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 e Анна Копач мечтает стать журналистом. 100 баллов 
из 100 на экзамене по литературе она уже получила. 
Успехов тебе при поступлении, коллега!/ ФОТО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНО СОШ №8.

 e Перед вами будущие врачи. Выпускники школ нашего района Ксения Сушинская, Владислав Галат и Мария Кучерявенко 
заработали на ЕГЭ по химии максимальные 100 баллов! Теперь осталось сдать биологию, и можно подавать документы в меди-
цинский вуз.
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Вести от власти

На приеме у главы

В понедельник на личном приеме к главе 
района обратилась многодетная семья из 
станицы Старонижестеблиевской. 

Их интересовали вопросы улучшения жилищ-
ных условий, получения материнского капита-
ла и государственной поддержки, предусмо-
тренной для владельцев личных подсобных 
хозяйств. Заявители получили подробные разъ-
яснения о порядке получения выплат. Кол-
лективное обращение жителей хутора Трудо-
беликовского по вопросу тротуара по улице 
Береговой Юрий Васин взял на контроль. 

Большие планы на лето

С 6 июня в районе заработали лагеря днев-
ного пребывания. 

Их открытие началось с поднятия государ-
ственного флага и исполнения гимна Россий-
ской Федерации. Затем все ребята отправились 
на урок безопасности. Всего за время летних 
каникул в лагерях дневного пребывания оздо-
ровятся 3450 школьников. Они побывают на 
экскурсиях и в походах, примут участие в спор-
тивных состязаниях.

На защите детства

Заместитель главы Людмила Сидорова про-
вела очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Рассмотрено 13 материалов, из которых 5 - за 
ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей. Двум родителям назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа, а троим 
- вынесли предупреждение. Четыре семьи по-
ставлены на профилактический учет. Двое под-
ростков получили предупреждение. На учет в 
комиссию по делам несовершеннолетних по-
ставлена одна семья.

Их миссия - помогать людям

В Полтавском культурном центре состоялось 
торжество, посвященное Дню социального 
работника. 

На него были приглашены руководители и со-
трудники ведомств, на чьих плечах лежит забо-
та о представителях старшего поколения и лю-
дях с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны социальной службы. Депутат Законо-
дательного Собрания края Владимир Харламов 
и заместитель главы района Людмила Сидоро-
ва тепло поздравили героев торжества, вручили 
Благодарности депутата ЗСК, Почетную грамоту 
администрации района и Благодарности главы. 

Обеспечить безопасность 

Заместитель главы района Игорь Никитин 
провел заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

В муниципалитете зарегистрировано 46 ДТП, в 
которых погибли 7 человек и ранены 57. С уча-
стием детей зарегистрировано 11автоаварий. 
В них получили телесные повреждения 11 не-
совершеннолетних. Комиссией также рассмо-
трены меры по обеспечению безопасности 
при перевозке детей к местам отдыха и обрат-
но. Участники заседания обозначили наиболее 
аварийно опасные участки Красноармейского 
района. 

Пресс-служба администрации района

Герой 
дня

й Лариса Савенчук - самая быстрая! Новомышастовская 
легкоатлетка заняла первое место на краевых состя-
заниях «Шиповка юных» (дистанция 60 метров) и взя-
ла золотую медаль на Чемпионате ЮФО (в эстафете 
на стометровке). Воспитанницу спортшколы «Юность» 
тренирует наставник Владимир Мокляк.

Сто из ста - неспроста

Юлия Карпенко

Испытания по химии, геогра-
фии и литературе 11-классни-
ки проходили 26 мая. И вот на 
днях выяснилось, кто и сколь-
ко баллов заработал.

Впервые в истории района сра-
зу трое выпускников школ рай-
она получили максимум по хи-
мии! Это Ксения Сушинская из 
полтавской СОШ №1, Мария 
Кучерявенко из СОШ №5 по-
селка Октябрьского и Владис-
лав Галат из ивановской СОШ 
№18. Есть и стобалльница по 
литературе - выпускница СОШ 
№8 станицы Марьянской Ан-
на Копач.

Все успешные химики - это 
будущие врачи. Уже за не-
сколько лет до экзамена они 
начали заниматься дополни-
тельно, чтобы воплотить меч-
ту в жизнь. 

Неслучайно заработала наи-

высший результат и марьян-
ская стобалльница. Она пу-
бликовалась в нашей газете, 
участвовала во Всероссийском 
конкурсе «Малая нобелевская 
академия» в Санкт-Петербурге, 
писала сочинения на военную 
тематику. 

Но, кроме углубленной уче-
бы, эти будущие медалисты 
успевали уделять время и сво-
им увлечениям. К примеру, Ма-
ша Кучерявенко занималась 
каратэ, а Аня Копач была веду-
щей многих школьных и ста-
ничных мероприятий.

Наши стобалльники оказа-
лись весьма скромными ребя-
тами. О своих заслугах они го-
ворят мало. 

Гораздо больше в их отзы-
вах добрых слов в адрес учите-
лей, помогавших в подготовке. 
Это Татьяна Минко, Анастасия 
Дегтярева, Наталья Кучеря-
венко, Елена Серенко и Елена 
Фигурина.

Будущее страны. Первые результаты экзаменов 
выявили сразу четырех стобалльников 

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем России! 

Это праздник каждого жителя нашей огромной многонациональной 
страны, с ее уникальной историей, богатейшим культурным и духовным 
наследием, крепкими традициями и семейными ценностями. Любовь к 
России начинается с любви к малой родине. Для нас с вами - это любовь 
к родному Красноармейскому району. Его настоящее и будущее зависит 
от нашей гражданской ответственности, добросовестного созидательно-
го труда на благо его дальнейшего развития и процветания. Наша задача 
- беречь и приумножать достояние прошлого, прославлять родной район, 
Кубань и Россию своими достижениями и победами. Мы гордимся нашей 
Родиной и верим в ее великое будущее!
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, добра и 
благополучия! С праздником!

Дорогие жители Красноармейского района! При-
мите искренние поздравления с главным государ-
ственным праздником - Днем России!

Он символизирует преемственность поколений на-
шей великой державы. Мы с вами живем в стране с 
яркой тысячелетней историей, и от того, насколько 
мы будем едины в стремлении сделать все для вели-
чия нашей Родины, зависит ее экономическое и соци-
альное процветание, счастье наших детей и внуков, 
уверенность в завтрашнем дне. С праздником, доро-
гие земляки! Успехов вам во всех ваших начинаниях. 
Пусть у вас все будет хорошо! Желаю мира, добра и 
благополучия вам и вашим близким!

В.ладимир Харламов,
депутат Законодательного Собрания

Юрий Васин,
глава Красноармейского района 

Алексей Юрьев,
председатель Совета района

12 июня - День России



Обратите внимание!

 e После всту-
пления в дей-
ствие новых 
знаков грузо-
викам придет-
ся изменить и 
маршрут, и ско-
рость, и время 
движения./ ФОТО 

ЕВГЕНИЯ ТАРТАНОВА.

Плановые 
отключения 
электроэнергии

14 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.
Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
1-39; Дружбы; 1-37, 2-28; Пушкина, 2-14.
Станица Чебургольская, улицы: Советская, 
267-287, 282-312; Северная, 1-5.
Станица Марьянская, улица Минометчи-
ков.

15 ИЮНЯ

9:00-
15:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Краснодарская, 2-34, 1-27; Афанасенко, 182-
192, 183-193; Набережная, 80-108, 161-181.

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
1-39; Дружбы, 1-37, 2-28; Пушкина 2-14.

16 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
1-39; Дружбы, 1-37, 2-28; Пушкина, 2-14.
Станица Марьянская, переулок Красный.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Набереж-
ная, 429-481.  

9:00-
16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Комсомольская, 1-23, 2-20; Воровского, 
43-51; Чигрина, 37-47, 30-32; Евтушенко, 
35-71, 108-170; Партизанская, 143; Ангелин-
ская, 3-13, 2-12.

9:00-
17:00

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

17 ИЮНЯ

8:00-
16:00

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

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
1-39; Дружбы, 1-37,2-28; Пушкина, 2-14.
Станица Марьянская, улицы: Штанько, Ку-
банская, Энгельса, Тургенева.

9:00-
14:00

Хутор им. Крупской, улица Садовая, 1-3, 
2-6.

Глава на связи
В пятницу, 10 июня, с 16:00 до 17:00, состоит-
ся прямая линия главы района Юрия Васина 
с населением.

Телефон 
для связи:
3-28-11.

Вести от власти

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.

день остался до окончания 
подписки на 2-е полугодие 
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. Краснодарский край 
готов предоставить все необходимые ин-
струменты для развития, главная задача 
бизнеса - не растеряться / на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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В некоторых населенных пунктах Красноар-
мейского района с 14 по 17 июня 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами.

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

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

Опять отложили

Александр Косенко

Новая схема организации до-
рожного движения, ограни-
чивающая движение мусо-
ровозов, устраивает не всех. 
Свое несогласие озвучили 
на комиссии по организа-
ции безопасности дорожно-
го движения руководители 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, расположенных в 
зоне действия новых знаков

Бизнесмены - 
в тревоге

Установленные знаки, а их 134, 
ограничивают вес груженого 
автомобиля 20 тоннами. Для 
того же предприятия «Сигма», 
производящего кирпич, это, 
по мнению его руководства, 
никак не приемлемо. Грузови-
ки, подвозящие песок, глину, 
транспортирующие готовую 
продукцию, - по весу значи-
тельно тяжелее даже без при-
цепа. Превышение допустимо-
го тоннажа будет и у грузового 
транспорта ИП Кучумова, Хиц-
ко, Ревы и других, базы пред-
приятий которых расположены 
в этом микрорайоне.

Получается, что ни проек-
тировщик, ни ГИБДД, ни тех-
надзор, ни администрация 
поселения не учли интересы 
некоторых станичных пред-
приятий, согласовывая новую 
схему.

Несогласие с ней высказали 
и представители ООО «Чистый 
город», перевозящего твердые 
коммунальные отходы на Пол-
тавский полигон. Один из его 
грузовиков по тоннажу не впи-

сывается в новые ограничения. 
Комиссия рекомендовала пред-
приятию использовать автомо-
били, тоннаж которых не будет 
нарушать требований установ-
ленных знаков. 

Комиссия решила…

Варианты выхода из создав-
шейся ситуации обсуждались 
с участием инспекторов до-
рожного и технического над-
зора ОГИБДД. 

С учетом их предложений, 
мнений других участников 
дискуссии комиссией принято 
следующее решение. 

Для проезда по улице Кир-
пичной транспорта предприя-
тий, находящихся в этой зоне, 
будут установлены дополни-
тельные таблички, разреша-
ющие движение грузовиков 
весом более 20 тонн. Админи-
страцией поселения в ГИБДД 
и краевое министерство авто-
мобильных дорог и дорожно-
го хозяйства уже направлены 
письма о согласовании такого 
порядка передвижения грузо-
вого транспорта.

Недосмотрели. Изменение движения мусоровозов 
создало проблемы для некоторых предприятий

 d Комментарий

Владимир Побожий, 
глава Полтавского сельского по-
селения:

- За разработкой проекта мы 
обратились  в специализиро-
ванную организацию, от ко-

торой в администрацию поселения каких-то 
предложений или замечаний не поступало. Не 
было и предостережений от ГИБДД. Проблемы, 
обозначенные предпринимателями, возникли 
только на заседании комиссии 30 мая. Надо до-
ждаться согласования предложенного варианта 
в соответствующих органах, на это потребуется 
некоторое время. А пока новая схема движения 
транспорта на улицах Кирпичной, Лиманной, 
Ленина, Интернациональной, Таманской, Жлобы 
и Тельмана официально в работу не запущена. 

Под надзором

Для контроля соблюдения  ПДД 
и ограничений при перевозке 
мусора на Полтавский полигон 
комиссия по БДД предложила 
установить камеры видеофик-
сации Единой краевой системы 
видеонаблюдения «Безопасные 
дороги». 

 d Цифра

134 
новых до-
рожных знака 
установили в 
Полтавской.
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3 789 субъек-
тов малого 
и среднего 
предприни-

мательства зарегистрировано в Красноармейском 
районе по состоянию на 1 мая 2022 года. 

Важные
цифры

Как экономика региона про-
тивостоит санкциям, и какие 
отрасли станут ее перспек-
тивными драйверами - в ин-
тервью губернатора Крас-
нодарского края Вениамина 
Кондратьева. 

Перезапустили АПК… 

 f - Под давлением санкций 
край, как и вся страна, рабо-
тает с 2014 года. За это время 
экономика региона сумела се-
рьезно прибавить. С новой, еще 
более сильной волной рестрик-
ций справляется и сейчас.  Ка-
кие отрасли стали точками ро-
ста и показывают ощутимые 
результаты?

- Наша страна живет не в 
самых простых экономиче-
ских условиях уже восемь лет: 
мы прочувствовали на себе 
давление санкций, ковидные 
ограничения. За это время ре-
гиону удалось сделать многое, 
чтобы переставить экономику 
края на новые рельсы, уско-
рить импортозамещение в от-
дельных сферах, определить 
точки роста.

Мы в буквальном смысле 
«раскочегарили» промышлен-
ность, вывели на качественно 
новый уровень сельское хозяй-
ство. Наши предприятия про-
должают наращивать объемы 
производства, а край помогает 
им преодолевать сложившиеся 
преграды.

Первые меры по импорто-
замещению начали внедрять 
с 2014 года. Особое внимание 
уделили традиционному для 
края агропромышленному ком-
плексу, а именно семеновод-
ству. Благодаря совместной 
работе региона, аграриев и уче-
ных Национального центра 
зерна и ВНИИ риса сегодня Ку-
бань полностью закрывает соб-
ственную потребность в семе-
нах озимой и яровой пшеницы, 
риса, и на 90 процентов - сои. 
Это, без преувеличения, повод 
для гордости, ведь мы обеспе-
чиваем зерном, рисом, а также 
молочной продукцией свой ре-
гион и страну.

С 2019 года сельхозпроиз-
водителям возмещаем 70 про-
центов затрат на покупку от-
ечественных семян сахарной 
свеклы, чтобы также умень-
шить зависимость от импорта. 
С этого года планируем начать 
субсидировать приобретение 
семян подсолнечника и куку-
рузы.

С 2016 года мы запустили 
госпрограмму повышения кон-
курентоспособности отрасли. 
Тогда объем ее финансирова-
ния составлял всего 14 милли-
онов рублей, к концу этого го-
да нарастим до 2,5 миллиарда 
рублей.

… и «раскочегарили» 
промышленность

 f - Вы сказали, Вениамин Ива-
нович, что встав восемь лет на-
зад на новые экономические 
рельсы, традиционно аграр-
ная Кубань сделала ставку так-

же на промышленность. Какие 
шаги были предприняты для 
этого? Как помогаете?

- Важнейшим инструмен-
том поддержки этой отрасли 
экономики стал созданный в 
2018 году Фонд развития про-
мышленности, капитализация 
которого за четыре года вырос-
ла с 500 миллионов рублей до 
4 миллиардов рублей. До конца 
года мы доведем эту сумму до 
5 миллиардов рублей.

Сегодня в Фонде доступны 
14 программ льготного финан-
сирования со ставками от 0,1 
процента до 4 процентов годо-
вых. Промышленники активно 
пользуются всеми инструмен-
тами - за эти годы промпред-
приятиям Кубани представили 
165 льготных займов, благо-
даря которым удалось реали-
зовать 35 инвестпроектов. Я 
всегда говорю: это не расходы, 
а инвестиции бюджета в буду-
щее края. Потому и отдачу ви-
дим колоссальную. Заемщики 
смогли существенно развить 
производства и только за про-
шлый год перечислили в реги-
ональный бюджет 1,6 миллиар-
да рублей налогов. Некоторые 
предприятия воспользовались 
программами Фонда по два-три 

раза, что говорит о доступно-
сти и востребованности такой 
меры.

Благодаря господдержке 
наиболее впечатляющий ре-
зультат показала металлурги-
ческая отрасль. Объем отгру-
женной продукции в денежном 
выражении в 2017 году состав-
лял более 49 миллиардов ру-
блей, а в 2021 году - уже 129,3 
миллиарда рублей. Стреми-
тельный рост металлургиче-
ского производства - уникаль-
но для нашего региона, где 
наиболее значимыми для эко-
номики традиционно являются 
сельское хозяйство и перераба-
тывающая промышленность, 
транспорт, санаторно-курорт-
ная отрасль.

Дополнительный импульс 
в развитии такой отрасли про-
мышленности, как машино-
строение дала одноименная 
программа, запущенная в 2020 
году. В ее рамках компенсиру-
ем предприятиям недополу-
ченные доходы при предостав-
лении покупателям скидок. 
Участие в «Машиностроении» 
приняли 20 организаций. За 
два года они создали и выве-
ли на рынок новые виды про-
дукции, в том числе - пасса-
жирские лифты, тракторы, 
опрыскиватели и почвообра-
батывающую технику, обору-
дование для виноделия и об-
щественного питания.

Клондайк для инвесторов 
здесь

 f - В каких сферах еще Вы ви-
дите сильный потенциал для 
развития региона?

- Кроме промышленности 

Краснодарский край обладает 
большим потенциалом в са-
наторно-курортной отрасли и 
 IT-индустрии. Именно эти сфе-
ры в ближайшие годы станут 
драйверами роста экономики. 
Но сначала мы должны помочь 
бизнесу создать подходящие 
условия для его развития. По-
этому разработали стратегию 
привлечения инвестиций в 
эти сферы.

В перечень ключевых ниш 
для потенциальных инвесто-
ров в направлении информа-
ционных технологий вклю-
чили работу с мобильной 
передачей данных, разработку 
бизнес-приложений и техноло-
гических платформ. Развитие 
реального сектора экономи-
ки невозможно без иннова-
ций и IT. 

Мы должны выжать мак-
симум выгоды от ухода ино-
странных компаний, чтобы 
развить отечественную сферу 
высоких технологий. Для это-
го разрабатываем региональ-
ные меры поддержки, строим 
IT-парк в Краснодаре на 500 ра-
бочих мест. Это позволит при-
влечь лучших специалистов в 
регион, чтобы они развивали 
наш край и экономику, а не ис-
кали себя в других странах.

Как я уже говорил, промыш-
ленность сегодня показывает 
отличные результаты, но ее 
потенциал еще далеко не рас-
крыт. Мы способны увеличить 
производство машин и обору-
дования для сельского хозяй-
ства, пищевого оборудования, 
строительных материалов, хи-
мических веществ и удобре-
ний, упаковки, фармацевтиче-
ских товаров, мебели, бытовой 

химии и парфюмерии, пласт-
массовых изделий. Благодаря 
льготным займам кубанским 
производителям удается рас-
крывать свой потенциал, вы-
пускать одежду, обувь, тек-
стиль. В крае работает более 
100 предприятий отрасли, они 
способны заместить ушедшие 
бренды.

Мы продолжим строитель-
ство индустриальных парков. 
Такие площадки позволяют 
инвесторам в короткие сроки 
создать производство с нуля 
или запустить его на площа-
дях промпарков, уже обеспе-
ченных всей необходимой 
инфраструктурой, либо пере-
нести производство из других 
регионов. Сегодня на Кубани 
действует четыре индустри-
альных парка - в Краснода-
ре, Динском и Усть-Лабинском 
районах. В этом году планиру-
ем запустить еще два - в Кав-
казском районе и краевой сто-
лице, а в перспективе - создать 
технопарки в Краснодаре и 
Динском районе. Кроме того, 
ведем переговоры с инвестора-
ми по строительству промпар-
ков в Новороссийске, Армави-
ре, Павловском, Крыловском и 
Новокубанском районах.

В туристической сфере про-
должим развивать круглого-
дичный оздоровительный 
отдых. Наши Азово-Черномор-
ские и предгорные террито-
рии давно пользуются особым 
спросом. В этом году ожидаем 
принять порядка 17 миллио-
нов человек. Ввели единый 
стандарт оформления пляжей, 
улучшаем качество отдыха, 
внедряем систему «все вклю-
чено», ограничили строитель-

 e Губернатор возобновил рабочие поездки в районы после пандемии. Первый - Горячий Ключ./ ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.

 d Только факты

Сегодня в Фонде развития 
промышленности доступны 
14 программ льготного финан-
сирования со ставками от 0,1% 
до 4% годовых. Капитализа-
ция за четыре года выросла с 
500 млн руб. до 4 млрд руб. До 
конца года эта сумма увели-
чится до 5 млрд руб.

На Кубани перезапустили АПК 
промышленность
Приоритеты Кубани. Краснодарский край готов предоставить 
главная задача бизнеса - не растеряться
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Испытание на прочность. В райо-
не посеяли рис на площади в два 
раза большей, чем планировали 
 / на следующей странице

ство вблизи береговой линии, 
чтобы бизнесу стало выгодно 
открывать новые отели и го-
стиницы. Отдельное внимание 
уделим развитию делового ту-
ризма, строительству детских 
лагерей, тематических и раз-
влекательных парков.

Технологично, безопасно, 
полезно

 f - Наиболее уязвимыми в но-
вых экономических условиях 
оказались IT-технологии. Как 
край планирует решать здесь 
проблемы импортозамещения?

- Более восьми лет назад 
мы открыли первый в стране 
Единый центр спутникового 
мониторинга, который позво-
ляет наблюдать за каждым по-
лем в крае. Кто и сколько внес 
удобрений, какая техника рабо-
тает, соблюдается ли севообо-
рот. Также с его помощью мож-
но составить маршрут отбора 
почв, спрогнозировать болезни 
растений, подобрать оптималь-
ные условия для каждой куль-
туры. Дальнейшее развитие 
умного земледелия будем стро-
ить на автоматизированном 
сборе и обработке данных о со-
стоянии полей, растений, ана-
лизе качества урожая. Сейчас 
уровень внедрения подобных 
сервисов в хозяйствах края не 

превышает 25 процентов. Уве-
рен, эта ниша имеет большой 
потенциал.

Также необходимы биз-
нес-приложения и технологи-
ческие платформы. Уже есть 
успешные примеры. Дочер-
няя компания «Магнита» - ООО 
«ИТМ» - разрабатывает про-
граммное обеспечение и при-
ложения. Она стабильно зани-
мает первое место по выручке 
среди всех IT-компаний ЮФО.

Кубань обеспечивает 30 
процентов всего морского за-
граничного грузооборота Рос-
сии. Поэтому нам необходи-
мо разрабатывать безопасные 
технологии по цифровому су-
доходству, управлению пере-
валкой грузов.

С учетом специфики Крас-
нодарского края как главно-
го курорта страны, было бы 
интересным создание регио-
нальной платформы для отды-
хающих, других приложений 
отраслевой направленности.

От лифтов до метизов 
и дженериков

 f - Какие предприятия наибо-
лее успешно реализуют про-
граммы импортозамещения?

- Одним из показательных 
примеров является Абинский 
«ЭлектроМеталлургический 
завод». В 2007 году предпри-
ятие начало строить первую 
очередь производства, в 2021-м 
ввели в эксплуатацию уже ше-
стую. Сегодня это одно из круп-
нейших предприятий в Южном 
федеральном округе. 

Его мощности позволяют 
выпускать более 1,7 миллиона 
тонн проката и около 300 тыс. 

тонн метизных изделий в год. 
В результате на внутреннем 
рынке региона и ЮФО Абин-
ский завод полностью заме-
стил строительную арматуру, 
катанку, стальную, сварочную 
и оцинкованную проволоки, 
которые ранее импортировали 
из-за рубежа.

Санкции дали огромный 
стимул для перенастройки 
и расширения производств 
практически в любой отрасли. 
Один из примеров уникально-
го для Юга страны производ-
ства - предприятие «Кахман» 
в Крымском районе. Завод, ко-
торый открыли всего три года 
назад, сегодня ежегодно про-
изводит до 500 пассажирских 
лифтов, безопасность которых 
подтверждает сертификация 
Таможенного союза. Доля оте-
чественных комплектующих, 
в том числе собственного про-
изводства, составляет более 50 
процентов. В течение этого го-
да компания намерена увели-
чить мощность до 1000 лифтов 
в год, повысить локализацию 
до 70 процентов.

Еще один пример - «Южный 
завод тяжелого станкострое-
ния», который вдохнул «вто-
рую жизнь» в знаменитый, но 
обанкротившийся завод име-
ни Седина. Совместными уси-
лиями нам удалось сохранить 
«сединскую» инженерную шко-
лу и мощную производствен-
ную базу. Теперь «ЮЗТС» ос-
воил линейку существующей 
продукции, модернизировал 
ее и поставляет оборудование 
всем крупным производителям 
страны. По итогам прошлого 
года завод выпустил 8 станков, 
в этом году планирует еще 12.

 d Сказано

Вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского края:

«Безусловно, текущий год будет непростым. Но у нас накоплен хоро-
ший опыт работы в период пандемии коронавируса, когда мы смогли 
перестроить ключевые отрасли экономики и добиться ее развития. 
Поэтому сейчас ориентируемся на доходы бюджета не ниже 2021 года 
- это порядка 360 миллиардов рублей. Также ставим амбициозную за-
дачу - не допустить снижения валового регионального продукта. И у 
нас есть все условия, чтобы ее выполнить».

 d Цифры

17 миллионов от-
дыхающих со 
всей страны пла-
нируют принять 

курорты Краснодарского края в 
этом году.

 e Вениамин 
Кондратьев: 
«Мы создаем 
все условия для 
инвесторов, 
продолжим со-
вершенствовать 
меры господ-
держки» (на 
встрече с пред-
ставителями 
бизнеса)./ ФОТО 

ИГОРЯ ГЛАЗКО.

Значительным потенциалом 
обладает производство меди-
цинских изделий и лекарствен-
ных препаратов. В крае работа-
ют 10 таких предприятий, они 
производят лекарства, раство-
ры, хирургические шовные ма-
териалы. 

Во время пандемии коро-
навируса благодаря феде-
ральным и краевым мерам 
поддержки некоторые произ-
водители переориентирова-
лись и стали выпускать одно-
разовые медицинские маски, 
перчатки и прочие средства 
индивидуальной защиты и де-
зинфекции. Например, впер-
вые в регионе предприятие 
«Фармсервис» наладило про-
изводство материала мельтбла-
уна. Его используют для вы-
пуска одноразовых масок и 
респираторов.

В следующем году в Крым-
ском районе компания «Юж-
Фарм» запустит линию по про-
изводству восьми новых видов 
лекарственных препаратов-
дженериков, которые заменят 
зарубежные аналоги. Пред-
приятие планирует наладить 
серийный выпуск средств для 
лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней органов 
дыхания, желудочно-кишеч-
ной системы, противомикроб-
ных препаратов.

Субсидии для развития

 f - Какие меры предприняты, 
чтобы экономика региона как 
можно более быстро и безбо-
лезненно адаптировалась к 
вызовам времени?

- Здесь ставка, в первую оче-
редь - на силы и возможно-
сти края, а также поддержку 
Правительства РФ. Потенциал 
есть: экономика края способна 
достойно справляться с новы-
ми вызовами. Опыт пандемии 
показал, что мы можем опера-
тивно реагировать на склады-
вающуюся в мире ситуацию, 
принимать меры по эффектив-
ной помощи жителям, пред-
принимателям.

Чтобы быстро перестраи-
ваться под возникающие по-
требности, мы создали ко-
миссию по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильно-
сти. В нее вошли мои замести-
тели, министры, общественные 
организации и бизнес. Ежене-
дельно рассматриваем текущее 
состояние дел, разрабатыва-
ем предложения по поддерж-
ке ключевых отраслей. Особое 
внимание уделяем мнению са-

мих предпринимателей. Кто, 
как не они, лучше знают, какая 
именно помощь нужна в кон-
кретный момент. Мы готовы 
предоставить все необходимые 
инструменты для развития, за-
дача бизнеса - не растеряться.

Мы прекрасно понимаем, 
что без содействия бизнесу 
не удастся добиться развития 
экономики, а, следовательно, 
и повышения уровня жизни 
людей. Поэтому сейчас в крае 
доступны все основные фор-
мы господдержки - субсидии, 
гранты, займы, льготы и га-
рантии. Также в марте мы ут-
вердили региональный план 
обеспечения устойчивого раз-
вития экономики. На сегодня в 
нем 72 меры.

Мы сохранили ставки по 
льготным займам региональ-
ных фондов. Увеличили мак-
симальную сумму по самой 
востребованной программе 
Фонда развития промышлен-
ности - пополнение оборот-
ных средств с 30 до 50 миллио-
нов рублей, а для предприятий 
станкостроения - до 100 милли-
онов рублей.

Разработали новую про-
грамму «Импортозамещение» 
в региональном ФРП с уникаль-
ными для России условиями. 
Предоставляем до 200 милли-
онов рублей всего под 0,1 про-
цента годовых и отсрочку до 
двух лет. Средства можно на-
править на закупку оборудова-
ния, спецтехники, сырья, стро-
ительство производственных 
помещений.

Увеличили до 100 милли-
онов рублей объем финан-
сирования из регионального 
бюджета субсидии, которую 
предоставляем инвесторам, 
реализующим проекты в сфе-
ре промышленности, а также 
предоставляем льготы по на-
логу на имущество организа-
ций, налогу на прибыль. Инве-
сторы могут получить землю 
в аренду без торгов, субсидии 
на возмещение затрат по соз-
данию объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и 
коммунальной инфраструктур.

В дальнейшем продолжим 
формировать принципиаль-
но новый комплекс финансо-
вых и иных мер господдержки, 
снимать инфраструктурные 
ограничения, работать над 
перспективой кадрового обе-
спечения. Для этого отрасле-
вые органы власти привлека-
ют экспертов и представителей 
бизнес-сообщества.

Игорь Серов

и раскочегарили 

все необходимые инструменты для развития, 
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агропром
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

32,4 тысячи гектара в Крас-
ноармейском районе 
заняты под пшеницей. 
К уборке готовят 200 

комбайнов. Всего на Кубани в 2022 году планируют 
собрать порядка 12 миллионов тонн зерна.

Важные
цифры

Вышли на максимум

Переработка

Сои много 
не бывает
Сергей Базалук

Авария на Федоровском гидроузле застави-
ла пересматривать планы: вместо риса сеять 
суходольные культуры. Среди них соя, как 
хороший предшественник, рассматривалась 
большинством. 

Помимо того, что требовалось в спешном по-
рядке находить семена, аграриев беспокоила 
перспектива реализации. При спонтанном уве-
личении посевов сои возрастет и валовое про-
изводство. Будет ли хорошая цена, и, вообще, - 
будет ли спрос?
Ответ на этот вопрос уже не раз звучал, в том 
числе и на сайте «Голоса правды». Журналисты 
рассказывали про соевый завод в Ивановском 
сельском поселении, входящий в структуру ООО 
«Дары Кубани». Из слов хозяина бизнеса Вячес-
лава Нечепоренко следовало: самая большая 
проблема - загрузка производственных мощ-
ностей. Ивановский завод может перерабаты-
вать всю сою, выращенную в Красноармейском 
районе, да еще и «добавки» просить. Чего сто-
ит тот факт, что одно время «Дары Кубани» вы-
нуждены были везти сою с Алтая. А еще - ис-
пользовать альтернативное сырье, вплоть до 
рыжика - травянистого растения, содержащего 
масло. Поэтому - сомнения прочь! Сои много не 
бывает. Точно так же, как зерна кукурузы, мас-
лосемян и т.д. Все, вместе взятое, является фун-
даментом продовольственной безопасности 
России, укрепляет имидж аграрной державы. 

 d Важно

В структуре ООО «Дары Кубани», помимо Ива-
новского завода, есть еще такой же, располо-
женный в районе станицы Елизаветинской. То 
есть, фактически, по соседству с Красноармей-
ским районом. Соответственно, с такими его 
сельхозпредприятиями, как «Марьянская и К» и 
«Россия».

 d К сведению

Из сои делают муку, масло, мясо, молоко, тво-
рог, какао и соусы. А чего стоит соевое масло! 
Его используют в пищевых, кормовых и техни-
ческих целях. И, кроме того, - как основу для 
красок, олиф и лаков, мыла, пластмассы, клея. А 
также в медицине - в качестве белковой среды 
для выращивания антибиотиков. 

Испытание на прочность. В районе посеяли рис 
на площади в два раза большей, чем планировали 
Сергей Базалук

Из райсельхозуправления со-
общают: отсеялись все, кро-
ме ООО «Акстар» и «Нирис». В 
этих относительно небольших 
сельхозпредприятиях были 
бы не прочь увеличить посе-
вы. Однако с водой возникли 
временные проблемы. Если у 
названных хозяйств получит-
ся с размещением крупяной 
культуры, общая ее площадь 
в районе составит 22 тысячи 
222 гектара. 

Строим дамбу

В орошении произошла пауза 
по той причине, что на Красно-
дарском водохранилище стали 
сдерживать сброс, сократив его 
до 350 кубометров в секунду. 
А это в два раза меньше, чем 
было на момент активного се-
ва риса. 

Сокращение сброса вызва-
но тем, что в рукотворном мо-
ре Кубани упал до 1 миллиар-
да 430 миллионов показатель 
объема воды. Если ее не эконо-
мить, в чеки нечего будет пода-
вать уже к началу июля.

Выход из положения один: 
сужать проран (неперекрытая 
часть русла реки) на дамбе, 
чтобы эффект бутылочного 
горлышка сработал на созда-
ние подпора в реке. Это по-
зволит возобновить отправку 
воды на рисовую систему. Су-
жать проран будут точно так 
же, как строили саму дамбу - 

ссыпая в реку крупногабарит-
ный камень. То есть вновь по-
требуются грузовики, камень, а 
еще тетраподы - бетонные кон-
струкции, которые применяют 
при строительстве волнорезов.

На волне оптимизма

Продолжает вызывать уваже-
нием оптимизм работников 
элитно-семеноводческой опыт-
ной станции «Красная». После 
аварии на Федоровском гидро-
узле здесь сократили посев-
ную площадь до 841 гектара. 
Но когда временная дамба за-
работала - тут же вернулись к 
первоначальным намерениям: 
разместили рис даже на высо-
ких чеках. В итоге получилось 
909 гектаров.

И это при том, что, в отли-
чие от производителей товар-
ного зерна, хозяйство не может 
позволить себе ограничиться 
раннеспелыми сортами. Зада-
чи у коллектива прежние:  по-
лучить всю зерновую палитру 
- 16 сортов риса, где будут как 
раннеспелые «представители» 
крупяной культуры, так и позд-
них сроков созревания.

- В будущем для нас прин-
ципиальными являются два ус-
ловия, - говорит руководитель 
семеноводческого хозяйства 
Евгений Максименко. - Первое, 
это стабильность с водой. Вто-
рое - дай Бог теплой и сухой 
осени. Хотим мы этого или нет, 
а две недели смещения сроков 
сева сдвинут и начало уборки.

 d Мнение

Игорь Лобач, 
председатель Совета ассоциации 
«Национальный Южный рисовый 
союз»:

- Есть дополнительный резерв 
- преходящие остатки рисопро-

дукции, которые имеются на перерабатывающих 
предприятиях Кубани. Среднегодовые показатели 
здесь колеблются от 200 до 270 тысяч тонн.
Для сохранения уверенности в том, что продоволь-
ственный ресурс страны ни в каких своих состав-
ляющих не пострадает, Минсельхоз РФ предложил 
запретить экспорт риса из России за пределы ЕАЭС 
на полгода - с 1 июля по 31 декабря. Среди исключе-
ний - вывоз риса для обеспечения армии на терри-
тории других государств, поставки в ЛНР и ДНР, а 
также в Абхазию и Южную Осетию. 

 d Факт

Рис считается 
стратегиче-
ской культу-
рой, потому 
что может дол-
го хранится. 
При соблюде-
нии необходи-
мых условий, 
белое зерно 
не теряет свих 
питательных 
свойств до 
30 лет. А есть 
сведения и о 
более длитель-
ном сроке - 70 
лет.

 d Кстати

Опасения, что нишу России на 
мировом рисовом рынке тут же 
займут другие государства, а 
вернуться потом назад будет 
очень сложно, на текущий мо-
мент кажутся беспочвенными. 
Крупные зерновые державы, 
такие как Китай и Индия, склоня-
ются к тому, чтобы придержать 
основные виды сельхозпро-
дукции, мотивируя эти меры 
задачей обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 
Так, например, Индия, 
торгующая рисом в более чем 
150 странах мира, недавно заяви-
ла об ограничениях экспортных 
поставок. 

 e Мало кто верил, что после разрушения дамбы можно будет наладить подачу воды на рисовую систему. И все-таки желаемый ре-
зультат достигнут. Подпор на реке Кубани построен, он регулируемый, что очень важно в силу нестабильности сброса воды из Крас-
нодарского водохранилища./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Уважаемые руководители сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков, по чьим территориям проходят 
воздушные линии электропередачи, жители сельских 
поселений!

Началось лето - время, когда необходимо с особой 
ответственностью соблюдать требования правил по-
жарной безопасности. Не сжигайте камыш, пожнивные 
остатки, сухую растительность под проводами, в охран-
ной зоне воздушных линий электропередачи. Повреж-
дение и отключение хотя бы одной такой линии может 
вызвать отключение потребителей электрической энер-
гии на всей территории Краснодарского края, Республи-
ки Адыгея и Республики Крым.

При выявлении фактов нарушений Правил уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, вино-
вные должностные и гражданские лица, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, привлека-
ются к ответственности. В таких случаях назначается 
выплата материального ущерба. Он состоит из затрат 
на выявление и восстановление работоспособности 
воздушных линий электропередачи и оборудования 
подстанций.
ПАО «Россети Кубань»
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10, 3.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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

8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.15 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)

11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр» (16+)

23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» 
(16+)

0.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 «Песни от всей души». Спе-
циальный праздничный 
выпуск (12+)

21:05  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)

0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (12+)

12.30 «Культурная навигация» (12+)

13.00, 2.30 «Песни родному краю. 
К 100-летию Г.Ф. Пономарен-

ко» (12+)

14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)

17.00, 4.05 «В Москву на «Москви-
че» (12+)

17.45 «Хотите - верьте!» (12+)

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

20.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)

22.10 «А где мне взять такую 
песню» (12+)

23.00 «Боспорское царство» (12+)

ОТР

6.00 Концерт русского романса 
«Романсиада» в кругу близ-
ких друзей» (12+)

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

8.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА» (0+)

9.30, 11.05 «ОТРажение»
10.00, 15.50 «Календарь» (12+)

11.00, 12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.25 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи» (12+)

13.15 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

15.10 «За дело!» (12+)

16.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+)

19.05, 2.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

20.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

22.30 Фильм-опера «Борис Году-
нов» (12+)

0.20 «Клуб главных редакторов» 
(12+)

1.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙ-
ЦА В КИТАЕ» (16+)

НТВ

5.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2» (16+)

23.40 «Прорыв. Фестиваль экстре-
мальных Видов спорта» (0+)

1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (0+)

7.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

9.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

9.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 
ли жизнь на Марсе..» (12+)

12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

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

14.30 «События» (16+)

14.45 «Солнечный удар». Юмори-
стический концерт (12+)

15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

22.50 «Песни нашего двора» (12+)

23.55 «События» 25-й час (16+)

0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

7.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№104» (16+)

12.05 Д/с «Секретные материалы. 
Сталинград в огне. Первый 
удар» (16+)

12.50 «Код доступа. Рубль. Легко 
ли быть золотым?» (12+)

13.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)

14.20, 3.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (12+)

1.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)

РЕН-ТВ

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

5.35 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

6.50 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»

9.00, 21.20 М/ф «Три богатыря и 
Конь на троне» (6+)

10.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

12.15, 13.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

17.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

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

23.25 Специальный проект (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.15 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.45 «Исторические курорты 

России». «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

12.05 «Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля «Народное 
искусство детям»

13.10 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Медин-
ский»

14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

15.30 «В честь 95-летия Юрия Гри-
горовича». «XIV Междуна-
родный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауре-
атов»

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был 
казак, так казаком и оста-
нется»

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 «Клуб Шаболовка 37»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» (0+)

12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

19.05 М/ф «Эверест» (6+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)

23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком 
весе (16+)

7.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости

7.05, 19.00, 0.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

9.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» Россия - «Челси» 
Англия (0+)

11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)

15.45, 5.05 «Громко» (12+)

16.55, 4.00 «Неделя лёгкой атле-
тики» (0+)

18.30 «Матч! Парад» (0+)

19.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Финал (0+)

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

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта 
(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, 23.40, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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, 13.30, 2.45 «История болез-
ни» (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+)

14.45 «На выезд» (6+)

15.30, 4.15 «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 «Работаю на себя» (12+)

21.30, 2.30 «Без пятнадцати век» (6+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

23.00 «А где Леонид?» (12+)

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

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00 «ОТРажение-1»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)

11.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

12.00 «ОТРажение-2»
13.20 «ОТРажение»
15.50 «Свет и тени» (12+)

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Патриот с лопа-
той» (12+)

19.30 «ОТРажение-3»
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИ-

ЛИН МОНРО» (16+)

23.05, 5.05 «Активная среда» (12+)

23.35 Д/ф «Музейный феникс». Му-
зей-заповедник «Петергоф» (6+)

0.00 «Большая страна» (12+)

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

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 «Доктор и..» (16+)

8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Уколо-
ва» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)

17.00 «Прощание. Вторая волна» (16+)

18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)

23.50 «События» 25-й час (16+)

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

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
(16+)

9.30, 13.25, 3.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.35, 14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»

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

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Особняки Моро-
зовых»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Вера Холодная»

7.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»

8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Юрий Соломин. Народ-
ный артист СССР». 1977 г.»

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»

15.20 «Передвижники». «Илья 
Репин»

17.35 «Мастера скрипичного искус-
ства». «Гидон Кремер»

18.35, 0.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его послед-
ствия»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
22.50 «Цвет времени». «Карандаш»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» (12+)

19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (18+)

0.45 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 3.30 Но-
вости

6.05, 18.00, 20.00, 23.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)

11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

18.30 Смешанные единоборства (16+)

20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок» (0+)

0.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)

ВТ ВТОРНИК
14 ИЮНЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ
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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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (16+)

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 «Народные новости» (6+)

11.30 «Теория идеи» (12+)

12.45 «Край спортивный» (6+)

13.30, 18.30, 2.45 «История болез-
ни» (16+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30, 4.15 «Медиасреда Кубани» (6+)

16.55, 21.30 «Афиша» (12+)

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

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

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

20.45 «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, 5.45 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00 «ОТРажение-1»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИ-

ЛИН МОНРО» (16+)

11.35 «Большая страна» (12+)

12.00 «ОТРажение-2»
13.20 «ОТРажение»
15.50 «Активная среда» (12+)

16.20, 22.50, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Энергичная ко-
манда» (12+)

19.30 «ОТРажение-3»
21.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)

23.35 «Тайные смыслы» (12+)

0.00 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

0.30 «Дом «Э» (12+)

1.00 «ОТРажение-3» (12+)

2.35 «Потомки». «Юрий Бондарев. 
Горячий снег» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

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

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.25 Д/ф «Взлетный режим» (12+)

0.00 «Поздняков» (16+)

0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.10 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор и..» (16+)

8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Александра 
Маринина» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

17.00 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

22.35 «10 самых... Юные звёздные 
мамы» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» (12+)

23.50 «События» 25-й час (16+)

0.20 «Приговор. Михаил Ефремов» 
(16+)

1.00 «Прощание. Борислав Бронду-
ков» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)

9.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.40, 14.05, 4.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Код доступа» (12+)

23.05 «Легенды телевидения» (12+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

2.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)

2.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (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 «Но-
вости»

9.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

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

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Серафима Бирман»

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Древние 
небеса»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Муслим Ма-

гомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея». 
1993 г.»

12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Милош Бико-

вич»
17.50, 2.00 «Мастера скрипичного 

искусства». «Виктор Третья-
ков»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Юлия Лежнева»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО 2» (16+)

1.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости

6.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» Россия - «Севилья» 
Испания (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Кел-
вина Каттара (16+)

0.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
16 ИЮНЯ

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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)

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

11.25, 0.30, 2.30, 4.05 «Без пятнадца-
ти век» (6+)

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Такое дело» (12+)

13.30, 2.45 «История болезни» (16+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

15.30, 4.15 «Медиасреда Кубани» (6+)

16.55 «Ровесники края» (12+)

17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На стороне 
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 «Перейдем на личности» (6+)

21.30, 1.00, 3.40 «Народные ново-
сти» (6+)

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

23.00 «Теория идеи» (12+)

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

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00 «ОТРажение-1»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)

11.35 «Большая страна» (12+)

12.00 «ОТРажение-2»
13.20 «ОТРажение»
15.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Вера в дело» (12+)

19.30 «ОТРажение-3»
23.05 Х/ф «ШИZА» (18+)

0.35 Д/ф «Музейный феникс». Му-
зей-заповедник «Царское 
село» (6+)

1.00 «ОТРажение-3» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня

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

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор и..» (16+)

8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 23.50 «События» 
(16+)

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Дарья Пове-
реннова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

16.55 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

22.00 «События» 25-й час (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» (16+)

0.20 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастро-
ли» (12+)

1.00 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 
(16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)

9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05, 18.15 Специальный ре-
портаж (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

23.05 «Главный день. Первая со-
ветская атомная подводная 
лодка «Ленинский комсомол» 
и конструктор Владимир Пе-
регудов» (16+)

23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

РЕН-ТВ

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

6.00, 4.25 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»

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

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОНО» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва царская»
7.05 «Легенды мирового кино». 

«Чарлз Спенсер Чаплин»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Древние 

небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков»
12.25 «Цвет времени». «Надя 

Рушева»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 «Мастера скрипичного искус-

ства». «Владимир Спиваков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытие международного 

конкурса пианистов, компо-
зиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. Прямая 
трансляция из Большого зала 
Московской консерватории»

23.00 Д/с «Запечатленное время»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

17.35 Х/ф «КОМА» (16+)

19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» (18+)

0.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости

6.05, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» Испания - «Зенит» 
Россия (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» (16+)

19.55 Профессиональный бокс. Ви-
талий Петряков против Брэн-
дона Денеса (16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валенти-
на Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)

СР СРЕДА
15 ИЮНЯ
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Хуторская жизнь. Местом 
коммуникации многих 
прикубанцев стала авто-
лавка / на следующей странице

О наболевшем

Четвероногих 
приютят
Власти края ищут способ решения пробле-
мы бездомных животных. На контроле этот 
вопрос держит глава региона Вениамин Кон-
дратьев.

На днях губернатор поставил 
задачу перед главами городов 
и районов: построить специ-
альные приюты. Причем этот 
вопрос должен быть решен до 
конца курортного сезона.
- Важно создать специальную 

программу и продумать финансирование для 
строительства приютов на окраинах городов 
для безнадзорных животных. Главам муниципа-
литетов в кратчайшие сроки необходимо подго-
товить территории под такие объекты, - заявил 
Вениамин Кондратьев.
Межмуниципальные приюты должны постро-
ить в девяти районах края - Белореченском, Ей-
ском, Крымском, Курганиниском, Тимашевском, 
Туапсинском, Тихорецком, а также в Краснода-
ре и Новороссийске. В этих муниципалитетах 
запланирована организация девяти домов для 
животных до конца 2022 года. 
Вероятнее всего, бездомных собак будут от-
правлять в ближайшие к Красноармейскому 
районы - Тимашевский и Крымский. В первом 
есть частный приют, где содержатся более 500 
животных. Некоторые из них - из нашего рай-
она.

 d О чем говорят в соцсетях

 n67109: - К кому обратиться, чтобы сообщить о 
животных, нуждающихся в помощи? 

 nЕлена: - Не хотела бы я, чтобы возле моего 
дома организовали приют...

 nирина кравченко: - Неужели это на самом де-
ле будет? Жалко очень бездомных животных. 
Для кошек тоже можно было бы сделать при-
ют.

 nRimma: - Собак в последнее время очень мно-
го, особенно в центре. Не вижу смысла в сте-
рилизации. Неужели это делает их безопасны-
ми для людей, особенно для детей?!

 nДарья Горбенко: - Пока будут люди, такие как 
вы, которые завели, а стерилизовать не в си-
лах - то увы, конечно, будет много выброшен-
ных!

 nAlisa Ziyzina: - Это не выход! Нужны субсидии 
для врачей, которые проводят стерилизацию. 
Чтобы это стоило не 3000-5000 рублей или 
выше, а до 1000.

 nАрина Кононова: - Нападают на детей и 
взрослых. Возле ТЦ «Станичный» на прошлой 
неделе бездомная собака накинулась на муж-
чину. Он упал с мотоцикла. И никто за это не 
отвечает. 

 nВиктор Солошенко: - Отстрел.
 nВэрик Кубанский: - От бирки на ухе собака 

добрее не станет, и ума не прибавится. Собак 
становится все больше и больше по всей Рос-
сии, и содержать в питомниках их не выгодно 
государству. Нужно принимать другие меры!

 nСаша Голощапова: - Бродячие собаки - это 
огромная проблема, страшно ребенка отпу-
скать в школу.

 e Добыча песка в окрестностях Марьянской впечатляет своими масштабами и заставляет 
станичников волноваться за судьбу лесных насаждений./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИКТОРОМ ЛЯДСКИМ.

И дорогу построить, 
и лес сохранить

Александр Косенко

Каждая из сторон возникшего 
еще два года назад конфлик-
та интересов по-своему права 
и не принимать во внимание 
их аргументы нельзя. Сегод-
ня вопрос стоит уже совсем 
по-другому: как максимально 
сохранить остатки рукотвор-
ного леса, выполняя масштаб-
ный государственный проект, 
огромная польза от которого 
очевидна.

Обидно и больно

О том, что рукотворному лесу, 
высаженному Марьянским лес-
ничеством и местными жите-
лями в 90-х годах прошлого ве-
ка, из-за разработки песчаного 
карьера грозит уничтожение, 
«Голос правды» уже писал. И 
вот от казака Марьянского ху-
торского казачьего общества 
Виктора Лядского в редакцию 
пришло новое тревожное пись-
мо по той же теме. Приводим 
его с незначительными сокра-
щениями.

 «Уважаемая редакция! Спа-
сибо вам за декабрьскую ста-
тью «Лес просит помощи». Она 
имела значительный резонанс, 
но, видимо, недолгий. Сейчас 
лес еще в большей опасности, 
чем раньше. В декабре про-
шлого года мы радовались, 
что природа помогла нам: ре-
ка затопила песчаный карьер, 
вырытый строителями на тер-
ритории леса. То есть его стро-
ители попортили, но не весь.

Песок стали добывать в 
другом месте, юго-восточнее 
Марьянской. Оно, слава Богу, 
удаленное, заброшенное. Но 
месяца два назад строители 
вновь начали работы в зато-
пленном рекой карьере, т.е. на 
территории лесных насажде-
ний, которые так редки на Ку-
бани. Пусть даже по кадастру 
они числятся нераспределен-
ными землями, неудобьями.

Представляете, какой урон 
природе нанесут строители! 
А настроены они решитель-
но: сразу за околицей станицы 
все дороги в лес перегородили 
шлагбаумами и никого не пу-
скают. И ни на какие вопросы 
не отвечают.

А их, между прочим, много. 
Например: какая организация 
и на каких основаниях ведет 
разработку песка; кто разре-
шил работы в лесной зоне; по-
чему лица, ответственные за 
выдачу разрешений, предва-
рительно не посетили стани-
цу и не согласовали работы с 

ее жителями. И, наконец, какое 
право имеют строители пре-
пятствовать марьянцам в по-
сещаении пристаничного леса?

А от себя добавлю следую-
щее. В 2021 и в 2020 годах мы, 
казаки, успешно работали с 
детьми станицы: воспитыва-
ли их в казачьих традициях, 
тренировали, проводили эко-
логические патрули… В общем - 
взращивали в них деятельную 
любовь к родным краям. Эта 
работа общественно важна и 
признана на государственном 
уровне: Фонд Президентских 
грантов дважды выделял нам 
гранты. А теперь посторонние 
люди рушат основу нашей де-
ятельности. Обидно…».

Законные права 
не нарушаем

Тревоги марьянцев понятны 
и объяснимы. Не так много в 
нашем степном районе лес-
ных насаждений. Они оста-
лись только по берегам Куба-
ни да в Красном лесу, который, 
в масштабах Кубани, тоже не-
велик. За разъяснением ситу-
ации мы обратились к руково-
дителю проекта по разработке 
песчаного карьера Евгению 
Хамчичу. 

Евгений Сергеевич пояснил, 
что разработку песчаного ка-
рьера ведет ООО «Дорожные 
технологии» на основании ли-
цензии, выданной министер-
ством природных ресурсов 
Краснодарского края. По его 
словам, соблюдены все требо-
вания законодательства, в ко-
торых, кстати, необходимость 
каких бы то ни было согласо-
ваний с населением не пред-
усмотрена. При этом, разработ-

чиками карьера его границы 
изменены и согласованы так, 
чтобы лесным насаждени-
ям было нанесено как можно 
меньше вреда.

- Надо не забывать и того, - 
отметил Евгений Хамчич, - что 
Марьянский песчаный карьер 
является частью федерального 
проекта по строительству авто-
мобильной дороги «Таврида» 
на Крым. Песок, добываемый 
здесь, идет только на эти цели.

Ради безопасности

Руководитель проекта расска-
зал, что запрета на посещение 
леса никто не устанавливал. 
Контрольно-пропускные пун-
кты имеются лишь на тех доро-
гах, которые непосредственно 
ведут к месту работы тяжелой 
техники. 

- Думаю, всем понятно, что 
сделано это для обеспечения 
безопасности людей, предот-
вращения их травмирования и 
гибели под гусеницами и коле-
сами. Остальные дороги и про-
езды свободны, лес посещать 
можно, - подытожил Евгений 
Хамчич.

Будет порядок

По словам руководителя про-
екта, после завершения работ 
на карьере предприятие «До-
рожные технологии» проведет 
полную рекультивацию арен-
дуемых для добычи песка зе-
мельных участков. С учетом 
еще одного, дальнего карьера, 
марьянцы получат два водое-
ма, в которых можно будет раз-
водить рыбу, а также отдыхать 
на их берегах без каких бы то 
ни было ограничений. 

Ситуация. В Марьянской столкнулись интересы 
жителей и стройки государственного масштаба

 d Цифры

70 
гектаров ру-
котворного 
леса было вы-
сажено у ста-
ницы Марьян-
ской в 90-х гг., 
государством 
было потра-
чено 48,1 млн. 
рублей.

11 гек-
та-
ров 

из 70-ти отве-
дено в аренду 
под разработ-
ку песчаного 
карьера на 
месте суще-
ствующих ру-
котворных ле-
сонасаждений. 
Обустройство 
карьера обой-
дется государ-
ству в 780 млн. 
рублей, еще 94 
млн. потратят 
на строитель-
ство подво-
дящей дороги 
из бетонных 
плит.  

Есть мнения 
и предложения 

по теме - оставляйте 
их в аккаунтах «ГП» 
в социальных сетях. 
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 e Море тюль-
панов, океан 
удовольствия. 
Так и живут на 
своей джерели-
евской усадь-
бе  Альбина и 
Виктор Бойко./ 

ФОТО СЕРГЕЯ БАЗА-

ЛУКА.

 e Ансамбль «Гармония» исполняет песню «Со-
ловей-соловушка»./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

Чем живем

В Новомышастовской

По просьбам жителей прокладывается 
новый тротуар на улице Рыночной, где уже 
залито 300 метров на участке между улица-
ми Гагарина и Парижской. 

На него из бюджета поселения будет потрачено 
590,3 тысячи рублей. Бетонная дорожка появит-
ся и между улицами Колхозной и К.Маркса на 
Почтовой. На радость детворе открыты четыре 
детские дворовые игровые площадки. На лет-
ний период через Центр занятости вожатыми 
здесь будут трудоустроены пять старшекласс-
ников. 

В Полтавской

Начался ремонт тротуара по улице Тельмана. 
Работы по благоустройству будут выполне-
ны от улицы Интернациональной до жилого 
дома №42.

На 6 июня демонтирован старый тротуар и на-
чалась установка бордюров и основания.
Администрация Полтавского поселения выде-
лила из собственного бюджета четыре милли-
она рублей. Заказ выиграло ООО «Спецкран». 
Этот же подрядчик займется еще двумя проек-
тами в районном центре. Будут отремонтирова-
ны тротуары на участках улиц Набережной (от 
Интернациональной до Просвещения) и Лени-
на (от Просвещения до Советской). 
Все три объекта должны быть выполнены в те-
чение 75 календарных дней. Так что новенькие 
пешеходные дорожки жители увидят уже к кон-
цу августа этого года. Общая стоимость кон-
тракта превышает 9,5 миллиона рублей.

Прямо к порогу

Сергей Базалук

Чтобы получить товары пря-
мо домой, на хуторе Прику-
банском никакие интернет-
приложения не нужны.

Для пенсионеров хутора При-
кубанского поход в магазин 
- целое событие. Пойти тут 
больше некуда: рынка нет, 
скромный Дом культуры дав-
но закрыт. Местами покупок 

и общения стали две местные 
торговые точки предприни-
мателей Дмитрия Петелина и 
Людмилы Королевой. А тем, 
кому далеко ходить тяжело, 
продукты и бытовые товары 
три раза в неделю доставляет 
автолавка

- Для пожилых людей такая 
услуга очень важна, - расска-
зывает квартальная Надеж-
да Копылова. - Возьму на себя 
ответственность сказать, что 

предпринимателю Дмитрию 
Петелину многие хуторяне го-
ворят спасибо. Закажи товар 
- и тебе привезут его прямо к 
калитке. Где-то о таком серви-
се даже мечтать не могут, а в 
Прикубанском - пожалуйста. 
И цены приемлемые. Таким об-
разом, автолавка стала в самом 
широком смысле центром при-
тяжения. Сегодня трудно себе 
представить хутор Прикубан-
ский без этих услуг.

Не скучно жить. С палисадника 
Бойко  хоть картину рисуй
Борис Сергеев

Утопающий в цветах дворик 
староджерелиевцев супру-
гов Бойко приметный не толь-
ко палисадниками, но и в си-
лу своего расположения. Он 
- угловой. С какой стороны ни 
глянь - рай, да и только. 

Хозяйка - Альбина Ефимовна 
- часто так и говорит: «Пойду, 
посмотрю: что там в раю дела-
ется…». 

Муж, Виктор Петрович, тоже 
большой охотник повозиться 
в цветниках. Или, может быть, 
это повод, чтобы побыть рядом 
с женой? Он подарил ей свое 
сердце и нисколько об этом не 
жалеет.

А еще Бойко выращивают 
овощи, картошку-голландку, 
держат курочек и вспомина-
ют былое. Так, например, Аль-
бина Ефимовна сорок лет про-

работала в животноводстве. 
Ей знаком и труд доярки, и от-
ветственность зоотехника. К 
ней и сегодня приходят за со-
ветом соседи. Вот даже был 
случай, когда жаловались на 
петуха. Пел-пел Петя и вдруг 
осип. Альбина Ефимовна по-

смеялась: «Это он высокую но-
ту взял… Пройдет».

Получается, что и на пенсии 
трудовому человеку, умеюще-
му радоваться красоте, жить 
совсем не скучно. А если жить 
парой, в любви и согласии - тем 
более.

Хуторская жизнь. Местом коммуникации 
многих прикубанцев стала автолавка

 e Автолавку 
на хуторе При-
кубанском ждут 
не только затем, 
чтобы купить 
продукты. Еще 
и потому, что 
это хороший 
повод встре-
титься с сосе-
дями, посуда-
чить. Как раз 
здесь, как бы 
между делом, 
можно узнать 
как быстро 
сбить давление 
или каким пре-
паратом навер-
няка покончить 
с колорадским 
жуком. / ФОТО ВЛА-

ДИМИРА ТУРКО.

Люди, 
которые 
рядом

ые
Татьяна Черепенькина - председатель ТОСа станицы Ма-
рьянской. Она всегда сама проявляет инициативу в об-
щественной жизни поселения. На днях вместе со своими 
единомышленниками организовала и провела праздник 
для детворы. А еще -  под ее руководством местные пар-
ни отремонтировали старую остановку.  

 d Цифра

370
 - жителей на-
считывается в 
хуторе Прику-
банском. Поч-
ти половина 
из них - люди 
пожилые.

 d Факт

Чтобы укра-
сить место, где 
живешь, требу-
ются лишь же-
лание и труд. 

 e Проблема с безопасностью пешеходов на 
улице Тельмана после возведения тротуара 
будет решена./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

* * *

Вот и возродились в станице «Субботние 
вечера». В прошедшую субботу они старто-
вали на танцевальной площадке в централь-
ном станичном парке.

Первыми творческий праздник жителям и го-
стям районного центра подарили артисты из 
Ивановского поселения. Они исполняли люби-
мые всеми песни, радовали полтавчан и гостей 
станицы яркими танцевальными номерами.
Следующий субботний вечер украсят старони-
жестеблиевские творческие таланты. А еще че-
рез неделю покажут класс сами полтавчане. На-
чало мероприятия - в 19:00. Вход свободный. 
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 e Одна из подопечных Ольги Линевой - Клавдия Дорожкина. Нашу газету 
Клавдия Васильевна читает от корки до корки. Ей, как бывшему банков-
скому работнику и экономисту ЖКХ, интересно все, что происходит вокруг. 
И вместе с Ольгой Александровной они часто обсуждают последние ново-
сти./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

 e Елена Герасименко щедро делится своим позитивом с опекаемыми. 

Эксперименты из прошлого. Сорок лет назад 
в районе смело применяли новые технологии 
в производстве риса. Например, поливали его 
дождевальной машиной / на следующей странице

Юлия Карпенко

Полтавчанка Ольга Линева 
пришла в отделение социаль-
ного обслуживания в 2008 го-
ду. Думала, что просто под-
менит сотрудника на время 
отпуска, а осталась здесь на-
всегда.

В соцработники идут далеко 
не все. На самом деле здесь не 
так легко, как может показать-
ся на первый взгляд. Основная 
трудность даже не в том, что 
приходится все время быть на 
ногах, мотаясь от одного подо-
печного к другому. Главное - 
уметь находить общий язык с 
пожилыми людьми. Это удает-
ся немногим. Но Ольга ставит 
себя на место своих опекаемых 
и считает, что за перенесенное 
этими людьми тяжелое после-
военное время им можно про-
стить очень многое. 

Зачастую бабушки видят в 
Линевой не только помощницу 
по хозяйству, но и советчицу и 
даже подругу. Она сразу заме-

Помощь одиноким. Ольга Линева всегда 
найдет подход к своим подопечным 

А в отпуске скучает по работе

Юлия Литвинова

В ее приветствии в «Одно-
классниках» написано: «Спе-
шите делать добрые дела, по-
тому что плохие найдут вас 
сами». Точь в точь - о нашей 
героине.

Когда Елене Герасименко пред-
ложили должность старшей 
медсестры в психоневрологи-
ческом интернате, она не спа-
совала. В ее судьбе были испы-
тания и покруче. Сразу после 
окончания севастопольско-
го медучилища она получила 
направление в одно из самых 
ответственных отделений - 
детскую реанимацию. Вот где 
нужно было иметь железные 
нервы! 

Здесь, в станице Полтав-
ской, Елену уже приняли стар-
шей медсестрой детского отде-
ления Красноармейской ЦРБ. 
Ну а в Октябрьском психонев-

рологическом интернате она 
возглавляет службу среднего 
медицинского звена 12-й год.

- Как вы себя чувствуете, 
как прошла ночь, не обижал 
ли кто-нибудь? - спрашивает 
старшая медсестра своих подо-
печных, навещая их по утрам.

Пожалуй, как ни в каком 
другом социальном или меди-
цинском учреждении, с прожи-
вающими в Октябрьском ин-
тернате нужно иметь огромное 
терпение. Но Герасименко за-
дает нужный тон в соблюдении 
порядка: все медицинское со-
провождение опекаемых прак-
тически держится на ней.

Казалось бы, такая изнури-
тельная работа отнимает много 
сил. Однако уже на второй день 
отпуска Елена начинает по ней 
скучать. И спешит к обитате-
лям интерната проверить: не 
случилось ли с ними неприят-
ностей? Ведь, по большому сче-
ту, они - те же дети…

чает, если у них погрустнели 
глаза. И старается развеять лю-
бые мрачные мысли.

Одна из опекаемых все вре-
мя сердилась на свою сестру. 
Хотя, казалось бы, в возрасте 
за 90 пора бы уже все и всем 
простить. Вмешиваться в род-
ственные отношения подопеч-
ных соцработник не имеет пра-
ва. Поэтому разговоров об этом 
Ольга никогда не заводила. Но 
когда однажды бабушка сама 
спросила у нее совета: «Может, 
нам помириться?» - у Линевой 
сразу стало легче на душе: «Ну 
конечно!». 

- Наверное, мой сегодняш-
ний вклад в помощь пожилым 
людям дает мне право наде-
яться, что когда я тоже стану 
женщиной преклонного воз-
раста, рядом найдется человек, 
который позаботится о моей 
спокойной старости, - делит-
ся мыслями соцработник. И 
тут же торопится к опекаемой: 
убрала ли та приготовленный с 
утра борщ в холодильник. Ведь 
жалко, если пропадет...

500 сотруд-
ников 
рабо-
тают 

сегодня в сфере социальной за-
щиты и занятости населения.

2 262 
жителей района с начала 2022 
года получили социальные кон-
тракты через службу соцзащиты.

850 семей в 
отопи-
тельный 
период 

пользуются субсидиями на опла-
ту ЖКУ, которые выплачиваются 
по линии соцзащиты.

1 590 
человек обслуживаются на дому 
социальными работниками.

Доска почета

 e Олеся Посевина - веду-
щий специалист-инспек-
тор районного Центра заня-
тости. Может найти подход 
к любому работодателю, 
чтобы помочь людям в тру-
доустройстве.

 e Галина Казарина - заме-
ститель руководителя цен-
трализованной бухгалтерии 
учреждений соцобслужива-
ния. За многолетний труд на-
граждена Благодарностью 
председателя ЗСК Юрия Бур-
лачко.

 e Игорь Захаров - работник 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения. Мастер на все руки, 
выполняющий любые ре-
монтные работы для одино-
ких пожилых людей.

 e Елена Мурыгина - стар-
ший специалист управления 
соцзащиты населения. По-
святила социальной службе 
16 лет.

Профессионалы. Елена Герасименко прошла хорошую школу, 
прежде чем стать старшей медсестрой в ПНИ 
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как это было
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

21 926 
гектаров риса в Красноармейском районе 
на 9 июня находятся под поливом.

Важные
цифры

 e Техниче-
ские возможно-
сти мелиорации 
уже в 70-е годы 
прошлого сто-
летия позволя-
ли кардинально 
влиять на уро-
жайность. На-
учились делать 
капитальную 
планировку 
чеков, освоили 
внутрихозяй-
ственный водо-
оборот и, нако-
нец, добились 
положительных 
результатов в 
орошении, при-
менив дожде-
вальную уста-
новку на рисе. 
Застрельщика-
ми передово-
го опыта стали 
специалисты 
Красноармей-
ского КУОСа и 
рисосовхоза 
«Полтавский».

Госпремия за дождь
Эксперименты из прошлого. Сорок лет назад в районе 
смело применяли новые технологии в производстве риса. 
Например, поливали его дождевальной машиной

В 80-х годах XX века Виктор 
Куликов работал  главным ин-
женером Красноармейского 
управления оросительных си-
стем. Он был активным участ-
ником любопытного с точки 
зрения мелиорации экспери-
мента. Сегодня профессио-
нальный мелиоратор делится 
с нами воспоминаниями о том 
времени.

На капельном 
орошении

При традиционной схеме поли-
ва требовалось большое коли-
чество оросительной воды. Чек 
заливался слоем 5-7 сантиме-
тров плюс потери, связанные с 
фильтрацией и испарением. А 
в случае с «дождиком» расход 
воды был минимальный. 

Под эксперимент в рисосов-
хозе «Полтавский»  выделили 
участок площадью 200 гекта-
ров, подвели к нему железобе-
тонный канал  с водовыпуска-
ми в чеки. Водоподача должна 
была осуществляться из рас-
пределительного канала Р-5. А 
электроэнергией дождеваль-
ная машина «Кубань» обеспе-
чивалась местными подстан-
циями.

Идея принадлежала ди-
ректору рисосовхоза «Полтав-
ский» Алексею Владимировичу 
Ларкину и Вадиму Семено-
вичу Голову, руководителю 
Крайводхоза. Группа специ-
алистов этой организации, во 
главе с Николаем Петровичем 
Якубой, подготовила проект. 
Ну а путевку в жизнь пору-
чили обеспечить начальнику 
Красноармейской ПМК треста 
«Краснодарводремстрой» Ни-
колаю Григорьевичу Галицыну 
и руководителю КУОСа Кирил-
лу Ивановичу Воронко. 

Первый построил экспери-
ментальный рисовый участок, 
а второй принял его в эксплу-
атацию.

Необычный 
полет

В этой истории было все - энту-
зиазм, находчивость и… драма-
тизм. В совхозе «Полтавский» 
дождевальная установка на-
ходилась на суходоле. Следова-
тельно, на экспериментальный 
участок ее нужно было как-то 
доставить. 

Задача нешуточная: 50-ме-
тровое «крыло» установки по 
дорогам рисовой системы пе-
ревезти было практически не-
возможно. Сколько ни ломали 
мы с Воронко голову, так ниче-
го и не придумали. Пришлось 
докладывать в управление, на 
самый «верх». 

Через какое-то время - зво-
нок: «Встречайте вертолет…». 
Я и заместитель начальника 
КУОСа Валентин Николаевич 
Васин немедленно подняли 
людей, чтобы подготовить ДМ 
«Кубань».

Действительно, прилетел 
вертолет МИ-8 (грузовой ва-
риант с лебедкой), и мы  стали  
перемещать  фермы  по  воз-

духу. 
Процесс оказался очень бы-

стрым, но радовались рано: из 
восьми ферм три сломались 
при выгрузке. Я сразу поду-
мал: «Вот на этом моя карьера 
мелиоратора и закончится…». 
Но - обошлось. Прислали ре-
монтную бригаду и все вос-
становили.

…Эксперимент прошел 
успешно. Всходы риса, полу-
ченные с применением до-
ждевания, вышли  на редкость 
дружные, без угнетения слоем 
воды, как это нередко бывает 
при  традиционном заливе. 

Наука в плюсе

За успешный результат экс-
перимента начальнику Край-
водхоза Вадиму Голову была 
присуждена Государственная 
премия в области науки и тех-
ники. А Николай Якуба защи-
тил на этом проекте кандидат-
скую диссертацию. Рисосовхоз 
«Полтавский» тоже был в плю-
се: за государственный счет за-
получил современную мощную 
дождевальную установку. Ну а 
исполнители оказались просто 
удовлетворены тем, что цель 
достигнута. 

 d К сведению

Сегодня в нашем районе до-
ждевальные машины типа «Фре-
гат» использует предприятие 
«АгроМир-Сидс». Волею судеб, 
фактически на тех же сельхозуго-
дьях, где сорок лет назад прово-
дился эксперимент, сегодня «до-
ждиком» поливаются семенные 
посевы на площади около двух 
тысяч гектаров. Эта технология 
обеспечивает гарантированный 
урожай на суходоле, что крайне 
важно для целей импортозаме-
щения.

 d Из книги Алексея Ларкина «По зову сердца» 

«Я всегда с азартом брался за все новое, что способно было 
укрепить экономику. В разговоре Вадим Семенович Голов пред-
ложил совместно поставить на одной из рисовых карт дожде-
вальную установку «Кубань» с захватом 800 метров. При этом 
она переводилась с дизельного мотора на электродвигатель 
с подводом электроэнергии по гибкому водонепроницаемому 
кабелю».

Справедливости ради надо 
сказать: внедрение такого ме-
тода орошения риса не сулило 
практической пользы - против 
самотечной подачи воды это 
было дорогим удовольствием. 

Но для обогащения научной 
базы рисоводства такой опыт 
был нелишним.

Виктор Куликов,
станица Полтавская

 e Климат за-
метно меня-
ется. Лето ста-
новится суше 
и жарче. Нако-
пленный еще 
в советское 
время опыт ис-
кусственного 
полива многие 
аграрии рассма-
тривают сейчас 
как спасатель-
ный круг./ ФОТО 

ИЗ АРХИВА РЕДАК-

ЦИИ.



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, 1.05 
«Инфoрмационный канал» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

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

(12+)

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(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  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 «Исповедь детей Жиринов-
ского» (16+)

23.25 Х/ф «КТО Я» (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, 13.15, 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, 2.45 «История болезни» (16+)

14.45 «Политика в деталях» (12+)

15.30, 4.15 «Медиасреда Кубани» 
(6+)

16.55, 3.40, 5.45 «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 «Учим Россию» (6+)

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

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

1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00 «ОТРажение-1»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)

12.00 «ОТРажение-2»
13.20 «ОТРажение»
15.50 «Вспомнить всё» (12+)

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Культурная 
революция» (12+)

19.30 «ОТРажение-3»
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

23.10 «Моя история». «Евгений 
Писарев» (12+)

23.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (18+)

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 Се-

годня
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)

23.05 «Своя правда» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

8.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

11.50, 18.10, 5.10 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45 «Мой герой. Александр 
Устюгов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 3.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Голос за кадром» (12+)

18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

0.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)

8.10, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ГОРОД» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Д/с «Освобождение» (16+)

19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Истребители МиГ-21 против 

F-4 Фантом 2» (16+)

23.00 «Десять фотографий» (12+)

23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (0+)

1.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 
(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»

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)

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

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

14.00, 4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)

22.05, 23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

1.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Пере-
делкино»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Пуговкин»

7.35 Д/ф «Древние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире»

17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)

13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.45 Уральские пельмени (16+)

21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)

22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-
БЫСТРОМУ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
3.30 Новости

6.05, 15.55, 18.15, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10 Специальный репортаж (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» Россия - «Челси» 
Англия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40 «Лица страны. Анна Чиче-
рова» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 
«Кристалл» Санкт-Петербург 
(0+)

18.25 Пляжный Футбол. «Спар-
так» Москва - «Крылья Сове-
тов» Самара (0+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)

11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

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

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.00 Лига Бокса. (16+)

РОССИЯ-1

5.00 «Утро России. Суббота»
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 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Медиасреда Кубани» (6+)

6.50 «Мультфильмы» (12+)

8.55, 15.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Право имею» (12+)

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Перейдем на личности» (6+)

11.30, 2.00 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Политика в деталях» (12+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30, 23.35 «Вошли в историю» (12+)

12.45 «Край казачий» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 23.55 Д/ф «Любимые актеры 
2.0» (16+)

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45, 0.35 «Работаю на себя» (12+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20.00, 0.55, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.25 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «ВСТРЕЧА» (16+)

23.50, 2.25 «Ровесники края» (12+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Ковалевская. 
Первая женщина-профес-
сор» (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.10 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

9.30, 11.05 «ОТРажение»
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
12.30 «Финансовая грамотность» 

(12+)

12.55 «Сходи к врачу» (12+)

13.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трёхпалая молния» (12+)

15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ле-
дяные облака» (12+)

15.50 «Свет и тени» (12+)

16.15 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Второе зрение» (12+)

16.30 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)

19.05 «Клуб главных редакторов» 
(12+)

19.45 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

22.20 «Триумф джаза». «Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)

23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

НТВ

5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «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, 16.20 «Следствие вели…» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.15 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 «Секрет на миллион» (16+)

23.10 «Международная пилора-
ма» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)

7.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

8.50 «Легенды кино» (12+)

9.30 «Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. 
Афера века» (16+)

10.15 Д/с «Загадки века. (12+)

11.00 Д/с «Война миров. Битва за 
правду. Преступления без 
срока давности» (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 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

20.50 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира 1989. Хоккей. (12+)

23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

РЕН-ТВ

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Григорий Козинцев «Король 
Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Исторические курорты 

России». «Марциальные 
воды»

10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и ще-

дрость дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный мир 

«Острова» Биоко и его короли»

14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
23.10 «Кристиан Макбрайд на фе-

стивале Мальта Джаз»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2» 
(0+)

15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)

17.20 М/ф «Эверест» (6+)

19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)

7.00, 9.05, 12.35, 16.20 Новости
7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 «Все на 

Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Смешарики» (0+)

9.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

9.45 Х/ф «ВОИН» (16+)

12.40, 21.30 «Матч! Парад» (16+)

13.55 Футбол. Суперкубок России. 
(0+)

16.25 Пляжный Футбол. (0+)

17.55 Смешанные единоборства.  
(16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

22.45 Д/ф «Сенна» (16+)

1.00 Пляжный Футбол.  (0+)
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости населения Красноармейского района

Главный бухгалтер - 30-40 тыс. руб.
Горничная - 15-30 тыс. руб.
Грузчик - 15,3-45 тыс. руб.
Дворник - 15,3 тыс. руб.
Дежурный оперативный - 18-24 тыс. руб.
Делопроизводитель  - 15,3 тыс. руб.
Директор (заведующий) клуба - 15,3 тыс. руб.
Диспетчер дорожный - 30-35 тыс. руб.
Дорожный рабочий - 40-45 тыс. руб.
Дробильщик - 20-30 тыс. руб.
Животновод - 30-50 тыс. руб.
Заведующий ветеринарной аптекой - 16,9-22,8 тыс. руб.
Заведующий физиотерапевтическим отделением - 20-45,2 тыс. руб. 
Заведующий складом - 15,3-20 тыс. руб.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 15,3-35,7 
тыс. руб. 
Зубной врач - 35-90 тыс. руб.
Инженер по технике безопасности и безопасности дорожного движе-
ния - 25 тыс. руб. 
Инженер по охране труда - 15,3 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости на-
селения Красноармейского района» напоминает о необходи-
мости предоставления сведений о потребности в работниках 
в срок не позднее 28 числа ежемесячно. Служба занятости 
также информирует работодателей о вводе в эксплуатацию 
информационной системы «Интерактивный портал служ-
бы занятости населения Краснодарского края». Подробную 
информацию можно получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользо-
ваться бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на порта-
ле «Работа в России». Общероссийский банк вакансий создан 
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работода-
телям - работников.

Для получения информации по вопросам трудоустройства 
и профобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занято-
сти населения Красноармейского района» по адресу: Красно-
армейский район, станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 
199, электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.
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9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

11.00, 0.55 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

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

13.00 «Право имею» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «ВСТРЕЧА» (16+)

15.40 «Ровесники края» (12+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 23.55 Д/ф «Любимые актеры 
2.0» (16+)

17.00 «Вошли в историю» (12+)

17.15, 2.40 «Учим Россию» (6+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.25 «Такое дело» (12+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

19.00, 4.00 «Истории с географи-
ей» (12+)

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

23.50, 3.55 «Без пятнадцати век» (6+)

ОТР

6.00, 8.05, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

6.55, 19.45 «Вспомнить всё» (12+)

7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» (12+)

8.20 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)

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

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

«Отчий дом». «Средство от бе-
зысходности» (12+)

13.10 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный старец. 
Кто он?» (12+)

15.10, 1.10 Д/ф «Невидимая надеж-
да» (16+)

16.05 «Моя история». «Евгений Пи-
сарев» (12+)

16.45 «Специальный проект ОТР».  
«Здравствуйте, я Ваш доктор» 
(12+)

17.05 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-
порты России.» (12+)

17.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА» (12+)

19.05 «Ректорат» с Анатолием Тор-
куновым (12+)

20.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

21.35 Ко Дню медицинского работ-
ника. Концерт «Будем жить!» 
(12+)

22.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

НТВ

5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

6.40 «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+)

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (0+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

8.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.55 «События» (16+)

11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 5.30 «Московская неделя» 
(12+) (12+)

15.00 «В гостях у смеха» (12+)

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)

20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

9.00 Новости недели (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№100» (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

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 «Украина. Когда открываются 
глаза». Специальный репор-
таж» (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)

19.25 «Премия лучшим врачам 
России «Призвание» (0+)

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Медиасреда Кубани» (6+)

6.50 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)
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12.05 Д/с «Секретные материалы. 
Бомбардировщик Ту-4: Супер-
крепость для СССР» (16+)

12.50 «Код доступа» (12+)

13.35 Специальный репортаж (16+)

14.10, 3.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.30, 9.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)

15.10, 17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30, 14.10, 2.35 Мультфильм
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»
11.15 «Острова»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.55 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Александр Бег-
гров»

13.40 Д/с «Коллекция»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-

ведь фаталистки»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва цар-

ская»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рож-

дественского»
18.35 «Романтика романса». «Ро-

берту Рождественскому по-
свящается...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 «Вечер балета». «Памяти 

Игоря Стравинского и Сергея 
Дягилева»

23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)

6.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 
(16+)

12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Аяки Миюры (16+)

7.00, 9.05, 12.35, 20.55, 3.30 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 

23.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)

9.30 М/ф «Спортландия» (0+)

9.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

12.40 «Матч! Парад» (16+)

13.25 Регби. Чемпионат России. 
Финал (0+)

15.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
Санкт-Петербург - «Крылья Со-
ветов» Самара (0+)

17.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
Москва - «Локомотив» Москва 
(0+)

18.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
Москва - ЦСКА (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо (16+)

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом в ст. Полтавской.|  Тел.: 
8-918-947-28-52, 8-918-244-98-93.

 Mдом недостроенный 160 кв. м., в 
ст. Полтавской, р-он Поликлини-
ки. З/у - 6 сот. Есть свет, получены 
ТУ на воду и газ.| Тел.: 8-918-463-
61-01.

 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

 Mквартира в центре ст. Полтав-
ской, 36,3 м кв, с мебелью и быто-
вой техникой. Хороший ремонт.|   
Тел. 8-918-045-91-04.

 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 5 соток, в ст. 
Полтавской. Цена 500 тыс. руб.|  
Тел.: 8-918-250-92-96, 8-918-136-
66-78.

 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.

 Mмебель б/у, дрова, баллон газо-
вый, стеклобанки 3-х литровые, 
бинокль, сейф,  фотоаппарат.| 
Тел. 8-961-527-12-35.

 Mкозу дойную, козочку 5-месяч-
ную.|  Тел.: 8-989-271-19-87. Рекла-
ма.

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

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

 Mсдам дом в аренду в ст. Полтав-
ской. 85 м кв, все удобства, уча-
сток 26 соток. Ответственным, ак-
куратным, добрым людям.| Тел.: 
WhatsApp +7-911-952-11-77. 

 Mменяю 3-комн. квартиру общ. 
пл. 62 м кв. в ст. Полтавской на 

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

16 июня, с 13:00 до 14:00, 
по адресу: Коммунистическая, 240,
с соблюдением МАСОЧНОГО РЕЖИМА -
профессиональный подбор цифровых СА

от ведущих производителей.
Цена на аппараты от 8000 до 50500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки.
Св-во № 639619426 выд: 25.02.22г. ИФНС №16.

Тел. для консультаций: 8-961-534-87-44

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Ре
кл

ам
а

меньшую. Или продам.| Тел. 
8-961-527-12-35.

 Mкуплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу.| Тел. 8-960-493-
94-55.

РАБОТА

 Mтребуется кухрабочий.| Тел. 
8-918-440-78-41.

 Mтребуется водитель категории 
«Е».| Тел.: 8-918-935-81-97; 8-918-
438-93-13.
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8-918-333-91-08 (WhatsApp)

нам пишут
«Голос правды»    №23 (12905)    10 июня 2022 года    15 

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.

 e В Старони-
жестеблиев-
ской детской 
библиотеке в 
«библиосумер-
ках» было инте-
ресно и юным, 
и взрослым чи-
тателям./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СТА-

РОНИЖЕСТЕБЛИЕВ-

СКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИ-

ОТЕКОЙ.

О душевном. Библионочь раскрыла 
таланты старонижестеблиевцев

Помним 
и гордимся

Настоящий 
хлебороб

 fВедущие праздника - библи-
отекари Валентина Лазарева и 
Татьяна Погорельская - перево-
площались буквально на гла-
зах! Только что это были обыч-
ные современные женщины, а 
через мгновение - кубанские 
красавицы в цветастых полу-
шалках, а одна даже с роскош-
ной косой.

Хозяйки встречи увлекатель-
но рассказывали об истории 
народных промыслов, загады-
вали мудреные загадки, прочи-
тали вроде бы и потешную, но 
поучительную сказку о мудрой 
и любящей казачке Фекле.

Очаровавал всех детский 
хор ДШИ «Жаворонушки», ко-
торым руководит Галина Со-
кол. Я уже не впервые под-
метила, что этот коллектив 
- украшение каждого станич-
ного мероприятия. С интере-
сом слушали мы и кубанские 
песни, и русские народные, и 
песню о малой родине - ста-
нице Старонижестеблиевской. 

Но особенно восхитило нас 
пение юной солистки - Тани 
Суховий. Апофеозом выступле-
ния хора стала прекрасная пес-
ня «За тихой рекою». 

Порадовало собравшихся 
и выступление искусной вы-
шивальщицы Валентины Пе-
тровны Макаренко. В стани-
цу она переехала из Сибири. В 
свои 85 лет эта красивая и ин-
тересная женщина - не только 
заядлый книгочей, но и соз-
дает замечательные картины, 
представленные на выставке. 
Здесь демонстрировались так-
же изделия Надежды Случев-
ской - мастера плетения из бу-
мажных трубочек. Посмотрели 
мы и другие декоративно-при-
кладные работы.

В завершение библионочи 
была устроена целая фотосес-
сия. Все было так интересно, 
что нам не хотелось расходить-
ся. Побольше бы таких душев-
ных праздников!

А поблагодарить за его про-
ведение надо заведующую би-

блиотекой Людмилу Крутофал, 
а также сотрудников Вален-
тину Лазареву и Татьяну Под-
гурскую.

Нина Случевская,
станица Старонижестеблиев-
ская

 e Удивительно яркие работы вышивальщицы Вален-
тины Петровны Макаренко (на снимке слева) удивили 
не только Нину Случевскую (справа), но и всех участни-
ков «Библионочи»./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИНОЙ СЛУЧЕВСКОЙ. 

Сокровенное

Доброе слово

 fВойна навсегда оставила неизглади-
мый след в моей душе - унесла отца. Но 
он и сегодня жив в нашей семье.

Я стараюсь, чтобы память о дедушке и праде-
душке осталась в моих детях, внуках и прав-
нуках. Его поколение - поколение спасителей 
нашей страны и цивилизации, и нужно всегда 
оставаться благодарными победителям за то, 
что мы живем в мирной, свободной стране.
…Когда началась война, наша семья проживала 
в Кузбассе, в городе Киселевске. Отец работал 
на заводе №605, выпускавшем вагонетки для 
шахт региона. В ноябре 1941-го предприятие пе-
решло на военную продукцию. А в январе 1942 
года 29 работников (и среди них - мой папа), - с 
которых была снята бронь, отправили в учеб-
ное подразделение Владивостока.
Оттуда он прислал письмо и в нем сообщал, что 
14 февраля 1942 года будет проездом в Новоси-
бирске. От него до Киселевска - 13 часов езды на 
поезде. Отец просил маму приехать повидать-
ся. Она успела до прибытия эшелона, но состав 
шел на фронт без остановки…
От папы мы получили еще один фронтовой тре-
угольник. А 15 мая 1942 года он погиб под де-
ревней Новой в Новгородской области.
Моя сестра связалась с главой поселения, и он 
рассказал, что в поле за селом - десятки брат-
ских могил. В каждой из них - останки тысячи 
и более бойцов. Основная часть погибших так 
и остается неизвестной. Небольшой обелиск с 
фамилиями опознанных солдат, в том числе и 
Ивана Прокопьевича Машутина, установлен на 
Братской могиле.  
Ее фото глава поселения прислал и рассказал, 
что бюджет не позволяет сделать соответствую-
щий ремонт всех обелисков. Сестра в прошлом 
году отправила некоторую сумму для реставра-
ции папиной могилы и обелиска.
Из 29 мужчин, призванных на фронт с завода 
№605, с войны не вернулся никто. Сейчас воз-
ле управления завода стоит стела, на которой 
золотом написаны имена всех этих павших во-
инов. Вечная им память.

Валентина Жилина,
ветеран педагогического труда,
станица Полтавская 

 fМногие годы я живу в Новороссийске, а 
недавно побывала на своей малой роди-
не, в станице Старонижестеблиевской. 

Она очень изменилась, знакомых почти не 
осталось. И всплыл в памяти образ очень коло-
ритного, отзывчивого и порядочного человека 
- Виктора Григорьевича Новака. Фронтовик, пе-
хотинец, освободитель района, награжденный 
орденом Славы, хлебороб от земли, он был бри-
гадиром первой бригады колхоза имени Кали-
нина. Более справедливого и отзывчивого че-
ловека я не знаю. Светлая ему память, добрые 
дела этого фронтовика не забудутся никогда.

Анна Старова, 
ветеран труда, город Новороссийск

 «Библиосумерки» юных
Творчество. В детской библиотеке станичников 
удивили творческой программой

 fСпустился теплый майский 
вечер над станицей, оставив 
дневную суету. Торопятся на 
праздник в библиотеку дет-
вора и бабушки  с внуками. 
«Библиосумерки» в Старони-
жестеблиевской уже в один-
надцатый раз подготовили 
заботливые и талантливые 
хранительницы детских книг: 
заведующая Наталья Шестак  и 
библиотекари Ольга Щербак и 
Татьяна Приходько. 

В просторном зале они офор-
мили выставочный уголок на 

тему «Творческое наследие 
русского народа». Традиции 
разных времен и националь-
ностей России были подробно 
освещены в интересной пре-
зентации. 

А когда началась виктори-
на, то команда младших клас-
сов оказалась активнее стар-
ших ребят. Ответов на загадки 
и вопросы викторины, а зна-
чит, и звездочек-очков у млад-
шеклассников оказалось боль-
ше, чем у команды средних 
классов.

Девочки из танцевального 

ансамбля «Радость» старони-
жестеблиевской ДШИ, в сара-
фанах в стиле «Гжель» пока-
зали русский народный танец. 
Красивый хореографический 
номер подготовила препода-
ватель Ирина Жукова. А юный 
музыкант Михаил Лычкин  
сыграл на балалайке веселую 
польку.

Ольга Школенок,
зритель и участник 
праздника,  
станица Старонижестеблиев-
ская

 d Кстати

Все участники 
мероприятия 
порадовались, 
что  в наше не-
простое время 
дети активно 
интересуются 
народным 
творчеством. 
За такими 
ребятами - бу-
дущее.

 d Факт

Старонижесте-
блиевскую би-
блиотеку  по-
сещают 1800 
читателей.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайленко Александром Сергеевичем (ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; 
тел.: 8(918)371-60-87, E-mail: mihailenko76@bk.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 23:130603028:18, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, с/п Трудобеликовское, х. Сурово, ул. Набережная, 7. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Коротков Максим Юрьевич, проживающий по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Сурово, ул. Набережная, 7

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.07.2022 
г., в 14:00 часов, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/п Трудобеликовское, х. Суро-
во, ул. Набережная, 7.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0603028:18 можно озна-
комиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
23:130603028:18 принимаются в течение тридцати дней с даты публикации объявления, по вышеуказан-
ному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, с/п Трудобеликовское, х. Сурово, ул. Набережная, 
9, с кадастровым номером 23:13:0603028:19; Краснодарский край, Красноармейский район, с/п Трудобели-
ковское, х. Сурово, ул. Первомайская, 8, с кадастровым номером 23:13:0603028:30. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о ваших правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА №1160

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО
 РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правил земле-
пользования и застройки Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района, Правил 
землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района, Пра-
вил землепользования и застройки Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Протичкинского сельского поселения Красноармейского района, 
Правил землепользования и застройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района, на 
основании протоколов № 22, 23, 24, 25, 26, 27 и заключения о результатах публичных слушаний от 24 мая 
2022 года, 25 мая 2022 года, 26 мая 2022 года постановляю:

1. Предоставить Ибрагимовой Марине Артуровне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров 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 размещения 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».

2. 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 адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Береговая, 30, в части 
размещения здания на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мира, 187 (при 
условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

3. Предоставить Водолазской Раисе Ивановне разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства – «Магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0801210:2, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 
Ивановская, ул. Передерия, 94.

4. Предоставить Асратяну Хачику Григорьевичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства – «Магазины», «Общественное 
питание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801225:629, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Таманская, з/у 29/1.

5. Отказать Пахомову Игорю Юрьевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства – «Магазины», «Бытовое 
обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801076:9, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Дубинская, 21а.

6. 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.

7. Отказать Кузьменко Диане Михайловне, Демурчян Давиду Ильичу в предоставлении разрешения 
на отклонение 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 Ивановская, ул. Жлобы, 16 А, в части размещения здания на расстоянии    4,20 м от «красной» линии 
ул. Л. Толстого, уменьшения процента озеленения земельного участка до 19,6 %.

8. Предоставить Бесчастному Александру Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601065:73, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Тоннельная, 44 а, в части 
размещения 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 водопрово-
да (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

9. Предоставить Бондаренко Виталию Александровичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров 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 соседним 
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, будет 
выполнена противопожарной I типа), (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

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

11. Отказать Белик Тамаре Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601102:21, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Береговая, 102, в части размеще-
ния 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.

12. Предоставить Цареву Дмитрию Николаевичу в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства – «Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601050:70, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Трудобеликовский, пер. Дорожный, 5 В.

13. 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.

14. Предоставить Алькема Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров 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 размеще-
ния жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Садовой, 61/1.

15. Предоставить Меньщиковой Анне Владимировне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров 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 раз-
мещения жилого дома в охранной зоне ВЛ 10 кВ «КИ-7», на расстоянии 4,70 м от строения на соседнем зе-
мельном участке по ул. Спокойной, 19 а (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

16. 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 адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Островского, 52 А в части разме-
щения жилого дома на расстоянии 3,00 м от здания, расположенного на соседнем земельном участке по 
ул. Островского, 54 Б (при условии, что стена проектируемого здания, обращенная к жилому дому на со-
седнем участке по ул. Островского, 54 Б, будет выполнена противопожарной I типа), (при условии обеспе-
чения инженерной защиты от подтопления).

17. 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. Про-
свещения, 104, на расстоянии 2,00 м от здания на этом земельном участке.

18. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов 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.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-
пального образования Красноармейский район Никитина И.В.

20. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 27.05.2022 Г. №42/1 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД»
Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Чебургольского сельского поселения Красноар-

мейского района за 2021 год по доходам в сумме 25755,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 26923,8 ты-
сячи рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 1168,7 тысячи рублей.

2.Утвердить исполнение:
1) по поступлению доходов в бюджет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района 

за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) по безвозмездным поступлениям из районного бюджета за 2021 год, согласно приложению 2 к на-

стоящему Решению;
3) по распределению расходов  бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского рай-

она за 2021 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармей-

ского района за 2021 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5) по источникам внутреннего финансирования бюджета Чебургольского сельского поселения Крас-

ноармейского района за 2021 год, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   

Полный текст Решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со все-
ми приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сель-
ского поселения Красноармейского района http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное 
опубликование является официальным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муни-

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных 
участков, относящихся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и 
направляются по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
по форме согласно приложению, с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя 
(все страницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя.

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Минометчиков.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:1001187:1554, площадь: 1109 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок располо-
жен: в границе зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в 
соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Прикубан-
ский, ул. Набережная, в кадастровом квартале 23:13:0000000.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0000000:2519, площадь: 189498 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: садоводство.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьями 56 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок расположен: в 
границе санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов; в границах зоны с осо-
быми использования территории - горный отвод; в границе зоны подтопления (ограничение использова-
ния земельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Феде-
рации). Часть земельного участка расположена в охранная зона инженерных коммуникаций (охранная 
зона ВЛ 0,4 кВ Г7-157).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Крупской, 
ул. Комсомольская, в кадастровом квартале 23:13:0000000.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0000000:2762, площадь: 27051 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: растениеводство; овощеводство.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок располо-
жен: в границе водоохранной зоны, границе зоны подтопления (ограничение использования земельного 
участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Телефон для справок: 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации 
муниципального образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.
И.В.ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | адрес: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240. Реклама. 16+
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ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте www.golos-pravda.ru: 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | Адрес: ст. Полтавская, ул.Коммунистическая, 240. Реклама. 16+

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района.

Публичные слушания назначены: решением Совета Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района от 22 апреля 2022 года №38/2 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Ново-
мышастовского сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района «О внесении изменений в Устав Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района» и создании организационного комитета по проведению публичных слушаний», официально опу-
бликованным (обнародованным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - га-
зете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - офи-
циальный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.
ru// (полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района со 
всеми приложениями размещен (опубликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст ре-
шения представительного органа без приложений официально опубликован в печатном издании - газете 
«Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно 
был размещен на официальном сайте Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.Admnovomysh.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Новомышастовского сельского по-
селения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Новомышастовского сельского поселе-
ния Красноармейского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района от 22 апреля 2022 года №38/2.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, ре-
комендации вне-
сены (поддержа-

ны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) изменени-
ях по опубликованному проекту решения Совета Ново-
мышастовского сельского поселения Красноармейского 
района «О внесении изменений в Устав Новомышастов-
ского сельского поселения Красноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. О б с у ж д е н и е 
проекта реше-
ния Совета Но-
вомышастов-
ского сельско-
го поселения 
Красноармей-
ского района 
«О внесении 
изменений в 
Устав Новомы-
шастовского 
сельского по-
селения Крас-
ноармейского 
района»

Гл а в а ,  с т а т ь я , 
часть, пункт, абзац

Текст проекта с учетом поправки Князева  Елена 
Юрьевна, сотруд-
ник администра-
ции Новомыша-
стовского сельско-
го поселения Крас-
ноармейского рай-
она;

Нефедьева Надеж-
да Викторовна, 
главный специа-
лист юридическо-
го отдела админи-
страции муници-
пального образова-
ния Красноармей-
ский район

1. Абзац второй ча-
сти 10 статьи 70 
«Муниципальные 
заимствования, му-
ниципальные га-
рантии»

после слов «включаются в состав 
муниципального долга» дополнить 
словами «в сумме фактически име-
ющихся у принципала обязательств, 
обеспеченных муниципальной гаран-
тией, но не более суммы муниципаль-
ной гарантии»

2. Часть 4 статьи 74 
«Управление му-
ниципальным дол-
гом» изложить в 
следующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обязатель-
ствах (за исключением обязательств 
по муниципальным гарантиям) вно-
сится финансовым органом поселения 
в муниципальную долговую книгу в 
срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с момента возникновения соот-
ветствующего обязательства.
Информация о долговых обязатель-
ствах по муниципальным гарантиям 
вносится финансовым органом по-
селения в муниципальную долговую 
книгу в течение пяти рабочих дней 
с момента получения этим органом 
сведений о фактическом возникнове-
нии (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принци-
пала, обеспеченных муниципальной 
гарантией.
В муниципальную долговую книгу 
вносятся сведения об объеме долго-
вых обязательств поселения по видам 
этих обязательств, о дате их возник-
новения и исполнения (прекращения 
по иным основаниям) полностью или 
частично, формах обеспечения обяза-
тельств, а также иная информация, со-
став которой, порядок и срок ее внесе-
ния в муниципальную долговую книгу 
устанавливаются администрацией.
В муниципальной долговой книге в 
том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по ис-
полнению муниципальных долговых 
обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ново-
мышастовского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил рекомендовать 
Совету Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении 
изменений в Устав Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района».
М.П.ГАЕВСКИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                     
А.А.КОЛЬЦОВ,
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского 

края «В соответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» инициирует проведение общего собрания участников общей 
долевой собственности земельного участка категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 23:13:0302000:1348, адрес: Краснодарский 
край, Красноармейский район, 2000 метров на юго-запад от ориентира ст. Староджерелиевская, со сле-
дующей повесткой дня:

Избрание председателя общего собрания участников общей долевой собственности.
Избрание секретаря общего собрания участников общей долевой собственности.
Избрание счетной комиссии общего собрания участников общей долевой собственности.
О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно являющегося границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образованных из него 
в соответствии с проектами межевания земельных участков, а также заключать договор аренды образо-
ванного в соответствии с проектом межевания земельного участка/земельных участков, соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении образованного в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка/земельных участков или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государ-
ственных нужд, заключать любые дополнительные соглашения к договорам аренды земельного участка/
земельных участков, расторгать заключенный договор аренды/договоры аренды, представлять интересы 
собственников в судах по всем вопросам (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Об условиях договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения при множествен-
ности лиц на стороне арендодателей №14 от 09.01.2019 г.

Дата и время проведения собрания: 29 июля 2022 года, РФ, Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, станица Староджерелиевская, улица Красная, д. 102, время начала регистрации участников - 13.00. Для 
регистрации лицам, имеющим право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь паспорт 
либо иной, установленный законом, документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверж-
дающий право собственности. При участии представителя лица, имеющего право принимать участие в 
собрании, помимо указанных документов необходимо иметь доверенность, удостоверенную в установ-
ленном законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно в те-
чение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни, с 08.00 до 16.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Пол-
тавская, ул. Народная, 10; тел.: 8-988-652-34-43.
Л.Г.МИРГОРОДСКАЯ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОНОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА №1050 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА №39 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ВСЕХ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМОВ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН»
Руководствуясь пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, 
участников референдума постановляю: 

Внести в постановление администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 15 января 2013 года №39 «Об образовании единых избирательных участков для всех 
выборов, референдумов, проводимых на территории муниципального образования Красно-
армейский район» следующие изменения:

в избирательном участке №19-01 включить «улица Колхозная, №83А», «улица Набереж-
ная, №440, №440А»;

в избирательном участке №19-02 включить «улица Набережная, №336»;
в избирательном участке №19-04 включить «улица Мира, №38»;
в избирательном участке №19-06 включить «улица Комсомольская, №58А, №58Б, №58Б/1», 

«улица Чапаева, №51А»;
в избирательном участке №19-07 включить «улица 8 Марта, №50А, №56»;
в избирательном участке №19-17 включить «улица Краснодарская, №1-19Ж», «улица Лу-

начарского, №16А-64», «улица Рогачева, №1А, №1А/2, №1Б, №1-19», «улица Седина, №48-96»;
в избирательном участке №19-18 включить «улица Московская, №7А-9, №9Б», «улица Сла-

вянская, №31А, №31-45, №45А, №45/1», «улица Таманская, №1-65А», «улица Красной Звезды, 
№1-15»;

в избирательном участке № 19-19 включить «улица Шевченко № 1-45, № 45Б, № 45/1»; 
в избирательном участке №19-20 включить «улица Колхозная, №1-9, №9/1»;
в избирательном участке №19-67 включить «улица Красноармейская, №41-95М», «улица 

Красногвардейская, №38-84»;
в избирательном участке №19-28 включить «улица Мира, №11Б»;
в избирательном участке №19-34 включить «улица Мичурина - полностью», «улица Сева-

стопольская - полностью», «переулок Мазуренко - полностью»;
в избирательном участке №19-35 включить «переулок Пролетарский - полностью»;
в избирательном участке №19-36 включить «автодорога 950 м вблизи хутора Трудобели-

ковский - полностью», «30 м по направлению на северо-восток - полностью»;
в избирательном участке №19-41 включить «улица Седина, №31/1»; 
в избирательном участке №19-47 включить «переулок С.Л.Халзуна - полностью», «улица 

Луначарского, №2А», «улица Соболя, №29/2», «улица Штанько, №2/1»;
в избирательном участке №19-47 исключить «переулок Промышленный - полностью»;
в избирательном участке №19-48 включить «улица Колхозная, №40/1», «улица Красноар-

мейская, №47/1», «улица Краснодарская, №79А», «улица Пушкина, №13/1», «улица Ленина, 
№ 2-46, №23-65»;

в избирательном участке №19-49 включить «улица Кирова, №16А», «улица Северная, №2, 
№2А»;

в избирательном участке №19-50 включить: «улица Октябрьская, №49/1», «улица Шевчен-
ко, №2/1», «улица Соболя, №69/2, №71 до конца, №82 до конца»; 

исключить: «улица Соболя, №2/2 до конца»;
в избирательном участке №19-51 включить: «улица Ленина, с №48 до конца, с №67 до кон-

ца», «переулок Школьный - полностью», «улица Кубанская, №26/1», «улица Северная, №73, 
№79, №81, №83, №89/1»;

в избирательном участке №19-56 включить: «улица Карачева, №58», «улица Мира, №37»;
в избирательном участке №19-57 включить: «улица Красная, №2»;
в избирательном участке №19-62 включить: «переулок Северный - полностью»;
в избирательном участке №19-63 исключить: «переулок М.Горького полностью»;
в избирательном участке №19-65 исключить: «дома 73-го км»;
в избирательном участке №19-65 включить: «улица Железнодорожный вокзал - полностью».
Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос правды».
 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования Красноармейский район, управляющего делами Завгороднего С.Г.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Растрыгиным Анатолием Викторовичем (квалификационный аттестат №23-
11-657, 13748 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность; адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, 213, кв. 61; телефон: 
8(918)389-51-52; эл. почта: arastygina@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Северная, 30, с кадастровым номером 23:13:1001004:25, находящегося в собственности Бабенко 
Тамары Александровны, тел.: 8(995)110-57-72, которая является заказчиком кадастровых работ и прожи-
вает по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Северная, 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Северная, 30, 18.07.2022 г., с 
08:00 до 12:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границ, расположены по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Марьянская, ул. Север-
ная, 28, с кадастровым номером 23:13:1001004:24; Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Северная, 32, с кадастровым номером 23:13:1001004:12 и Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Марьянская, ул. Степная, 51, с кадастровым номером 23:13:1001004:33.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.06.2022 г по 15.07.2022 г по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Красная, 132, 2-й этаж, кабинет №11. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.



Советы редакции «ГП»
Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги (выполне-
ния работ) пригласили исполнителя по объявлению в газете, то 
придерживайтесь следующих правил:

 M   установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте его лич-
ность;

 M   оформите в письменном виде документ об оказании услуг 
(выполнении работ), один экземпляр оставьте себе;

 M   передачу денег исполнителю оформите документально.
Помните: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем 
услуг (работ) ответственности не несет!

ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | адрес: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240. Реклама. 16+
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

 MПарикмахерские услуги. Тел.: 
8-911-585-28-07. 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.

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

 MУстановка сплит-систем. Тел. 
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 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

бухгалтер по основ-
ным средствам и ТМЦ;
оператор весовыбой-

ной установки.
аппаратчик крупяного 

производства;
грузчики. 

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.,

кладовщик 
- 50 тыс. руб.

водитель категории 
С, Е - 90 тыс. руб.,

инженер-механик 
- 150 тыс. руб.,

бухгалтер 
- 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной тех-
ники - 50 тыс. руб..

агроном-семеновод 
- 100 тыс. руб.,

мастер-прораб - 
100 тыс. руб.,

Тел.: 8-989-805-81-11.

На предприятие 
в ст. Новомышастовскую: 

фасовщики, 
грузчики.  

Тел.: 
8-918-277-45-70, 

Алина, 
8-918-146-07-15, 

Людмила.

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

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

заместитель 
главного бухгалтера,

бухгалтер,

диспетчер,

механик 
по выпуску техники,

мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,

машинист катка,

машинист экскаватора,

машинист автогрейдера,

водители 
категорий С, Д, Е.

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.

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 ООО «Колос»
хут. Крупской

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты 
на МТЗ-1021,
комбайнеры 

на Torum.  
Оплата сдельная, 

высокая. 

Тел.: 8-918-669-49-07.

В мебельный 
комплекс 

в связи с расширением:

коммуникабельные 
продавцы,

кладовщик,
сборщик,
грузчик.  

Дружный коллектив 
ждет именно тебя!!! 

Тел.: 8-918-448-72-62.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

на  заказ

В кафе ст. Полтавской,
обязательно 

с опытом работы:

официант, 
бармен, 

тех. служащая, 
мойщик посуды.    

Обращаться по адресу:
ул. Центральная, 23А.
Тел.: 8-918-937-07-00.

ИНФОРМАЦИЯ
Для оказания информационно-консультационной поддержки малого бизнеса, 

при Торгово-промышленной палате Красноармейского района ведет работу му-
ниципальный пункт поддержки малого бизнеса. Здесь предприниматели смогут 
проконсультироваться по вопросам финансового планирования, маркетингового, 
патентно-лицензионного, правового, информационного сопровождения своей де-
ятельности, а также узнать, как сделать свой сайт для продвижения продукции 
или услуг. Кроме того, вам дадут разъяснения  по вопросам кредитования бизнеса 
и помогут в подготовке пакета документов для получения кредитов или займов 
на развитие предпринимательской деятельности в Фонде микрофинансирования 
Краснодарского края. Ждем вас по адресу: ст. Полтавская, ул. Набережная, 274А, 
2-й этаж. Тел.: 3-10-26.

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.

«ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» 
РЕКОМЕНДУЕТ ОПЛАТИТЬ 

СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ДО ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея напоминает об из-
менении цен на электрическую энергию для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей с 1 июля 2022 года. 

В соответствии с решением Департамента государственно-
го регулирования тарифов Краснодарского края от 10.12.2021 
№32/2021-э «Об установлении цен (тарифов) на электриче-
скую энергию для населения и потребителей по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея и федеральной территории 
«Сириус», тарифы (c учетом НДС) составят:

 M для городского населения - 5,50 руб./кВт·ч;
 M для городского населения, проживающего в домах, обору-

дованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками - 3,85 
руб./кВт·ч;

 M для сельского населения - 3,85 руб./кВт·ч.
Последний раз цены на электроэнергию изменялись в ию-

ле 2021 года. Рост цен в этом году не превышает предельный 
уровень индекса тарифов для региона. 

Для расчета июньского потребления по действующим та-
рифам настоятельно рекомендуем передать показания инди-
видуальных приборов учета и произвести оплату до 25 июня 
2022 года.

«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить дол-
ги и оплачивать потребленную электроэнергию вовремя и в 
полном объеме.

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38. Реклама



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Ответы: По горизонтали: Ашуг. Юнга. Рахат. Ермолова. Удар. Ромэн. Вигвам. Сон. Оноре. Гордец. Уфа. 
Виллис. История. Хрен. Клест. Ткач. Аура. Лаг. Цена. Архив. 
По вертикали: Брюллов. Муар. Таро. Агава. Шалун. Уход. Георг. Тарантас. Овод. Маневр. Эмоции. 
Сеул. Гришковец. Филе. Лях. Тщета. Нуриев. Скула. Тара. Чага. 

Погода. С 10 по 16 июня

ОВЕН. Много забот в семье и 
на работе. Будьте вниматель-
нее и тактичнее с близкими 
людьми. Со среды - прекрас-
ное время для укрепления су-
пружеских отношений. 

 ТЕЛЕЦ. Возможны затрудне-
ния при общении с людьми. 
Не доверяйте случайным зна-
комым. Выходные проведите 
дома, в кругу семьи или зани-
маясь своим хобби. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отсутствие на-
личных денег сразу же внесет 
сильный дискомфорт. Середи-
на недели благоприятствует 
развитию и укреплению ро-
мантических отношений.  

РАК. Между вами и любимым 
человеком могут усилиться 
разногласия из-за лидерства 
в паре. Сейчас лучше промол-
чать, чем высказать свое мне-
ние.  

ЛЕВ. В этот период можно 
говорить о будущем, обсуж-
дать совместные планы с лю-
бимым человеком. Одинокие 
произведут неизгладимое 
впечатление на окружающих. 

ДЕВА. Нежелательно прихо-
дить вместе с партнером на 
вечеринки. В середине недели 
улучшатся отношения с теми, 
от кого зависят ваши профес-
сиональные успехи. 

ВЕСЫ. Проявите твердость 
и терпение. Постарайтесь не 
реагировать на провокации. 
В середине недели наступит 
период стабилизации и гар-
монии. 

СКОРПИОН. Напряженное 
время для студентов. Не луч-
шее время для поездок, об-
ращения к юристам, работы с 
информацией, документами, 
новых знакомств.  

СТРЕЛЕЦ. Нелегкие време-
на для влюбленных. Проявите 
терпение и такт, чтобы сохра-
нить вашу пару. В середине 
недели в отношения вернется 
гармония.  

КОЗЕРОГ. В понедельник мо-
гут осложниться отношения в 
семье и браке. Избегайте ав-
торитарного поведения. По-
старайтесь проявить сдер-
жанность и терпимость. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное 
время для посещения празд-
ничных мероприятий: свадеб, 
юбилеев. Романтические от-
ношения станут более проч-
ными. 

РЫБЫ. Поведение вашего 
ребенка может выйти за рам-
ки общепринятых норм. Для 
партнерских отношений - это 
также не самое удачное вре-
мя.  

Пт 
10.06

Сб 
11.06

Вт 
14.06

Вс 
12.06

Ср 
15.06

Пн 
13.06

Чт 
16.06

10, 11, 14 ИЮНЯ. Метеочувстви-
тельным людям следует быть 
внимательнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

10 ИЮНЯ. Преподобного 
Никиты исповедника, еписко-
па Халкидонского. 
11 ИЮНЯ. Суббота Троицкая. 
12 ИЮНЯ. День Святой Троицы 
(Пятидесятница). 
13 ИЮНЯ. Апостола от 70-ти 
Ерма (Ермия).
14 ИЮНЯ. Преподобного Дио-
нисия Глушицкого, игумена. 
15 ИЮНЯ. Святителя Никифора 
исповедника, патриарха Кон-
стантинопольского. 
16 ИЮНЯ. Мучеников Лукилли-
ана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и мученицы Павлы 
девы.               
Источник: https://my-calend.ru

10 ИЮНЯ. День рождения ша-
риковой ручки. День архитек-
тора Краснодарского края. 
11 ИЮНЯ. День мебельщика. 
День пивовара.  
12 ИЮНЯ. День работников 
текстильной и легкой про-
мышленности. День России. 
13 ИЮНЯ. День рождения бу-
лавки. День швейной машин-
ки.
14 ИЮНЯ. День работников 
миграционной службы. Все-
мирный день донора крови. 
15 ИЮНЯ. Всемирный день 
ветра. Международный день 
прогулки. 
16 ИЮНЯ. Международный 
день морской черепахи. День 
свежих овощей.        
Источник: https://my-calend.ru

10 ИЮНЯ 1976 г. При комби-
нате бытового обслужива-
ния началось строительство 
нового цеха - по изготовлению 
ковров. 
12 ИЮНЯ 1982 г. Завершалось 
строительство ДК на 800 мест 
в госплемзаводе «Красноар-
мейский». В поселке Октябрь-
ском проложили 700 кв. м тро-
туаров. 
14 ИЮНЯ 1975 г. Сдан в экс-
плуатацию Клуб мелиорато-
ров ПМК-11 треста «Приазов-
строй». 
15 ИЮНЯ 1887 г. Родился Дми-
трий Петрович Жлоба - герой 
Гражданской войны, зачина-
тель рисосеяния в Красноар-
мейском районе и на Кубани. 
Расстрелян 10 июня 1938 года. 

 +17  +30
 ЮВ 3 м/с
 67%
 759 мм.рт.ст.

 +19  +29
 В 7 м/с
 44%
 756 мм.рт.ст.

 +17  +26
 ЮЗ 3 м/с
 79%
 758 мм.рт.ст.

 +19  +32
 В 5 м/с
 48%
 759 мм.рт.ст.

 +18  +25
 СВ 6 м/с
 70%
 756 мм.рт.ст.

 +21  +31
 В 8 м/с
 44%
 755 мм.рт.ст.

 +18  +26
 З 5 м/с
 79%
 761 мм.рт.ст.

День
ангела

Денис, Дмитрий, 
Захар, Игнат, 
Макар, Никита, 
Николай, Павел, 
Петр, Алена , 
Елена , Илона.

Александр, 
Андрей, Богдан, 
Иван, Констан-
тин, Лука, Ян, 
Мария, Фаина.

Василий, Яков. Борис, Николай, 
Остап, Роман, 
Филипп, Кри-
стина.

Василий, Гав-
риил, Давид, 
Денис, Павел, 
Харитон, Вера.

Дмитрий, Иван, 
Константин, Ян, 
Мария, Ульяна, 
Юлиана.

Афанасий, 
Денис, Дмитрий, 
Лукьян, Михаил, 
Павел, Юлиан.

10 ИЮНЯ 11 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ 13 ИЮНЯ 14 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ 16 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..

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

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.

Ре
кл

ам
аРекламный отдел редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 
8-952-824-29-38.

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.Ре
кл

ам
а
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а

В ООО «Полтавский юридический центр»
адвокат по уголовным делам:

 Mгражданский и арбитражный процесс,
 Mземельные споры,
 Mвсе операции с недвижимостью,
 Mсемейные и наследственные споры.

Ст. Полтавская, ул. Центральная, 17А. 
Тел.: 8-918-379-77-70, 8-918-377-82-79. Ре

кл
ам

а

центр

17А.
7799.
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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.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.

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
кл

ам
а

Ре
кл

ам
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.
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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
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

Ст.Полтавская, Ст.Полтавская, 
ул. Жлобы, 53  ул. Жлобы, 53  
(возле ТК «Станичный»).(возле ТК «Станичный»).

8 918 48 000 808 918 48 000 80

   
   

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

дингом,
 M внутренние работы,
 M навесы, заборы,
 M бетонные работы

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

Тел.: 8-918-528-97-02, 
8-905-439-30-23. Ре

кл
ам

а

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-918-973-65-57; сайт: sab23.ru

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.

Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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8-918-096-56-74.
Ст. Полтавская, Ст. Полтавская, 
ул. Народная, 2.ул. Народная, 2.

Магазин мебели Магазин мебели «Рекорд»«Рекорд»
Корпусная и мягкая мебель в наличии
и на заказ по индивидуальным размерам.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.


