовым 
и Владимиром 
Гаком из Трудо-
беликовского 
участка Красно-
армейского 
МП «ЖКХ» 
делают все воз-
можное, чтобы 
не оставить 
земляков без 
воды./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

 d Цифры

10 
тыс. куб. м во-
ды в сутки по-
дается в сеть 
района зимой.

20 
тыс. куб. м - 
с 30 мая.

Теперь как в городе

Юлия Карпенко

Преображение в станичном 
медучреждении началось с 
коридора первого этажа. Оче-
редь - за кабинетами врачей.

После полной замены интерье-
ра 30-летней давности помеще-
ние не узнать. Порадоваться 
вместе с ивановцами приехали 
глава района Юрий Васин и за-
меститель главы по соцвопро-
сам Людмила Сидорова. 

- Скоро мы примемся за 
ремонт кабинетов врачей на 
первом этаже. Они будут вы-
полнены примерно в таком же 
современном стиле, - расска-
зал исполняющий обязанности 
главного врача Красноармей-
ской ЦРБ Андрей Бобров.

Дождались. Впервые за 30 лет капитально 
ремонтируется Ивановская станичная амбулатория 



 e Скреперы на базе тракторов Т-74, ДТ-75 и Т-100 широко использовались на строительстве и планировке кубан-
ских рисовых систем./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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как это было
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Люди, 
которые 
рядом

Надежда Коновалова - начальник Старонижестеблиевского 
участка Красноармейского филиала «Кубаньмелиоводхоз». 
Она единственный гидротехник Кубани, кто проработал на 
одном месте почти что 50 лет. И единственная женщина в 
крае, взявшая на себя ответственность возглавить коллек-
тив участка в управлении «Кубаньмелиоводхоза». 

Вместо плавней и болот
Время и люди. Почти треть рисовых систем нашего района построена 
мелиораторами старонижестеблиевской ПМК-13 
О некогда знаменитом на Ку-
бани мелиоративном пред-
приятии мне напомнила 
фотография сорокалетней 
давности из личного альбо-
ма. Захотелось написать о том 
времени, найти ветеранов 
ПМК-13, которые помогли бы 
восстановить историю орга-
низации. Для этого потребо-
валось несколько лет.

От истоков

Всем известно, что рисосеяние 
на Кубани инициировал в 1929 
году профессор Петр Алексан-
дрович Витте. А доказывал воз-
можность и целесообразность 
рисоводства в Краснодарском 
крае легендарный герой Граж-
данской войны Дмитрий Жло-
ба и руководимая им организа-
ция «Плавстрой». 

Всего за несколько лет была 
построена и передана рисосов-
хозу «Красноармейский» Ти-
ховская оросительная система. 
Энтузиасты в честь этого со-
бытия посадили саженцы мо-
лодых тополей, привезенные 
из питомника лично Жлобой.

Первые местные рисоводы 
работали фактически с одни-
ми конными подводами и лопа-
тами-грабарками в руках. Не-
пролазные плавни, заросшие 
камышом и тростником, тучи 
комаров, болезни - такими бы-
ли условия жизни и тяжелого 
физического труда тех лет.

После войны строительство 
рисовых систем продолжалось, 
а с середины 60-х гг. государ-
ство стало уделять повышен-
ное внимание мелиорации 
земель. На Кубани началось 
создание современной базы 
отечественного рисосеяния. 
В 1968-м стартовала ударная 
стройка пятилетки - сооруже-
ние Кубанского водохранили-
ща. В ноябре этого же года на 
базе Строительного управле-
ния №3 ПМК-5 «Краснодарвод-
строя» была создана  ПМК-13 
треста «Приазоврисстрой». 

Находилась она на восточной 
окраине станицы Старониже-
стеблиевской.

С чего начиналась ПМК 

По воспоминаниям ветерана 
предприятия Геннадия Васи-
льевича Гребнева, первона-
чально людей размещали в ба-
раках, возведенных военными 
строителями. Но вскоре эти со-
оружения стали сносить, а на 
их месте появились прочные 
кирпичные и панельные двух-
этажные дома со всеми удоб-
ствами. А еще - прекрасный 
клуб, детский сад, магазины, 
столовая. Для обеспечения по-
селка водой построили водо-
напорную башню, которая и по 
сей день в строю.

Работа по строительству и 
освоению мелиоративных си-
стем была сменная. Жили в ва-
гончиках в степи. Летним днем 
донимали жара и пыль, ночью 
- комары. Весной и осенью спа-
сала от холода печь-буржуйка, 
которая быстро остывала, и 
температура в вагончике вновь 
понижалась.

Геннадий Васильевич по-
лучил профессию механика в 
Ейском сельхозтехникуме, но 
судьба распорядилась иначе. 
Пришлось работать машини-
стом скрепера, осваивая снача-
ла трактор Т-74, а потом пере-
учиваться на Т-100.

За время работы в ПМК-13 
Геннадий Гребнев строил оро-

сительные системы, рекон-
струировал старые, занимался 
устройством поливных ого-
родов в хуторе Пригибском. 
В рисосовхозе «Красноармей-
ский», которым в ту пору ру-
ководил Герой Социалистиче-
ского Труда Алексей Исаевич 
Майстренко, перестраивал ри-
совые чеки. Ветеран мелиора-
ции награжден знаками «Удар-
ник коммунистического труда» 
и «За активное участие в стро-
ительстве рисовых ороситель-
ных систем».

Молодые кадры

Механизаторов катастрофиче-
ски не хватало, поэтому для их 
подготовки при каждом ПМК 
были организованы курсы с 
выплатой стипендии 72 рубля 
в месяц.

В ноябре 1975 года я стал 
их слушателем. К сожалению, 
в памяти сохранились имена 
и фамилии лишь некоторых 
ребят, с которыми мы ходили 
на лекции и осваивали прак-
тическое вождение тракто-
ра. Среди них были: Алексей 
Пухно, Юрий Климчик, Евге-
ний Кадцин. Занятия прово-
дил В.Руженко. Рассказывал он 
всегда очень просто и доходчи-
во. Нередко на лекции наведы-
вался председатель профкома 
ПМК Михаил Никитович Ани-
симов. После сдачи экзаменов 
мы получили свидетельства, 
в которых была указана наша 

специальность - «машинист 
скрепера, бульдозера».

Учили нас и слесарно-ре-
монтному делу. И вот тут не 
обходилось без помощи и со-
ветов старших - Григория Пе-
тровича Мацко, Ивана Григо-
рьевича Боцмана, Ксенофонта 
Васильевича Басманова, Нико-
лая Мефодьевича Ромаги, Ни-
колая Ушакова. Многому в ре-
монте тракторов и прицепного 
гидравлического скрепера на-
учили нас слесари-ремонтники 
Марейчев и Мелехов. Вот у кого 
были золотые руки и смекалка! 

Закончилась практика, и 
нас распределили по участ-
кам. Я попал на второй, ко-
торым руководил Анатолий 
Прокофьевич Гаговский. Под 
его руководством и при не-
посредственном участии бы-
ло построено рисовых ороси-
тельных систем - 22 тысячи 
гектаров, орошаемых полей - 
1600 гектаров, прудов - 950 гек-
таров и орошаемых культур-
ных пастбищ - 360 гектаров.

Через годы

Спустя более 40 лет мне уда-
лось встретиться с Анатолием 
Прокофьевичем. Прекрасный 
собеседник, обладающий не-
заурядной памятью, он с боль-
шим энтузиазмом рассказы-
вал о своей работе в ПМК-13. 
Благодаря его воспоминаниям, 
удалось установить, что пер-
вым руководителем предпри-
ятия работал А.Т.Бахолдин, а 
после него - М.П.Кононенко, 
Г.П.Литвинов, В.Ф.Яковлев, 
В.С.Горбулин, Г.В.Борисов, 
Г.Г.Усенко. Главными инжене-
рами ПМК-13 были: И.С.Яцкий, 
В.З.Кузнецов, В.Балесин, 
В.С.Горбулин, Г.П.Литвинов, 
Ф . Е . З е л к а ,  П . С . Л о б к о , 
П.К.Авдеев, Г.В.Борисов.

Вспомнил он и тех, с кем 
пришлось трудиться. Это буль-

 d Кстати

80 000    
га рисовых систем располага-
ет сегодня Красноармейский 
район. Их возводили коллек-
тивы ПМК-11, ПМК-13, ПМК-33 
треста «Приазоврисстрой» и 
Красноармейская ПМК треста 
«Краснодарводремстрой».
Почти треть площадей рисо-
вых систем построены и ре-
конструированы механизато-
рами старонижестеблиевской 
передвижной механизирован-
ной колонны №13. 

5 июня - День 
мелиоратора

Уважаемые работники ме-
лиорации и ветераны от-
расли! Поздравляем вас с 
профессиональным празд-
ником!

Созданные многими поколе-
ниями тружеников нашего 
района мелиоративные си-
стемы и гидротехнические 
сооружения продолжают и 
сегодня приносить неоце-
нимую пользу сельскому хо-
зяйству. 
От четкой, слаженной рабо-
ты мелиораторов, особенно 
в этот непростой год, зави-
сит своевременная пода-
ча воды в рисовые чеки. А 
это - залог хорошего урожая 
риса. Уверены, что имею-
щийся в отрасли потенциал, 
колоссальный опыт, высо-
коквалифицированные ка-
дры и стремление работать 
на благо нашего района по-
зволят справиться со всеми 
трудностями и эффективно 
выполнить стоящие перед 
нами задачи. 
От всей души желаем мелио-
раторам и ветеранам отрас-
ли крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия!

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев,
председатель Совета

дозеристы Василий Федорович 
Черняков и Александр Дми-
триевич Теслин, механизатор 
Николай Федорович Агарко, 
бригадир тракторной бригады 
В.Г.Литвинов, награжденный 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Благодаря труду таких лю-
дей в Краснодарском крае к 
1980 году была создана отече-
ственная база рисосеяния. Бе-
лого зерна посеяли почти 220 
тысяч гектаров (в 1966 г. - 56 
тыс. га), получив урожай более 
1 миллиона тонн.

К сожалению, экономиче-
ские реформы 90-х резко ос-
лабили внимание государства 
к мелиорации земель, а мест-
ные бюджеты были неспособ-
ны поддержать отрасль. Прой-
дя ряд преобразований, ПМК-13 
получила новую форму - акци-
онерное общество, а в 2018 году 
была ликвидирована. 

Владимир Иванов,
ветеран педагогического труда, 
историк, станица Старониже-
стеблиевская 

 fПервые местные рисоводы работали 
фактически с одними конными подвода-
ми и лопатами-грабарками в руках. Не-
пролазные плавни, заросшие камышом 
и тростником, тучи комаров, болезни - 
такими были условия жизни и тяжелого 
физического труда тех лет.
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Интервью по поводу. Пришкольные 
лагеря, трудовая занятость, санато-
рии на морском берегу ждут детей 
нашего района / на следующем развороте

Уроки жизни от 
Владимира Харламова
Современники. Депутат ЗСК достиг больших 
высот далеко не сразу и всего в жизни 
добивался сам

Александр Косенко

«Жизненные трудности - хо-
рошая провокация к дей-
ствию», - считает Харламов. 
У него их было более чем до-
статочно с самой юности. Они-
то и научили парня находить 
выходы из сложных ситуа-
ций и брать ответственность 
на себя.

Привыкший к труду

Владимир Харламов - не нови-
чок в коридорах власти. Стать 
сенатором дано далеко не каж-
дому, надо пройти хорошую 
школу и прежде всего - жиз-
ненную. В его судьбе было все 
- от рабочих мозолей до руко-
водства большими коллекти-
вами. Залогом своего успеха 
Владимир Иванович считает 
трудовые навыки, привитые 
ему с детских лет, а еще - не-
уемное желание доходить до 
всего своим умом.

Он вырос в простой семье 
железнодорожников, видел, 
как трудятся родители, учился 
в железнодорожной школе. Как 
сейчас вспоминает Владимир 
Иванович, там он и получил 
первые уроки труда по методу 
«народной стройки». Ремонти-
руя школьный спортзал, уче-
ники вооружались носилками 
и лопатами, готовили строи-
тельный раствор и бетон, под-
носили кирпичи. Восстановили 
не только спортзал, но постро-
или еще и гараж для грузовика, 
который из запасных частей 
тоже собрали своими руками.

Как отмечает Владимир Хар-
ламов, школьное трудовое об-
учение давало возможность 
тысячам учащихся получить 
первоначальные навыки, а по-
том стать настоящими профес-
сионалами - водителями, свар-
щиками, слесарями, токарями, 
плотниками. Этих специали-
стов сегодня так не хватает... 
Сам же Владимир до службы в 
армии успел поработать и во-
дителем на уборке риса, и сле-
сарем-механиком кирпичного 
завода, и шофером бензовоза.

А вот выбрать дело сво-
ей жизни стало для него не-
простой задачей. Интересов у 
юноши было много: увлекал-
ся баскетболом и настольным 
теннисом, музыкой, был орга-
низатором молодежного во-
кально-инструментального 
ансамбля – не только модного, 
но и патриотичного тогда на-
правления. 

В рабочий класс

И все же выбор был сделан в 
пользу трудовой профессии: 
решил стать квалифицирован-
ным механиком.

 Для семьи с небольшим 
бюджетом это было бы хоро-
шим подспорьем и поддерж-
кой. Отец работал дорожным 
мастером дистанции пути (ПЧ-
24), мама - рабочей на станции. 
Зарплаты невелики, а дома бы-
ли двое сыновей и бабушка. 
Владимир понимал, что надо 

самому скорее становиться на 
ноги, и уже после 8-го класса 
ушел на самостоятельные за-
работки. Но учебу не бросил: 
среднее образование получал 
в вечерней школе рабочей мо-
лодежи. 

Работать приходилось мно-
го. Это привело Владимира 
Ивановича к твердому жизнен-
ному убеждению: когда труд 
познается рано, и он оплачи-
вается пусть и небольшими 
деньгами, человек становит-
ся другим, знает цену каждой 
копейки. И совсем иначе отно-
сится к жизни, меняет ее цен-
ности.

Главной из них для Влади-
мира Харламова стала семья. 
Владимир очень рано похоро-
нил отца, который трагически 
погиб на производстве, и по-
нимал всю ценность семейно-
го очага.  Свою семью он создал 
рано, в 18 лет, и шаг этот был 
абсолютно осознанным. Буду-
чи в браке и имея дочку, Вла-
димир призвался на два года 
в ряды Вооруженных сил Со-
ветской Армии, в Северо-Кав-
казский военный округ. Дома 
осталась с семимесячной доч-
кой жена, которая также вырос-

ла без отца. Через год службы у 
Владимира умирает мама.

 Через четыре года после 
первой дочери у молодой се-
мьи родилась вторая дочь, а в 
скором времени в свою семью 
они с женой приняли на вос-
питание еще и сына старшего 
брата, рано ушедшего из жиз-
ни из-за болезни. Так, не до-
стигнув еще и тридцати лет, 
Владимир Иванович стал мно-
годетным отцом. Это - огром-
ная ответственность, взять ко-
торую на свои плечи в таком 
возрасте готов далеко не каж-
дый мужчина.

Ступени роста

Организаторские способности 
и хозяйственная жилка Вла-
димира Харламова не оста-
лись незамеченными. Прямо 
с рабочего места, с кирпично-
го завода, его пригласили на 
должность механика в Стро-
ительно-монтажный поезд 
№669 Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Проработав в 
СМП более четырех лет, Вла-
димир Иванович поступил в 
институт и возглавил Тима-
шевский отдел рабочего снаб-

жения. Это была крупная ор-
ганизация на балансе которой 
были предприятия на террито-
рии восьми районов Приазов-
ской зоны. Позже он получает 
второе высшее образование, 
учась на экономическом фа-
культете.  

С порученными делами 
Владимир всегда справлялся 
успешно, защитил кандидат-
скую диссертацию, получил 
звание доцента экономики. 

Но это уже - результаты, ко-
торым отданы десятилетия. В 
основе богатейшего жизненно-
го и производственного опыта 
- рядовая профессия слесаря. 
Именно она дала возможность 
обычному сельскому парню 
стать сенатором и представ-
лять интересы Кубани в выс-
шем представительном органе 
государственной власти.

Владимир Харламов безмер-
но благодарен родителям, с са-
мого детства приучавшим его 
к труду. Сейчас, будучи депу-
татом ЗСК, он твердо убежден, 
что может и должен передать 
свой опыт молодым, сделать 
как можно больше для жите-
лей края. А основополагающей 
формулой успеха для совре-
менного молодого человека, 
только вступающего в жизнь, 
Владимир Иванович счита-
ет школу, производственную 
практику и, исходя из своего 
жизненного опыта, заочное об-
учение в вузе. Но и исключать 
очную форму обучения вовсе 
не обязательно. 

- Когда тебя  не кормят с ло-
жечки, не преподносят на блю-
дечке готовые блага - больше 
шансов стать настоящим че-
ловеком, первым в своем деле, 
- считает Владимир Харламов. 

 d Биография

 f - Постоянная связь с жителями ста-
ниц и хуторов позволяет мне слышать и 
видеть, что происходит на местах. Счи-
таю, это главное условие, и даже требо-
вание,  эффективной работы для депута-
тов всех уровней. Исполнению наказов, 
решению наболевших проблем, встре-
чам с людьми я уделял и буду уделять 
первостепенное внимание.

Владимир Харламов 
родился 1 января 1963 
года в станице Выселки 
Кореновского района, в 
семье рабочих-железнодо-
рожников. Учился в школе 
до 9-го класса, а затем - в 
вечерней школе рабочей 
молодежи. 

Ступени трудовой био-
графии будущего сенатора 
были схожими с рабочими 
судьбами тысяч его свер-
стников:

 Mслесарь-механик кирпич-
ного завода;

 Mвоеннослужащий Севе-
ро-Кавказского военного 
округа;

 Mмеханик строительно-
монтажного поезда Северо 
- Кавказской  железной 
дороги;

 Mначальник Тимашевского 
отдела рабочего снабже-
ния, помощник начальника 
Краснодарского отделения 
железной дороги, началь-
ник службы рабочего снаб-
жения Северо-Кавказской 
железной дороги;

 Mруководящие должности 
в Министерстве путей со-
общения РФ;

 Mпредседатель Краснодар-
ского Крайпотребсоюза;

 Mзаместитель губернатора 
Краснодарского края;

 Mчлен Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ;

 Mдепутат ЗСК трех созывов.

Трижды кубанцы избирали 
Владимира Харламова де-
путатом ЗСК. 
В настоящее время он - за-
меститель председателя 
комитета ЗСК по вопросам 
законности, правопорядка 
и правовой защиты граж-
дан. 
Кандидат экономических 
наук, награжден медалью 
«За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» I и II сте-
пеней. 
Член Политсовета, член 
Президиума партии «Еди-
ная Россия». 

 e Владимир 
Харламов (за 
трибуной) по-
считал своим 
долгом почтить 
память герои-
ческих защит-
ников Ольгин-
ского кордона, 
которыми в 1810 
году коман-
довал и погиб 
вместе с ними 
войсковой пол-
ковник Лев Ти-
ховский./ ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КО-

СЕНКО.
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 e Лагерь 
труда и отдыха 
трудобеликов-
ской СОШ №39 
откроется с 6 
июня. Стар-
шеклассники 
будут помогать 
наводить поря-
док на терри-
тории школы, 
заниматься 
мелкими ре-
монтными ра-
ботами./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

1499 учащих-
ся 11-х и 
9-х клас-
сов школ 

нашего района проходят в эти дни экзаме-
национные испытания.

Важные
цифры

Лето без интерн

 f - Самый положительный пример в 
плане трудоустройства подростков по-
казывает руководитель КФХ Роман Ко-
валев. На его предприятие каждое ле-
то приходят старшеклассники. Причем 
они трудятся здесь не сами по себе, а под 
присмотром наставника.

Интервью по поводу. Пришкольные лагеря, трудо
санатории на морском берегу ждут детей нашего

Готовиться к 
лету в адми-
нистрации 
района нача-
ли задолго до 
1 июня. Мы 
поговорили с 
заместителем главы по соцво-
просам Людмилой Сидоровой 
о том, какие возможности для 
отдыха предоставлены нашей 
детворе.

 f - Людмила Васильевна, на 
чем сделали акцент в организа-
ции летней кампании в районе 
в этом году?

- Самое главное для нас - 
отвлечь школьников от ин-
тернета, помочь им укрепить 
здоровье и предоставить воз-
можность отдохнуть активно 
и с пользой. Свои идеи по орга-
низации летних каникул пред-
ложили управление образова-
ния, отдел по делам молодежи, 
станция туризма и экскурсий, 
центр занятости населения, от-
дел семьи и детства, управле-
ние соцзащиты.

 f - Какой вид отдыха для де-
тей у нас сегодня самый до-
ступный?

- Много добрых отзывов у 
нас традиционно получают ла-
геря дневного пребывания для 
младших школьников и трудо-
вые - для старшеклассников. 
Они хорошо зарекомендовали 

себя в нашем районе и по сво-
ей доступности, и по популяр-
ности среди учащихся. В этом 
году провести здесь время с 
пользой сможет третья часть 
всех школьников района - че-
тыре тысячи. 26 лагерей днев-
ного пребывания примут детей 
от 7 до 11 лет. А те, кто постар-
ше, придут в 10 трудовых лаге-
рей, чтобы помогать школам в 
наведении порядка. Ребятам 
предоставляется двухразовое 
питание, и, конечно, для них 
создается целый комплекс раз-
вивающих и развлекательных 
мероприятий. Оплачивается 
это все за счет средств район-
ного и краевого бюджетов.

 f - А как помочь ребятам, пред-
почитающим активный отдых, 
увидеть мир за пределами рай-
она?

- По этому направлению у 
нас отлично работает станция 
туризма и экскурсий. В нашем 
районе туристическое движе-
ние приобретает все большую 
популярность. Этим летом за-
планировано 10 муниципаль-
ных походов разных степеней 
и категорий сложности. Также 
мы предлагаем ребятам при-
нять участие в семи краевых 
маршрутах, куда отправятся 
1040 юных туристов. 

Родители могут быть спо-
койны за своих детей. Их бу-
дут сопровождать опытные инструкторы, профессиона-

лы с большой буквы - Сергей 
Корж, Сергей Кривчук, Алексей 
Коршунов, Алексей Шпаков и 
Юлия Панченко.

На базе СОШ №6 и №7 ак-
тивно развивается спортивный 
туризм под руководством педа-
гога Андрея Матвеева. Его вос-
питанники показали высокие 
результаты в краевых сорев-
нованиях на пешеходных дис-
танциях и завоевали призовые 
места. Этим летом наши тури-

сты выступят в первенстве и 
чемпионате края. А водными 
видами туризма, такими как 
рафтинг, руководит препода-
ватель Глеб Катранжи. Сосем 
недавно рафтингисты Красно-
армейского района получили 
новое оборудование и заняли 
лидирующие места в соревно-
ваниях Южного Федерального 
округа.

 f - Предусмотрены ли какие-
то виды отдыха для детей до-

школьного и младшего школь-
ного возраста?

- Традиционно летом мы 
уделяем много внимания ра-
боте дворовых площадок. Ад-
министрации поселений со-
вместно с отделом по делам 
молодежи занимаются их бла-
гоустройством, обновляют 
игровые элементы и инвен-
тарь. По вечерам здесь всегда 
много детей. А будет еще боль-
ше, потому что к ним придут 
вожатые-старшеклассники с 

Подробности. Рассказываем, когда и где летом 
школьники могут отдохнуть и поработать
Юлия Карпенко

Лагеря дневного пребывания 
и труда и отдыха в этом году 
смогут принять 3450 детей на-
шего района.

Из общего количества ребят 
400 отдыхают за родительскую 
плату и 410, как особо отличив-
шиеся в учебе, - за счет средств 
районного бюджета. Осталь-
ным посещение лагеря опла-
чивается из краевого бюджета. 
Это право предоставлено детям 
из малообеспеченных и много-
детных семей, а также ребятам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Первый поток, с 6 по 26 ию-
ня: 

 M лагеря дневного пребывания 
(ЛДП) будут работать в школах: 
№3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 28, 

29, 32, 33, 37, 39 и №55; 
 M лагеря труда и отдыха (ЛТО) 

ждут старшеклассников в СОШ 
№5, 19 и №39.

Второй поток, с 4 по 24 ию-
ля: 

 M ЛДП примут ребят в СОШ №4, 
5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 19, 55; ООШ 
№29, 32, 33 и в Полтавском 
центре внешкольной работы;

 M ЛТО в июле смогут посещать 
учащиеся СОШ №4, 7, 15, 18 и 
№55.

Третий поток, с 27 июля по 
16 августа: 

 M в ЛДП отдохнут ученики 
СОШ №1, 8 и №39. Также лагеря 
дневного пребывания будут 
работать в районном эколого-
биологическом центре и Ма-
рьянском центре внешкольной 
работы;

 M ЛТО в эти дни откроются в 
СОШ №1 и №8.
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 e В лагере 
дневного пре-
бывания пол-
тавской СОШ 
№7 детям ни-
когда не бывает 
скучно./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Футбол. Почему самый популярный в райо-
не вид спорта не остается сегодня без под-
держки, кто стоит за командами, и кто вы-
ходит играть на поле / на следующей странице

Безопасность. Детский летний отдых 
без происшествий должны обеспечить взрослые

Каникулы

Время для кино 
и спорта

 d Безопасность на воде

В связи с отсутствием оборудо-
ванных пляжей и несоответстви-
ем санитарным требованиям 
водоемов - купание в них на всей 
территории района ЗАПРЕЩЕНО. 
В противном случае оно может 
повлечь:

 d Берегитесь огня

Дети должны знать, что:
 Mнельзя брать спички;
 Mразводить костры где бы то ни 

было;
 Mиграть с электроприборами;
 Mвключать газовые и электриче-

ские плиты, самостоятельно раз-
жигать дровяные печи;

 Mбрать бензин, лаки, краски, рас-
творители и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости;

 Mесли возник пожар - не следует 
прятаться под кровать, в шкаф, 
за занавески, паниковать. Надо 
стараться выбраться из замкну-
того пространства на улицу.

 Mномер телефона пожарной 
охраны и спасателей - 01.

Единая дежурно-диспетчерская служба района: 8(86165)3-20-50 или 112.

Районная «Служба спасения», 
отдел по делам ГО и ЧС, служ-
бы системы профилактики 
напоминают, что внимание к 
детям во время летних кани-
кул должно быть повышен-
ным. На эту тему проведе-
ны родительские собрания, 
взрослым даны рекоменда-
ции, напоминаем о них.

нета  d Цифра

830 
жителей рай-
она получили 
бесплатные 
путевки в ла-
геря и санато-
рии.

овая занятость, 
о района

играми, затеями и викторина-
ми. Всего в районе открывается 
60 дворовых площадок. Они на-
чинают работать не только во 
дворах и парках, но и при шко-
лах искусств, домах культуры. 

 f - Такие площадки - это и воз-
можность трудоустройства для 
старшеклассников. Где еще 
ребята смогут подзаработать 
летом?

- Центр занятости старается 
трудоустроить максимальное 

число подростков, желающих 
найти работу на каникулах. 
Школьники трудятся разнора-
бочими при школах, админи-
страциях, МП «ЖКХ». Самый 
положительный пример в этом 
плане показывает руководи-
тель КФХ Роман Ковалев. На 
его предприятие каждое лето 
приходят старшеклассники. 
Причем работают они здесь не 
сами по себе, а под присмотром 
наставника - Василия Красно-
бородько. 

В свое время он был проку-
рором района и не понаслыш-
ке знает о ситуациях, приво-
дящих детей к нарушению 
закона. Ребята очень тепло от-
зываются о своем наставнике, 
который предостерег многих 
от опасной черты. К сожале-
нию, такой подход - единичный 
в нашем районе. Хотелось бы 
увидеть гораздо больше руко-
водителей, желающих поддер-
жать подростков из непростых 
семей, предоставив им возмож-
ность заработать.

 f - И все-таки летом больше 
всего хочется на море. Дети из 
каких категорий семей могут 
рассчитывать на льготные пу-
тевки?

- Отдохнуть и поправить 
свое здоровье в лагерях и са-
наториях на морском побе-
режье смогут ребята из при-
емных, малообеспеченных и 
многодетных семей, а также 
дети-инвалиды. На 831 ребен-
ка путевки уже получены. Сто-
имость каждой - 34500 рублей. 
Это государственные средства. 
Для родителей такая путев-
ка бесплатная. Организацией 
оздоровления детей из семей 
данных категорий занимают-
ся специалисты отдела семьи и 
управления соцзащиты. Кроме 
того, для часто болеющих ре-
бят будут организованы про-

филактические мероприятия 
при поликлиниках по месту 
жительства.

По линии отдела по делам 
молодежи на базе детского оз-
доровительного лагеря «Гло-
бус» поселка Витязево пройдут 
муниципальные профильные 
смены. Здесь смогут отдохнуть 
старшеклассники и ребята, со-
стоящие в органах профилак-
тического учета. Для этой же 
категории подростков будут 
организованы однодневные и 
многодневные походы, меро-
приятия по экстремальным ви-
дам спорта. 

В целом по федеральным, 
краевым и муниципальным 
программам с пользой прове-
дут это лето свыше 90 процен-
тов юных жителей района. И 
все же хочу обратиться к ро-
дителям: главная ответствен-
ность за детей - ваша. Какими 
бы обширными ни были воз-
можности спортивных и об-
разовательных учреждений, 
ребятам, прежде всего, нуж-
ны внимание и забота семьи. 
На воде и на дорогах особенно 
важно побеспокоиться о без-
опасности наших детей. Но за-
частую, потакая своим чадам, 
родители покупают им скуте-
ры, мопеды, электросамокаты. 
А это нередко приводит к тра-
гическим результатам. Также 
важно знать об окружении ва-
шего ребенка и его времяпре-
провождении. 

Вообще, чтобы каникулы 
прошли без происшествий, 
травм и потерь детских жиз-
ней, мы с вами, уважаемые 
взрослые, должны работать 
вместе. В этом деле у родите-
лей не бывает ни праздников, 
ни выходных. Желаю, чтобы 
наступившее лето запомни-
лось нашим ребятам незабыва-
емыми, яркими впечатлениями 
и полезными делами.

 d Внимание на дорогах

Взрослые должны:
 Mнаучить детей не просто соблюдать ПДД, но и понимать, оценивать 

последствия своих действий, принимать правильные решения в 
сложной дорожной обстановке;

 Mпоказать ребенку самые опасные участки на его пешеходных марш-
рутах, особенно места, где обзор дороги закрывают препятствия - 
кусты, парковки, деревья, заборы;
объяснить детям младше 14 лет, что:

 Mвыезжать на велосипеде на проезжую часть дороги и специальные 
выделенные полосы для велосипедистов - НЕЛЬЗЯ;

 Mно МОЖНО передвигаться на велосипеде: в местах, закрытых для 
движения транспорта (парках, дворах), по тротуарам, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, в пределах велосипедных и пешеход-
ных зон;

 Mвелосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой 
сигнал, быть оборудованным передним, задним и боковыми световоз-
вращателями, фонарем или фарой, ребенок должен надеть шлем и 
налокотники.

 MЭти же требования распространяются на самокаты, электросамо-
каты, гироскутеры, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и другие 
средства индивидуальной мобильности.

 Mтравмирование стеклом, остры-
ми камнями, корягами, армату-
рой;

 Mпопадание ребенка в сильное 
течение, водоворот, запутывание 
в водорослях;

 Mострую кишечную или парази-
тарную инфекцию;

 Mотравление, развитие сильней-
шей аллергии;

 Mзаражение конъюнктивитом, 
блефаритом, наружным отитом, 
дизентерией, сальмонеллезом, 
ротавирусной и другими инфек-
циями;

 Mгибель в результате утопления.
Нельзя оставлять детей у во-
ды без постоянного внимания 
взрослых, в том числе и во время 
семейного отдыха на морских 
пляжах.

Ольга Самохина

В День защиты детей в каждом поселе-
нии начали работать летние дворовые пло-
щадки. В станице Ивановской их семь. Этим 
летом здесь будут трудиться 20 волонтеров.

На одной из площадок собрались школьники, 
их родители и вожатые, которые будут зани-
маться организацией детского отдыха. Здесь 
же побывали глава района Юрий Васин и глава 
поселения Александр Помеляйко. Они поздра-
вили ребят с началом летних каникул.
Юрий Васин подарил юным ивановцам 50 биле-
тов в полтавский кинотеатр, игровой и спортив-
ный инвентарь. Также в этот день, около СОШ 
№22, на спортплощадке, которую построили в 
прошлом году, прошло первое большое сорев-
нование по стритболу среди детских дворовых 
команд на Кубок губернатора. Этот турнир 1 ию-
ня проходит по всему краю.
В Ивановской собрались 11 команд, их трене-
ры и болельщики. Победителям сегодняшних 
соревнований глава района вручил еще 50 би-
летов в кинотеатр имени Ковтюха. В целом по 
району в этих состязаниях примут участие око-
ло трех тысяч ребят. 

А ваш ребенок 
попал в летний  

лагерь? 
Поделитесь 

впечат-
лениями:

пишите
golos_pravda@

mail.ru, 

звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.
 e Первые встречи по стритболу прошли на не-

давно открытой в СОШ №22 многофункциональ-
ной спортивной площадке./ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИ-

НИСТРАЦИИ РАЙОНА. 
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территория спорта
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

73 мяча было забито за все 
матчи Кубка района по фут-
болу на приз газеты «Голос 
правды» в этом году. Лучшим 

бомбардиром турнира стал Алексей Артемьев, 
нападающий крупского «Колоса».

Важные
цифры

 e В Кубке «ГП» команда «Колос» первой заработала победу, первой вышла в полуфинал, первой - в финал и по 
итогу заняла первое место./ ФОТО ЕВГЕНИЯ ТАРТАНОВА.

Игра стоит средств

 d Кстати

 e Полтавская «Дружба» не намерена останавливаться и планирует приложить все усилия на летнем первенстве 
района по футболу./ ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

 e Прошед-
ший Кубок «ГП» 
показал: народ 
соскучился по 
футболу. На фи-
нальной встре-
че полтавчан и 
крупчан на три-
бунах яблоку 
было негде 
упасть. Побо-
леть за футбо-
листов приеха-
ли не только 
жители Полтав-
ской, Старони-
жестеблиевской 
и хутора Круп-
ской - непосред-
ственных участ-
ников финала, 
но и гости из 
Ивановской, Но-
вомышастов-
ской, Трудобе-
ликовского и 
Протички./ ФОТО 

СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

Футбол. Почему самый популярный в районе вид спорта не остается сегодня 
без поддержки, кто стоит за командами, и кто выходит играть на поле
Евгений Тартанов

В перерыве между двумя фут-
больными состязаниями - 
Кубком «ГП» и летним первен-
ством района - рассказываем, 
кто и зачем поддерживает 
районный футбол.

За «Дружбой» стоит дружба

На вопрос «Как появился фут-
больный клуб?» президент ФК 
«Дружба» Роман Исаковский 
ответил просто: 

- Я сам всю жизнь увлекался 
футболом, и до сих пор стара-
юсь погонять мяч. Плюс боль-
шую роль сыграло желание 
играть моих друзей и знако-
мых. Как только предпринима-
тельская деятельность более 
или менее стабилизировалась 
- подумал: «Почему бы не вло-
житься в новую команду?».

Название «Дружба», по сло-
вам Романа, пришло в голову 
случайно. Других вариантов 
просто не было. Клуб-то от-
крыт ради друзей.

Сегодня за командой стоят 
сразу три человека - сам Роман, 
тренер Виктор Рымарь, кото-
рый готовит игроков, и играю-
щий тренер Максим Свидчен-
ко. Последний, помимо того, 
что помогает ребятам, нахо-
дится в постоянном поиске 
футболистов, а также, в силу 
своего большого опыта, реша-
ет разные организационные 
вопросы.

Свой ФК - удовольствие 
недешевое

В зависимости от чемпионата, 
содержание команды в сезон 
обходится недешево. Основная 
часть средств уходит на зар-
платы приглашенным из дру-
гих районов легионерам, а это 
5-6 человек. Да и местных ре-
бят стимулировать нужно: за 
выход платить хоть понемногу, 
за победу - больше.

В планах президента «Друж-
бы» - участвовать в соревно-
ваниях, побеждать и, конечно, 
продолжать развивать футбол 
здесь, в Полтавской. 

- Хотелось бы и на Кубке гу-
бернатора заявить о себе. Но 
там только один взнос - 200 ты-
сяч рублей. И количество игр - 
очень внушительное. Своими 
силами не справиться, нужно 
привлекать других спонсоров, 
- отметил Роман Исаковский. 

ФК «Дружба» будет уча-
ствовать в приближающем-
ся летнем первенстве района. 
Пожелание организаторам у 
президента лишь одно: сво-
евременная подготовка поля. 
Других вопросов у команды 
нет.

Все для людей

Команда «Колос» из хутора 
Крупской в этом составе впер-
вые завоевала Кубок газеты 
«Голос правды». Радости на-
ставника команды Андрея Бо-
гатырева (тренера спортшко-
лы «Олимпиец») и президента 
клуба Михаила Шутки (руко-
водителя сельхозпредприятия 
«Колос») - не было предела. Для 
крупчан это стало настоящим 
праздником. 

Но немногие знают, что за 
победой стоит также и ин-
вестор команды - Владимир 
Апухтин, который, к слову, под-
держивает и еще один фут-
больный клуб из нашего рай-
она - ивановский «Урожай». 
Корреспондент «Голоса прав-
ды» связался с Владимиром 
Апухтиным после турнира и 
спросил: зачем ему это нужно?

- Во-первых, в обеих коман-
дах - «Колос» и «Урожай» - в ос-
новном играют парни, которые 
трудятся на наших предприя-
тиях. Здорово осознавать, что 
у земляков, помимо работы, 
есть еще какие-то интересы, 
увлечения, - рассказал Влади-
мир Павлович. - Во-вторых, что-
бы спорт в глубинке развивал-
ся, в него нужно вкладывать 
средства. 

Кроме того, как отметил 
инвестор, появляется еще и 
третья причина помогать. Ко-
манды - и «Колос» сегодня, и 
«Урожай» в прошлые годы - 
занимают первые места, заво-
евывают награды, кубки. А это 
уже - заявка спортсменов не 
только на развитие спорта, но 
и на достижение профессио-
нального уровня.

Кроме районной админи-
страции, нашим спортсме-
нам в разных дисциплинах 
помогают руководители 
хозяйств, предприятий и 
ведомств, предпринима-
тели: 

Николай Пискун, Роман 
Ковалев, Сергей Кизинек, 
Евгений Максименко, 
Андрей Гаряев, Владимир 
Васин, Николай Востриков, 
Эдуард Асламов, 
Александр Иголкин, 
Алексей Дыбля, Михаил 
Шутка, Юрий Кудрицкий, 
Виктор Самборский, Вик-
тор Сорокин, Юлия Скрын-
никова, Наталья Носкова, 
Оксана Филоненко, Анна 
Гринева, Николай Ханин, 
Инна Науменко и Вега Не-
жинская.



 e Семья 
Марии Же-
гловой по-
лучает на 
12-летне-
го ребен-
ка 11784 
рубля./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МАРИЕЙ ЖЕГЛО-

ВОЙ.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Острый вопрос

ДТП

Судебная хроника

Хуторян оставили 
без воды

Опасные игры 
на дороге

Кражи, долги...

Деньги получат не все

Раньше пособие на детей от 
8 до 17 лет назначали только 
одиноким родителям. Новую 
выплату смогут получать, 
при определенных условиях, 
как неполные, так и полные 
семьи.

Пособие на детей от 8 до 17 
лет рассчитано на малообе-
спеченные семьи. Оно назна-
чается после комплексной 
оценки нуждаемости: семьям, 
где среднедушевой доход - ме-
нее прожиточного минимума 
на человека, родители имеют 
заработок или объективные 
причины для его отсутствия, 
а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

Такой же порядок действу-
ет применительно к пособиям, 
начисляемым: беременным 
женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки; детям от 3 до 8 
лет и одиноким родителям на 
детей от 8 до 17 лет. Сейчас по-
собия, назначенные по таким 
правилам, получают семьи, в 
которых воспитываются по-
рядка пяти миллионов детей.

Какие доходы учитываются 
при назначении пособия

 M Доходы от трудовой деятель-
ности (зарплаты, премии, ав-
торские гонорары и пр.);

 M доходы от предприниматель-
ской деятельности, включая 
доходы самозанятых;

 M пенсии, пособия, стипендии, 
алименты, выплаты пенсион-
ных накоплений правопреем-
никам, страховые выплаты;

 M денежное довольствие воен-
нослужащих и сотрудников си-
ловых ведомств;

 M компенсации за исполнение 
государственных или обще-
ственных обязанностей;

 M доходы от ценных бумаг;

 M доходы от продажи и сдачи в 
аренду имущества;

 M доходы от специального на-
логового режима «Налог на 
профессиональный доход»;

 M содержание судей;
 M доходы, полученные за пре-

делами РФ;
 M проценты по вкладам.

Размер пособия

 M 50 процентов - базовый 
размер выплаты;

 M 75 процентов - назначается в 
том случае, если при определе-
нии базового размера средне-
душевой доход семьи меньше 
прожиточного минимума;

 M 100 процентов - если при на-
значении пособия в размере 
75 процентов регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка уровень среднедуше-
вого дохода семьи ниже про-
житочного минимума.

Какое имущество 
учитывается

 M Одна квартира любой площа-
ди или несколько квартир, если 
площадь на каждого члена 

Рзъясняем. Какие критерии учитываются 
для получения выплаты на детей от 8 до 17 лет

семьи - менее 24 кв. метров;
 M один дом любой площади 

или несколько домов, если пло-
щадь на каждого члена семьи - 
менее 40 кв. метров;

 M одна дача, одно нежилое по-
мещение, гараж и т.д.

Как оформить выплату

Необходимо подать заявление 
в электронном виде на пор-
тале Госуслуги или в клиент-
ских службах ПФР или МФЦ. 
Подавляющему большинству 
семей не требуется предостав-
лять какие-либо дополнитель-
ные справки. Все необходимые 
сведения Пенсионный фонд 
получает из государственных 
информационных систем. 

Пособие рассчитывается с 
1 апреля. Заявления принима-
ются с 1 мая. Семьям, которым 
выплата была назначена в мае, 
пособие будет выплачено сразу 
за два месяца - за апрель и за 
май. Семьям, которые получат 
выплаты в июне, средства по-
ступят за три месяца - апрель, 
май и июнь. 

Источник: mintrud.gov.ru

 d Кстати

Срок рассмо-
трения заявле-
ния - 10 рабо-
чих дней. Но 
он может быть 
продлен, если 
для сбора дан-
ных требуется 
больше вре-
мени. В таком 
случае пользо-
вателю придет 
уведомление в 
личный каби-
нет на портале 
Госуслуги.

Крим. В Полтавской подростки 
месяц насиловали школьницу
Евгений Тартанов

По данным следствия, группа 
юношей в возрасте от 14 до 16 
лет совершала в отношении 
11-летней знакомой престу-
пление сексуального характе-
ра. Происходило это в апреле.

Как сообщает издание «Лайф» 
со ссылкой на источник в пра-
воохранительных органах, к 
ученице 4-го класса подошли 
незнакомые мальчики и пред-
ложили пойти поиграть в за-

брошенное здание. После этого 
они увели ее в поле, где наси-
ловали по очереди.

Подобные «встречи» про-
должались в течение месяца. 
Потерпевшей, как сообщает 
«Лайф», они не нравились, но 
своей маме она ничего не рас-
сказывала. 

Мать лишь в конце мая уз-
нала все от других детей. Она 
поговорила с дочерью, кото-
рая сообщила о том, что про-
изошло. 

Женщина сразу же написала 

заявление в правоохранитель-
ные органы.

Следователи установили 
личности пятерых подрост-
ков - двух учеников 6-го и 7-го 
классов, а также троих девя-
тиклассников, возможно, при-
частных к преступлению. СК 
сообщает, что 14-летний фигу-
рант находится под домашним 
арестом. Было возбуждено уго-
ловное дело.

Информация о ЧП быстро 
дошла до центрального аппа-
рата СК. 

 d Факт

В среднем по 
стране раз-
мер пособия 
варьируется 
в пределах от 
6150 до 12300 
рублей.

 d Кстати

Если в семье, 
которая прохо-
дит комплекс-
ную оценку 
нуждаемости, 
- несколько 
детей в возрас-
те от 8 до 17 
лет, то пособие 
назначается 
на каждого из 
них.

Ольга Самохина

В Красноармейском районе злоумышленни-
ки украли около 120 метров кабеля из сква-
жины для воды. Жители двух хуторов вре-
менно остались без водоснабжения.

В хуторе Прикубанском неизвестные обреза-
ли и вытянули из скважины порядка 60 метров 
специального глубинного кабеля. Его использу-
ют для погружных насосов.
Приблизительно столько же кабеля было укра-
дено 28 мая в хуторе Отрубные.
- Из-за случившегося жители хуторов на время 
остались без воды, но в течение пары часов во-
доснабжение было восстановлено. Сейчас эти-
ми происшествиями занимаются правоохра-
нительные органы. Вполне возможно, что обе 
кражи - дело рук одних и тех же людей, - сооб-
щил начальник МП «ЖКХ» Красноармейского 
района Александр Дыльков.

Василиса Долженко 

Ребенок играл возле дома и решил перебе-
жать дорогу в неположенном месте. В ре-
зультате его сбила машина.

В станице Полтавской в ДТП пострадал 8-лет-
ний мальчик. По предварительным данным, он 
играл около своего дома - по улице Просвеще-
ния. Затем решил перебежать дорогу в неполо-
женном месте. В это время 58-летний водитель 
BMW 520 и сбил ребенка. Он в результате ава-
рии получил травмы и был госпитализирован.
- Обстоятельства происшествия устанавлива-
ются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ 
МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мировыми судьями района с 18 мая по 1 
июня рассмотрено 7 уголовных, 235 граж-
данских и 26 административных дел. Выне-
сено 363 судебных приказа.

Три уголовных дела, связанных с похищением 
паспорта и кражами личного имущества,  пре-
кращены в связи с примирением сторон. Но за 
аналогичные преступления одному жителю 
района назначено наказание в виде 400 часов 
обязательных работ, второму - 10 месяцев ли-
шения свободы условно, третий проведет 10 
месяцев на исправительных работах. Большин-
ство из судебных приказов связаны со взыска-
нием задолженностей по кредитам, налогам 
и коммуналке. И лишь 10 из них касаются али-
ментов на несовершеннолетних детей. 

Материалы предоставлены
Красноармейским районным судом

 d Факт

Председатель 
СК РФ  Алек-
сандр Бастры-
кин поручил 
руководителю 
краевого 
управления 
Андрею Мас-
лову докла-
дывать о ходе 
этого дела.

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Красноармейского района:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401016:15, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Стахановская, 15, в части 
размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Стахановской, 
13, на расстоянии 4,80 м от здания на этом земельном участке (заявитель Маггерамов Мурсаль Расим Оглы); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401099:31, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Тупая, 30, в части раз-
мещения здания на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Тупой (заявитель Губский Олег Иванович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401026:23, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Красноармейская, 25, в ча-
сти размещения здания на расстоянии 3,25 м от «красной» линии ул. Красноармейской, на расстоянии 1,74 м 
от западной границы земельного участка (заявитель Белякова Гульнара Равильевна); 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801153:41, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 83 (заявитель Унанян Левон 
Норикович);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801153:41, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 83, в части размещения здания на 
расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Донцова, 83А, на расстоянии 4,60 м 
от строения на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком 
по ул. Донцова, 87, на расстоянии 5,90 м от здания на этом земельном участке, размещения водонепрони-
цаемого выгреба по «красной» линии ул. Донцова, на расстоянии 1,30 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Донцова, 87, размещения площадки парковочных мест на расстоянии 2,20 м от проектиру-
емого здания, частично в охранной зоне газопровода низкого давления, уменьшения процента озеленения 
земельного участка до 15 % (заявитель Унанян Левон Норикович); 

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602005:58, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набережная, 30, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 0,40 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Набережной, 32, на расстоянии 1,80 м от зданий на этом участке (за-
явитель Чернощук Владимир Владимирович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602003:90, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крикуна, ул. Центральная, 66, в части размещения жило-
го дома на расстоянии 4,00 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Центральной, 68 (заявитель 
Новохатский Петр Иванович);

строительство навесов на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0501031:18, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ориентир хутор Протичка. Участок находится примерно в 20 м, 
по направлению на юго-восток от ориентира, в части размещения навесов на расстоянии 1,50 м от северной 
границы земельного участка (заявитель: Гавриленко Наталья Николаевна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103047:20, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 273, в части размещения жи-
лого на расстоянии 0,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 275, на расстоянии 
2,00 м от «красной» линии ул. Кубанской (заявитель Венжега Лия Анатольевна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0105005:18, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ленина, 176 (заявитель Волоскова 
Екатерина Федоровна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104033:569, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Набережная, 21, строение 
5 (заявитель Фисенко Лидия Николаевна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104018:922, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ленина, Полтавское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 23:13:0104018 (заявитель Кудинова Елена Дмитриевна);

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок прове-
дения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 29 дней. На проведение 
публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 2 июня 2022 года №1121 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования Красноармейский район. Информационные материалы по проектам представлены на экс-
позиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9, на официальном сайте 
администрации муниципального образования Красноармейский район для официального опубликования 
нормативных правовых актов: http://www.infokrm.ru/. Часы приема: понедельник - пятница, с 08:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
21 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Старонижестеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
21 июня 2022 года, в 14 часов 40 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Ивановская, ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 10 минут;
23 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тру-

добеликовский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
23 июня 2022 года, в 14 часов 15 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Кри-

куна, ул. Молодежная, 1А. Время начала регистрации участников 13 часов 40 минут;
23 июня 2022 года, в 14 часов 40 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Про-

тичка, ул. Красная, 30. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
23 июня 2022 года, в 15 часов 10 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Полтавская, ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 14 часов 40 минут.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замечания в срок до 23 июня 2022 года по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В.НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА, 
25 МАЯ 2022 ГОДА, 26 МАЯ 2022 ГОДА ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края. 

Заявители: Ибрагимова М.А., Павлов П.П., Водолазская Р.И., Асратян Х.Г., Пахомов И.Ю., Кузьменко Д.М., 
Демурчян Д.И., Бесчастный А.Ю., Бондаренко В.А., Звягина В.А., Белик Т.В., Царев Д.Н., Гиносян Д.С., Алькема 
А.В., Меньщикова А.В., Лебедев П.С., Саркисян К.Г., Псеунов В.Х.

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана ООО ТМ «АрхКом», ИП До-
ронин Б.Н., ООО «Градпроект».

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский 
район срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении публичных слушаний: газе-
та «Голос Правды» от 6 мая 2022 года №18, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://
www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции 
по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
24 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Староджерелиевская, ул. Красная, 102А. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
24 мая 2022 года, в 14 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Старонижестеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 14 часов 00 минут;
24 мая 2022 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Ивановская, ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
25 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудо-

беликовский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
25 мая 2022 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Про-

тичка, ул. Красная, 30. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
26 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Полтавская, ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут.
В публичных слушаниях приняли участие 31 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, 

представители Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, представители Старо-
нижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, представители Ивановского сельского 
поселения Красноармейского района, представители Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района, представители Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, представи-
тели Полтавского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам засе-
даний подготовлены протоколы публичных слушаний №22, 23, 24, 25, 26, 27.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их прове-
дения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Ибрагимовой Марине Артуровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0301058:13, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Староджерелиевская, ул. Партизанская, 26, в части разме-
щения здания на расстоянии 1,40 м от «красной» линии ул. Партизанской, на расстоянии 3,20 м от «красной» 
линии пер. Футбольный, в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ДЗ-544, в треугольнике видимости «транспорт-транспорт»;

предоставить Павлову Павлу Павловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401107:351, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Береговая, 30, в части размеще-
ния здания на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мира, 187 (при условии 
обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Водолазской Раисе Ивановне разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», «Для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801210:2, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Передерия, 94;

предоставить Асратяну Хачику Григорьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», «Общественное питание» зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:13:0801225:629, по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Ивановская, ул. Таманская, з/у 29/1;

отказать Пахомову Игорю Юрьевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», «Бытовое об-
служивание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801076:9, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Дубинская, 21А;

отказать Кузьменко Диане Михайловне, Демурчян Давиду Ильичу в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства 
- «Магазины», «Бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801281:131, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Жлобы, 16 А;

отказать Кузьменко Диане Михайловне, Демурчян Давиду Ильичу в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров при строительстве магазина оптовой торговли на земельном участке с 
кадастровым номером 23:13:0801281:131, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ива-
новская, ул. Жлобы, 16А, в части размещения здания на расстоянии 4,20 м от «красной» линии ул. Л.Толстого, 
уменьшения процента озеленения земельного участка до 19,6%;

предоставить Бесчастному Александру Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601065:73, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Тоннельная, 44А, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 2,50 м от «красной» линии ул. Тоннельной, на расстоянии 1,10 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Тоннельной, 44, частично в охранной зоне водопровода (при условии 
обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Бондаренко Виталию Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601101:3, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Полевая, 29, в части разме-
щения жилого дома на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Полевой, 27, 
на расстоянии 3,00 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 1,50 м от границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Полевой, 31, на расстоянии 1,70 м от гаража на этом участке (при условии, 
что стена проектируемого здания, обращенная к жилому дому на соседнем участке по ул. Полевой, 31, бу-
дет выполнена противопожарной I типа), (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Звягиной Виктории Александровне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601118:518, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Мазуренко, 42А, в части 
размещения жилого дома на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 
160, на расстоянии 3,70 м от здания на этом земельном участке (при условии обеспечения инженерной за-
щиты от подтопления);

отказать Белик Тамаре Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601102:21, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Береговая, 102, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 0,45 м от границы с соседним земельным участком по ул. Береговой, 104, на расстоянии 
1,90 м от жилого дома на ул. Береговой, 106;

предоставить Цареву Дмитрию Николаевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601050:70, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский р-н, х. Трудобеликовский, пер. Дорожный, 5В;

отказать Гиносян Джульете Суреновне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины», «Индивиду-
альное жилищное строительство» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601068:55, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 21;

предоставить Алькема Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:1025, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Садовая, 63, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Садовой, 61/1;

предоставить Меньщиковой Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров 

при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103045:27, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Спокойная, 21, в части размещения жи-
лого дома в охранной зоне ВЛ 10 кВ «КИ-7», на расстоянии 4,70 м от строения на соседнем земельном участке 
по ул. Спокойной, 19А (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Лебедеву Павлу Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106039:509, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Островского, 52А, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,00 м от здания, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Остров-
ского, 54Б (при условии, что стена проектируемого здания, обращенная к жилому дому на соседнем участке 
по ул. Островского, 54Б, будет выполнена противопожарной I типа), (при условии обеспечения инженерной 
защиты от подтопления);

отказать Саркисяну Карену Гургеновичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103064:560, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 102, в части 
размещения жилого дома на расстоянии 1,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Просве-
щения, 104, на расстоянии 2,00 м от здания на этом земельном участке;

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0102049:602, по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, станица Полтавская, ул. Жлобы, в 
кадастровом квартале 23:13:0102049;

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В.НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25 
«Инфoрмационный канал» 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)

23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. КУБАНЬ.

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00 
«Факты»

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 
«Детали»

10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 

«Факты. Спорт» (6+)

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.10, 3.00, 3.45, 4.40 «Детали» 
(12+)

11.25, 0.30 «Афиша» (12+)

11.30 «Истории с географией» (12+)

12.45 «ФК» (6+)

13.30 «История болезни» (16+)

14.45, 2.45 «Политика в деталях» 
(12+)

15.30, 4.10 «Медиасреда Кубани» 
(6+)

16.50, 3.40, 5.40 «Нацпроектор» (6+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На сторо-
не закона» (16+)

18.30 «Горячая линия +» (16+)

19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

23.00 Д/ф «Сергей Кожанов. Че-
ловек из телевизора» (6+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Экономи-
ка» (12+)

ОТР

5.35, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРаже-
ние»

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
(16+)

11.45 «Большая страна» (12+)

15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Мужской 
долг» (12+)

17.15 Д/ф «Микеланджело. Беско-
нечность» (12+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

23.00 «Моя история». «Владимир 
Девятов» (12+)

23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
(16+)

1.35 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)

НТВ

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.40 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

1.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

8.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.30, 15.00 М/ф «Кошкин дом» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)

18.10, 1.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» (12+)

20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА

6.25, 11.45, 13.25, 14.05, 2.20 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» (16+)

8.35, 9.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+)

19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)

22.15 «Легендарные матчи» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Документальный 
проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

10.55 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 4.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» (16+)

22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
(16+)

0.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Твор-
ческие мастерские»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Джуди Гарленд»

7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

8.35 «Цвет времени». «Каравад-
жо»

8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Кристиан Тиле-

ман»
16.15 «Неделя симфонической 

музыки». «Кристиан Тиле-

ман и Венский филармони-
ческий оркестр»

17.40 «Цвет времени». «Валентин 
Серов»

17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 «Линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Искатели»
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 

СТЕКЛО» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.30 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

7.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

9.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55, 3.25 
Новости

6.05, 18.25, 20.35, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-
фика» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

16.10 «Матч! Парад» (0+)

16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Чертаново» 
Москва (0+)

18.55, 3.55 «Неделя легкой атле-
тики» (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман 
Аббасов против Марифа Пи-
раева (16+)

0.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Порезанное кино» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комна-
та» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия - 
Африка» (16+)

РОССИЯ-1

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Медиасреда Кубани» (6+)

7.30 «Мультфильмы» (12+)

8.55, 15.40 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

10.30 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+)

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Край Добра» (6+)

11.30, 2.00 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Политика в деталях» (12+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30 «Вошли в историю» (12+)

12.45 «Край казачий» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30 Д/ф «Любимые актеры 2.0» (16+)

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45 «Работаю на себя» (12+)

18.00 «Факты недели» (12+)

19.00 «Экономика. Итоги» (12+)

19.30, 2.30 «На стороне закона. 
Итоги» (16+)

20.00, 1.05 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.20 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (12+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Туполев. Изделие 
57» (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.05, 4.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(6+)

9.30, 11.05 «ОТРажение»
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)

13.20 «Сходи к врачу» (12+)

13.40 «Коллеги» (12+)

15.10 Д/ф «Город ученых» (12+)

15.55 «Свет и тени» (12+)

16.20 «Песня остается с человеком» 
(12+)

17.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА 
В КИТАЕ» (16+)

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)

19.45 «Очень личное» с Виктором Ло-
шаком (12+)

20.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

22.40 «Триумф джаза». «Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)

23.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+)

7.30 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.15 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная пилорама» 
(16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

9.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

11.20 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 
(12+)

14.30, 22.00 «События» (16+)

14.45 «Москва резиновая» (16+)

15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени» (12+)

22.55 «Приговор. Михаил Ефремов» 
(16+)

23.35 «Дикие деньги. Бари Алиба-
сов» (16+)

0.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» (16+)

6.50, 8.15, 4.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30 «Легенды кино» (12+)

10.15 «Главный день. Атомный ледо-
кол «Ленин» и физик Анатолий 
Александров» (16+)

11.00 Д/с «Война миров» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 Самая полезная программа (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 2: 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Илья Эренбург «Молитва о 
России» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Исторические курорты 

России». «Липецкие воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Земля людей». «Селькупы. 

Свой хлеб»
12.20 «К 350-летию со дня рождения 

Петра I». «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский»

13.20 Д/ф «Его Величество Конфе-
рансье»

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

15.55 «Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической капел-
ле Санкт-Петербурга»

17.30, 2.10 «Искатели»
18.20 «Голливуд страны Советов». 

«Звезда Рины Зелёной». Расска-
зывает Полина Агуреева»

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 «Большой джаз». «Финал»
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/ф «Три кота» (0+)

7.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)

8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» (0+)

15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2» (0+)

19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО 2» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта 
(16+)

7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 Но-
вости

7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(12+)

13.25 Регби. Чемпионат России (0+)

15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия (0+)

18.25, 3.55 «Неделя легкой атлети-
ки» (0+)

21.00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Ку-
дряшов против Вагаба Вагабо-
ва (16+)

3.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
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9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00, 20.00, 4.55 «Факты недели» (12+)

11.00, 1.05 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 2.00 «А где Леонид?» (12+)

12.00, 21.00, 3.00 «Спорт. Итоги» (6+)

13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (16+)

15.40 «Ровесники края» (12+)

15.45 «Край Добра» (6+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 0.30 Д/ф «Любимые актеры 
2.0» (16+)

17.00 «Вошли в историю» (12+)

17.15, 2.40 «Профессиональный ин-
терес» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

18.00 «На стороне закона. Итоги» (16+)

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

19.00, 4.00 «Истории с географией» 
(12+)

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)

7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» (12+)

8.05 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+)

9.30, 11.05 «ОТРажение»
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
12.55 «Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Триумф созида-
теля» (12+)

13.10 Д/ф «Недописанные мемуа-
ры» (12+)

15.10 Д/ф «Государственные символы 
России» (12+)

15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)

16.35 «Специальный проект ОТР». 
«День работников текстильной 
и легкой промышленности «Не-
лёгкий труд» (12+)

17.30 Всероссийский фестиваль на-
родных традиций «Хранимые 
веками» (12+)

19.05, 1.20 «ОТРажение недели» с 

Ольгой Арслановой (12+)

20.25 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+)

22.40 Концерт русского романса 
«Романсиада в кругу близких 
друзей» (12+)

23.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)

НТВ

6.45 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

7.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

9.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

9.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(6+)

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» (12+)

12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» (12+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Погода в доме. Юмористиче-
ский концерт» (12+)

16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)

18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.15 «Песни нашего двора» (12+)

23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

8.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

12.00 Д/с «Мифы о России: вчера, се-

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»

6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
МЕНТАЛИСТ» (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)

16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

18.20, 21.45 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)

21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

2.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Медиасреда Кубани» (6+)

6.50 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮНЯ

годня, завтра. Русская жесто-
кость» (12+)

13.15 Д/с «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Русская угроза» 
(12+)

14.10 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Немытая и 
пьющая Россия» (12+)

15.05 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Покорность 
и долготерпение русского 
народа» (12+)

16.05 Д/с «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Русская отста-
лость» (12+)

17.00 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Тюрьма наро-
дов» (12+)

18.15 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2022» (6+)

20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» (16+)

22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ3» (16+)

РЕН-ТВ

5.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

7.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

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

9.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)

10.55 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

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

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

16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

17.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лето господне». «День Святой 
Троицы»

7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Исторические курорты 

России». «Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

11.50 «Земля людей». «Чулымцы. Под 
защитой белой лошади»

12.20 «К 350-летию со дня рождения 
Петра I». «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский»

13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой»
20.10 «Романтика романса». «Песни 

Александры Пахмутовой»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз». 

«Прогулка с Игорем Бутманом и 
Юрием Башметом»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 Мультфильмы (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» (6+)

11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)

15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

16.45, 1.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

18.45 Х/ф «КОМА» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

23.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

МАТЧ ТВ

8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55, 3.25 Но-
вости

8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 
(12+)

13.25 Регби. Чемпионат России (0+)

15.50, 3.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 
(0+)

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 
Россия (0+)

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта (16+)

21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА.  (0+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдомик саманный 30 кв. м, в ст. 
Полтавской, р-он Поликлиники. 
З/у - 5,63 сот. Есть газ, свет, вода. 
|Тел. 8-918-463-61-01.

 Mили меняется дом на 1-комн. 
квартиру в ст.Полтавской. Зе-
мельный участок 7 сот.| Тел. 
8-918-269-10-22.

 MДом в ст. Полтавской, в центре. 
Цена - 3,6 млн руб.| Тел. 8-918-
366-30-65.

 Mдом в х. Протичка, пл. 45 кв. м. 
Газ, вода, свет. Земельный уча-
сток 25 сот. |Тел. 8-950-049-37-65.

 Mдом в центре ст. Полтавской, 
газ, свет, вода. Небольшой сад-
огород.| Тел. 8-918-212-29-42.

КВАРТИРЫ

 M2-комн. квартира в пос. Заря 
по ул.  Октябрьской,  4,  кв.  №3.|  

Тел.:  8-918-069-60-94,  8-918-969-
52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 1,36 га в 
районе ст. Полтавской. Цена - 650 
тыс. руб.| Тел. 8-938-430-64-35.

 Mземельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, ча-
стично огорожен, цоколь 10х12, 
коммуникации рядом.| Тел. 8-918-
160-45-48.

ДРУГОЕ

 Mнасосы поливочные (б/у) - руч-
ной и электрический. |Тел. 8-918-
255-81-58.

 Mновая мотопомпа для откачки 
грязной воды.| Тел. 8-952-854-99-
95. Реклама.

 Mрисовые хорошие отходы в 
мешках. Возможна доставка.| 
Тел. 8-989-214-70-19. Реклама.

 Mрисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина. Возможна 
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич (аттестат №23-11-602, 11811 

- номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв. 1; адрес электронной почты: ChuprinaAA@yandex.
ru, тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:0901063:8, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Новомышастовская, ул. Рогачева, 34 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Заказчик работ - Ильченко Светлана Андреевна, 
адрес регистрации: 353831, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ново-
мышастовская, ул. Седина, 58Б; тел.: 8(989)231-83-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ново-
мышастовская, ул. Рогачева, 34, 05.07.2022 г., с 08:00 до 12:00. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вание, расположен по адресу: ст. Новомышастовская, ул. Луначарского, 52, с када-
стровым номером 23:13:0901063:34.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, с 03.06.2022 г. по 
04.07.2022 г., а также согласовать либо направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, 
с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При про-
ведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удо-
стоверяющие право на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной (квалификационный 
аттестат №23-11-875, 16980 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, адрес: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2; телефон: 8(928)208-83-62, эл. почта: 
olya.doroshenko.70@mail.ru, адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, х. 
Трудобеликовский, ул. Терновая, 2) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601113:7 по уточнению границ зе-
мельного участка по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, 
х. Трудобеликовский, ул. Пролетарская, 8.

Заказчикам работ является Зелинская-Байрон Валентина Викторовна, проживаю-
щая по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, 
ул. Пролетарская, 8; тел.: 8(918)040-99-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. 
Трудобеликовский, ул. Пролетарская, 8, 05.07.2022 г., с 08:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вания местоположение границ, расположен по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Молодежная, 3, с кадастровым номе-
ром 23:13:0601113:16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. 
Пролетарская, 8. Обоснованные возражения относительно местоположения, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.06.2022 
г. по 04.07.2022 г.  по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, 
х. Трудобеликовский, ул. Пролетарская, 8. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО: 
пух, перо. Старые 
перины, подушки 
в любом состоянии. 
Рога лося, 
оленя. 

Тел.: 8-937-355-07-64.

Возможен
 выезд на дом.

доставка по ст.Полтавской.| Тел. 
8-918-643-31-69. Реклама.

 Mрисовые отходы, ячмень, пше-
ница, кукуруза. Опт. Розница. 
Ст. Полтавская, ул. Пушкина, 29, 
стр. 1.| Тел. 8-918-643-31-69. Рекла-
ма.

РАЗНОЕ

 Mприму живую рыбу - карась, 
карп, амур (навеска 50-250 гр) - 
по 50 руб./кг.| Тел. 8-989-296-65-
77.

 Mкуплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу.| Тел. 8-960-493-
94-55.
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МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 

имени академика С.Н.Федорова

С 6 июня
ведущие офтальмологи проводят 

консультации и ведут отбор пациентов 
на лечение и операции

Телефоны для записи: 
8(86165)4-08-62, 8-918-053-00-08

Ст. Полтавская, ул. Просвещения, 59 А,
МЦ «Здоровье», 2-й этаж.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ОТ 27 МАЯ 2022 ГОДА №25/1 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2021 №22/2 «О БЮДЖЕТЕ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

1. Внести в решение Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 22 декабря 
2021 года №22/2 «О бюджете Ивановского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «44733,0» заменить цифрами «47100,1».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «49097,6» заменить цифрами «51464,7».
1.3. В абзаце первом пункта 13 цифру «15%» заменить цифрой «35%».
1.4. В пункте 16 слова «согласно пункту 10» заменить словами «согласно пункту 14».
1.5. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Установить, что в 2022 году субсидии на строительство, реконструкцию и ремонт объектов соци-

альной инфраструктуры предоставляются МП «ЖКХ» Красноармейского района, обеспечивающего водо-
снабжение населения станицы Ивановской, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с выполнением работ по строительству, реконструкции и ремонту системы водоснабжения на тер-
ритории Ивановского сельского поселения Красноармейского района, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных приложениями №4, 5 к настоящему решению, в рамках мероприятия «Сохранение 
и развитие социальной инфраструктуры на территории поселения» муниципальной программы  Иванов-
ского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное развитие территории поселения».»

1.6. Пункт 17 считать пунктом 18.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

экономики, бюджету, финансам, налогам, распоряжению муниципальной собственностью Кольцова А.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Н.ШЕЛУДЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
А.А.ПОМЕЛЯЙКО,
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Полный текст Решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района с прило-
жениями размещен на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения Красноар-
мейского района: http://адм-ивановская.рф, в разделе «Бюджет/Решения о бюджете».

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 26.05.2022 Г. №45.1 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №38.1 «О 

БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Внести в решение Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 23 декабря 
2021 года №38.1 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27 января 2022 года №39.1, от 9 марта 2022 года №41.1, 
от 24 марта 2022 года №43.1, от 28 апреля 2022 года №44.1) следующие изменения:

1. Приложения №5, 7, 9 к решению Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского рай-
она от 23 декабря 2021 года №38.1 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 
3 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Корниенко).

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке.
Н.П.МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                              
О.Ф.ХУДОЕРКО,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА                                                                  

Полный текст решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района с прило-
жениями размещен (опубликован) на официальном сайте Октябрьского сельского поселения Красноар-
мейского района: http://www.oktpos.ru/. Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ ОТ 25 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА №31/1 ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
«О БЮДЖЕТЕ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Внести изменения в Решение Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района №31/1 

от 22.12.2021 года «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».

1. Приложения 3, 4, 5 к Решению Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района 
от 22.12.2021 года №31/1 дополнить, изменить и изложить в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжением муниципальной собственностью (Болдырева).

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
В.А.ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА   ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                

Приложения к решению от 25 мая 2022 года №37/2 «О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 декабря 2021 года №31/1 «О бюджете 
Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» размещены на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в сети «Интер-
нет»: www.poltavadm.ru, в разделе «Совет поселения - решения Совета - сессии 4-го созыва (2019-2024 гг.)».

Администрация Октябрьского сельского поселения Красноармейского района объявляет о  проведе-
нии конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Октябрьского 
сельского поселения.

Организатор конкурса: администрация Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, 
находящаяся по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, 
10, каб. № 5,тел. 8(86165)91-3-48.

Предмет конкурса: предоставление права на размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Октябрьского сельского поселения Красноармейского района в соответствии со схемой размещения.

Полная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации Ок-
тябрьского сельского поселения в сети Интернет: http://www.oktpos.ru/.

СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАЯ  2022 Г. №39/1 СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

НОВОМЫШАСТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ОТ 16.12.2021 №33/2 «О БЮДЖЕТЕ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДЫ»         

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным Решением Совета 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2020 года №13/5, Уста-
вом Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, в связи с внесением изменений 
в расходную часть бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района н а 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годы, Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района решил:

1. Внести изменения в  решение Совета Новомышастовского сельского поселения от 16.12.2021 №33/2 
«О бюджете Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годы» (с изменениями от 25.01.2022№35/2, от 17.02.2022 №36/1, от 22.04.2022 №38/1).

1.4. Приложения №5, 7, 9 к решению Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района от 16.12.2021 №33/2 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 
3 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, бюджета, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Литвинову Т.С.

3. Решение вступает в силу с момента обнародования и распространяет
свое действие на правоотношения с 1 января 2021 года.

Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                            

Полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Крас-ноармейского района 
со всеми приложениями размещен на официальном сайте 

Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района: http://www.admnovomysh.ru/,в 
разделе «Документы».

СОВЕТ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2022 Г. №48/1 ХУТОР ПРОТИЧКА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №42/1 «О БЮДЖЕТЕ ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 
На  основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства Финансов Российской 
федерации №145Н от 28 декабря 2008 года, а также на основании решения Совета  Протичкинского сель-
ского поселения Красноармейского района №42/1 от 27 декабря 2021 года «О бюджете Протичкинского 
сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с уче-
том средств бюджета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района Совет Протичкин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета  Протичкинского сельского поселения Красноармейского района от 27 де-
кабря 2021 года №42/1 «О бюджете Протичкинского сельского поселения Красноармейского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2,4 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
2) общий объем расходов в сумме 21279,8 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района в сумме 2103,6 

тыс. рублей.
1.2. Пункт 1статьи 7 изложить в следующей редакции «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Протичкинского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год в сумме 
4233,1 тыс. рублей, на плановый период 2023 года в сумме 2648,9 тыс. рублей и плановый период 2024 
года в сумме 2754,9 тыс. рублей».

1.3. Приложения №3, 4, 6, 7, 8 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 
4, 5 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего обязанности началь-
ника отдела по бухгалтерскому учету и финансам (Трапезникову).

3. Настоящее решение вступает в силу с 2022 года и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее 10 дней после его подписания в порядке, установленном Уставом Протичкинского 
сельского поселения Красноармейского района.
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Администрация муниципального образования Красноармейский район Красно-
дарского края.

Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: Публич-
ное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»).

 Установление публичного сервитута планируется в целях обеспечения беспрепятственного доступа 
на земли и (или) земельные участки в целях проведения инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального 
значения: «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС №6 г. Краснодара», в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Границы публичного сервитута: определяются в соответствии с наибольшим значением размера зоны 
проведения работ из состава комплексных инженерных изысканий, требующих использования машин и 
механизмов (инженерно-геологические), определенных ст. 41.2 Градостроительного кодекса РФ и Поста-
новлением Правительства РФ от 31.03.2017 №402.

Испрашиваемый срок публичного сервитута: 11 месяцев.
Цель установления публичного сервитута: проведение инженерных изысканий для подготовки доку-

ментации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального 
значения «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС №6 г. Краснодара». Описание местоположения границ 
публичного сервитута: Марьянское сельское поселение, Красноармейский район, Краснодарский край.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения) * земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный сервитут:

- 23:13:0000000:1479, расположенный по адресу: Российская Федерация, край Краснодарский, район 
Красноармейский;

- 23:13:1002000:431, расположенный по адресу: Российская Федерация, край Краснодарский, район Крас-
ноармейский, Марьянское сельское поселение;

- кадастровый квартал 23:13:1002000, расположенный в смежестве с границами земельных участков с 
кадастровыми номерами 23:13:0000000:1479 и 23:13:1002000:431.

* указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https:// kk5.rosreestr.ru/
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 

к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете 
прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости) можно по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Полтавская, ул. Просвещения д.107Б, кабинет №4, с 08:00 до 16:00 часов (кроме субботы и воскре-
сенья), перерыв с 12:00 до 13:00.

По вопросам, возникающим в ходе ознакомления с указанными выше материалами обращаться к пред-
ставителю ПАО «Газпром» по телефону: +7(918)441-34-66.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного серви-
тута, размещено на официальном сайте администрации Красноармейского района Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.krasnarm.ru).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их пра-
вах на земельные участки.
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

 MДелаю ремонты. Тел. 8-918-354-
41-47. Реклама.

 MКровельные работы, качественно. 
Тел. 8-953-083-31-91. Реклама.

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.   
Тел. 8-952-854-99-95. Реклама.

 MЖестянщик. Дымоходы. Вентиля-
ция. Изготовление, установка. Ре-
монт. Тел. 8-988-338-43-99. Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. 
Реклама.

 MЩебень, супесь, песок, галька, 
перегной, шелуха перегнившая, 
чернозем, грунт плодородный. Воз-
можна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
8-989-261-77-07. Реклама.

 MАсфальтирование. Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

 MСплит-системы. Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51. 
Реклама.

 MСплит-системы, монтаж, демон-
таж, обслуживание, ремонт любой 
сложности. Тел. 8-918-938-52-34. 
Реклама.

 MУстановка сплит-систем. Тел. 

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

8-918-232-30-27. Реклама.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия. Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01. Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85. 
Реклама. 

 MПокос травы профессиональной 
косой, недорого. Тел. 8-988-317-75-
81. Реклама.

 MКошу траву в ст. Полтавской. Тел. 
8-978-126-05-24. Реклама.

 MКанализация. Прочистка засо-
ров. 8-918-971-84-87. Реклама.

 MПрочистка канализации. Тел. 
8-918-360-94-51. Реклама.

На предприятие 
в ст. Марьянской, 

на постоянной основе:

грузчики, 
оплата от 40 000 руб., 

карщики, 
операторы выбоя 

от 45 000 руб., 
работники хоз.участка 

от 30 000 руб. 
Тел. 8-961-850-42-91.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

бухгалтер по основ-
ным средствам и ТМЦ;
оператор весовыбой-

ной установки. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

Тел.: 8-918-278-15-15, 
8(86165)9-57-57 
(отдел кадров).

На предприятие 
в связи с расширением: 
инженер-гидротехник, 
з/плата 100 тыс. руб.,

менеджер по продажам - 
45 тыс. руб.,

кладовщик - 50 тыс. руб.
водитель категории С, Е - 

90 тыс. руб.,
инженер-механик - 

150 тыс. руб.,
бухгалтер - 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной техники - 

50 тыс. руб..
агроном-семеновод - 

100 тыс. руб.,
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.,
диспетчер-логист - 

50 тыс. руб.
Тел.: 8-989-805-81-11.

ст. Полтавская, ул. Народная, 163А, с 08:00 до 20:00. 
Тел.: 8-961-599-55-22.

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

 M ремонт ходовой части, 
 M покраска автомобилей, 
 M услуги эвакуатора, 
 M электротехнические работы, 
 M шиномонтаж, 
 M мелкосрочный ремонт, 
 M заправка кондиционеров, 
 M экотуман и многое другое.

Реклама

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТНЫЕ 

РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

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. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ре
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

со своим материалом:
 M дома с нуля; 
 M крыши и их ремонт;
 M сайдинг, ворота и заборы; 
 M стягивание домов; 
 M внутренняя отделка; 
 M отмостки, дорожки, стяжки, 

беседки; 
 M хозблоки, навесы и другое. 
Пенсионерам - скидка.
Тел.: 8-905-479-29-05, 

Николай.

Ре
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-961-420-09-26.

Ре
кл

ам
а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

заместитель главного 
бухгалтера,

бухгалтер,

диспетчер,

механик по выпуску 
техники,

мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,

машинист трактора 
МТЗ-80, МТЗ-82;

машинист катка,

машинист экскаватора,

машинист автогрейдера,

водители категории 
С, Д, Е;

водитель трала,

сторож.

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Требуется
на предприятие 

в ст. Староджерелиевской:

водитель погрузчика 
(кара) - от 30 тыс. руб.;
лаборант (с опытом) - 

от 30 тыс. руб.;
фасовщик - 

от 25 тыс. руб.;
специалист по охране 

труда.
Тел.: 8-918-146-16-17ё.

Реклама

Федеральная сеть магазинов: СПЛИТ-
СИСТЕМЫ (с установкой), ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМО-
ЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПО ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ! КРЕ-
ДИТ (АО «Альфа-Банк» и другие), РАССРОЧКА 
«ХАЛВА» (ПАО «Совкомбанк»), БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ. Полтавская, Красная, 127, 8(86165)4-20-00.

В хут. Крупской, 
ООО «Колос»

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты 
на МТЗ-1021,
комбайнеры 

на Torum.  
Оплата сдельная, 

высокая. 

Тел.: 8-918-669-49-07.

Ре
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

на  заказ

На предприятие 
на постоянную работу:

зав. складом,
 рабочие в цех.   

Тел.: 8-918-333-05-02, 
8-918-356-01-66.

Утерянное свидетельство 
о восьмилетнем образова-
нии №607473, выданное в 
1978 году средней школой 
№4 с. Александровка Ейско-
го района Краснодарского 
края на имя Хохлова Нико-
лая Николаевича, считать 
недействительным.

Мобильная бригада 
офтальмологической  клиники 

«НЬЮ ВИЖН» Краснодар 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

 9 июня 2022 г.

Проводит комплексное обследование 
здоровья глаз на современном оборудовании.

Консультация лазерного хирурга

Бесплатный автобус на операцию до Краснодара и обратно.
Запись по телефону: 8(964)929-99-88

Реклама. Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аРекламный отдел редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 
8-952-824-29-38.



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Ответы: По горизонтали: Евро. Босс. Трамп. Тореадор. Кади. Росси. Барсук. Эго. Плеер. Отиатр. Ого. 
Ацетат. Арканов. Адью. Жучок. Крен. Агра. Инд. Ячея. Янина. 
По вертикали: Себялюб. Сосо. Гете. Комод. Враки. Рада. Старр. Приворот. Оспа. Султан. Скерцо. Эрот. 
Оранжерея. Гать. Ева. Кочка. Юбочка. Оргия. Керн. Надя. 

Погода. С 3 по 9 июня

 ОВЕН. Отношения с окружаю-
щими осложнятся из-за недо-
статка выдержки с вашей сто-
роны. Благоприятное время 
для укрепления супружеских 
отношений. 

ТЕЛЕЦ. Возможны финан-
совые трудности. Выходные 
дни рекомендуется провести 
в компании друзей или отпра-
виться в увлекательную по-
ездку. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша иници-
атива может столкнуться с 
препятствиями со стороны 
близких людей. Лучше дей-
ствовать, начиная с понедель-
ника. 

РАК. Займитесь духовными 
практиками. Вам потребуется 
атмосфера комфорта для то-
го, чтобы осмыслить события 
последнего времени. Уделите 
внимание родственникам. 

ЛЕВ. Активизируйте друже-
ское общение. Удачно сложат-
ся короткие поездки за город, 
на пикник или на дачу. Покуп-
ку электронной техники луч-
ше отложить. 

ДЕВА. Не исключена мате-
риальная помощь со стороны 
близких родственников. По-
старайтесь сдерживать себя 
и считаться с реальными жиз-
ненными ограничениями. 

ВЕСЫ. Начало недели - бла-
гоприятный период для уре-
гулирования вопросов лич-
ностного развития. Однако со 
вторника ваша система цен-
ностей претерпит изменения. 

СКОРПИОН. Благодаря про-
ницательности вы пойме-
те причины многих событий. 
Возможны осложнения с дру-
зьями, а в выходные - роман-
тическое знакомство. 

СТРЕЛЕЦ. Со вторника не ис-
ключены проблемы в отноше-
ниях. Это не лучшие дни для 
семейных торжеств. На вы-
ходных вновь воцарится гар-
мония. 

КОЗЕРОГ. Можно заняться 
ремонтом бытовой техники, 
уборкой в квартире. На вас 
свалится груз обязанностей и 
ответственности, причем и на 
работе, и дома. 

ВОДОЛЕЙ. Вы легко сумее-
те понять трудный в усвоении 
материал. Сможете проявить 
творческие способности. Воз-
можно напряжение в любов-
ных отношениях. 

РЫБЫ. Напряженная неде-
ля  для состоящих в браке. Со 
вторника могут возникнуть 
споры на почве борьбы авто-
ритетов, права принимать ре-
шения. 

Пт 
3.06

Сб 
4.06

Вт 
7.06

Вс 
5.06

Ср 
8.06

Пн 
6.06

Чт 
9.06

3, 6, 8, 9 ИЮНЯ. Метеочувстви-
тельным людям следует быть 
внимательнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

3 ИЮНЯ. Владимирской иконы 
Божией Матери. 
4 ИЮНЯ. Мученика Василиска. 
6 ИЮНЯ. Преподобного Симео-
на Столпника на Дивной горе. 
7 ИЮНЯ. Третье обретение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
8 ИЮНЯ. Апостолов от 70-ти 
Карпа и Алфея.  
9 ИЮНЯ. Праведного Иоанна 
Русского, исповедника. Свяще-
номученика Ферапонта, епи-
скопа Сардийского.              
Источник: https://my-calend.ru

3 ИЮНЯ. День рождения пара-
шюта. Всемирный день вело-
сипеда. 
4 ИЮНЯ. Международный 
день невинных детей - жертв 
агрессии. День крановщика. 
5 ИЮНЯ. День мелиоратора. 
День эколога. Всемирный день 
охраны окружающей среды. 
День образования российской 
полиции. 
6 ИЮНЯ. День русского языка. 
День рождения электрическо-
го утюга. Пушкинский день. 
7 ИЮНЯ. Всемирный день без-
опасности пищевых продук-
тов. 
8 ИЮНЯ. Всемирный день оке-
анов. День социального работ-
ника. День лучших друзей.
9 ИЮНЯ. Международный 
день архивов.        
Источник: https://my-calend.ru

3 ИЮНЯ 1976 г. На первенстве 
СССР среди сельских спор-
тсменов по легкой атлетике 
мастер спорта из рисосовхоза 
«Красноармейский» Любовь 
Воликова заняла I место, став 
чемпионкой страны.
4 ИЮНЯ 1977 г. В Ивановской 
завершилась реконструк-
ция ДК со зрительным залом 
на 600 мест. А еще - велось 
строительство музыкальной 
школы, появилась гостиница, 
сдан 16-квартирный дом. 
7 ИЮНЯ 1980 г. При СОШ №1 
открылся историко-краеведче-
ский музей.  
9 ИЮНЯ 1977 г. В кинотеатре 
имени Ковтюха прошла встре-
ча кинозрителей с народным 
артистом СССР Николаевм 
Крючковым.

 +19  +31
 СВ 5 м/с
 60%
 761 мм.рт.ст.

 +19  +31
 СЗ 6 м/с
 57%
 758 мм.рт.ст.

 +16  +28
 В 6 м/с
 54%
 761 мм.рт.ст.

 +19  +33
 СВ 5 м/с
 51%
 761 мм.рт.ст.

 +16  +27
 СВ 5 м/с
 56%
 761 мм.рт.ст.

 +18  +26
 СЗ 5 м/с
 75%
 758 мм.рт.ст.

 +20  +27
 СВ 6 м/с
 46%
 760 мм.рт.ст.

День
ангела

Андрей, Елисей, 
Кирилл, Кон-
стантин, 
Михаил, Федор, 
Ярослав, Алена, 
Елена, Илона.

Даниил, Захар, 
Макар, Михаил, 
Павел, Теодор, 
Федор, Яков, 
София.

Афанасий, 
Даниил, Леон-
тий, Михаил, 
Дарья, Ефроси-
нья, Мария.

Василий, Гри-
горий, Иван, 
Никита, Семен, 
Степан, Теодор, 
Федор, Ян, 
Ксения, Оксана.

Иван, Иннокен-
тий, Теодор, 
Федор, Ян.

Александр, Ге-
оргий, Егор, 
Иван, Макар, Ян, 
Алена, Елена, 
Илона.

Иван, Леонид, 
Леонтий, Нил, 
Петр, Ян, Анаста-
сия.

3 ИЮНЯ 4 ИЮНЯ 5 ИЮНЯ 6 ИЮНЯ 7 ИЮНЯ 8 ИЮНЯ 9 ИЮНЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/
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Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение.

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..
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аРекламный отдел редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38.

Поздравляем!

Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
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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. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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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. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8(918) 973-65-57; сайт: sab23.ru. 

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам

а

возможна доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

8(86165)9-52-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
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ам
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Ре
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а

Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.

Ре
кл

ам
а

Тел.: Тел.: 
8-918-192-30-78.8-918-192-30-78.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Скидки - Скидки - 
весь июнь!весь июнь!  

Возможна доставка.Возможна доставка.  

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й

Ре
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Ре
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аZIP MARKET

ПРОДАЖА – РЕМОНТ - АРЕНДАПРОДАЖА – РЕМОНТ - АРЕНДА
ЗАПЧАСТИ БЕНЗОИНСТРУМЕНТАЗАПЧАСТИ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
ССТ. ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. НАРОДНАЯ, 45;Т. ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. НАРОДНАЯ, 45;
8-918-111-51-05, ДМИТРИЙ.  DIMA100RS@MAIL.RU8-918-111-51-05, ДМИТРИЙ.  DIMA100RS@MAIL.RU

STIHLОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Поздравляем
Анну Николаевну 

Бондаренко 
и Наталью Петровну 

Ремизову, 
а также всех работников 

социальной защиты 
с профессиональным 

праздником!
Счастья вам, девочки!

С искренней признательно-
стью, семья Уроевых,
станица Марьянская

Уважаемые пенсионе-
ры Трудобеликовского 
сельского поселения, ро-
дившиеся в июне!

Администрация и Со-
вет ветеранов от всей ду-
ши поздравляют вас с 
днем  рождения! Пусть 
теплом и уютом всегда 
будет наполнен ваш дом! 
Здоровья вам и долголе-
тия.

Пенсионеров, родив-
шихся в июне, админи-
страция ООО «Колос» и 
Совет ветеранов поздрав-
ляют с днем рождения!
Мы желаем радости,
Тепла
В день чудесный 
Вашего рожденья!
Чтоб любовь 
По жизни вас вела,
Крепкого здоровья, 
Вдохновенья!

ц р
Уважаемые пенсионе-

ры станицы, родившиеся 
в июне! Администрация и 
Совет ветеранов Полтав-
ского сельского поселе-
ния сердечно поздравля-
ют вас с днем рождения!

Желаем вам здоровья, 
долгих  лет жизни, сча-
стья и благополучия!
Пусть позабудут 
К вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг,
А все последующие годы,
Лишь только радость 
Принесут!

Администрация и Со-
вет ветеранов станицы 
Чебургольской от всей 
души поздравляют с 
днем рождения пенсио-
неров и инвалидов, ро-
дившихся в июне!
Желаем счастья 
И добра,
Чтоб жизнь, 
Как день, была светла.
Чтоб только 
Радость, без тревог,
Переступала 
Ваш порог.


