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Вести от власти

Глава на связи

В пятницу, 13 мая, с 16:00 до 17:00, состоится 
прямая линия главы района Юрия Васина с 
населением.

Телефон для связи: 3-28-11.

Чистота на контроле 

Глава района Юрий Васин провел объезд 
федеральных и краевых автодорог, прохо-
дящих по территории муниципалитета, на 
предмет санитарного состояния обочин и ле-
сополос. 

Он посетил Полтавское, Трудобеликовское, Ок-
тябрьское, Ивановское, Старонижестеблиев-
ское, Староджерелиевское сельские поселе-
ния. Юрий Васин обратил внимание глав на 
проблемные участки, требующие особого кон-
троля. В частности, необходимо привести в 
должный вид Поклонный крест на границе Пол-
тавского и Трудобеликовского поселений и сте-
лу на въезде в район. А также навести порядок 
на территории бывшего поста ГИБДД на феде-
ральной дороге в хуторе Телегин.

Будет вода - будет рис 

Глава района Юрий Васин, его заместитель, 
начальник управления сельского хозяйства 
Алексей Науменко, специалисты сельхозу-
правления, руководители рисосеющих хо-
зяйств приняли участие в рабочем совеща-
нии. 

Оно прошло на месте строительства временной 
дамбы у Федоровского гидроузла. Его провел 
статс-секретарь, заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Иван Лебедев. Также в сове-
щании участвовали министр сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Федор Дерека, директор 
департамента мелиорации, земельной полити-
ки и госсобственности Министерства сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Сорокин, замминистра 
сельского хозяйства края Михаил Тимофеев, за-
меститель директора ФГБУ «Управление «Ку-
баньмелиоводхоз» Сергей Якуба, представите-
ли Калининского и Абинского районов.  

Говорили о нацпроектах 

Прошло заседание проектного офиса, на ко-
тором рассматривался ход реализации наци-
ональных проектов в нашем районе. 

Кураторы отчитались о выполнении по каждо-
му из пунктов «дорожных карт». Это Центр еди-
ноборств в Полтавской, детский сад на 140 мест 
и водозабор в Марьянской, строительство дет-
ской поликлиники Красноармейской ЦРБ, фель-
дшерско-акушерского пункта в хуторе Крикуна 
и ряд других. Главы Полтавского, Марьянско-
го, Ивановского, Новомышастовского, Старони-
жестеблиевского, Трудобеликовского сельских 
поселений доложили о ходе освоения средств. 
Также обсуждались вопросы о ходе ремонтных 
работ в учреждениях культуры и образования.

День ангела

Глава района Юрий Васин 6 мая поздравил 
с Днем ангела настоятеля Михайло-Архан-
гельского Храма станицы Староджерелиев-
ской протоиерея отца Георгия. 

Поблагодарил его за неравнодушие и духовную 
поддержку прихожан.

Пресс-служба администрации района

Герой 
дня
Герой 
дня

Виктор Ковалев - ведущий селекционер ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр риса».  Является автором 35 сортов риса, 
которые занимают до 70 % посевных площадей в Красноар-
мейском и других районах Кубани. Сорт Рапан в товарном 
производстве культивируется с 1996 года. По аналогии с Лу-
кьяненко, Ковалева стали называть «рисовым батькой».  

План. Рыбоводы выполнят госзаказ
Сергей Базалук 

В ООО РСП «Ангелинское» на-
строй оптимистический. Ры-
боводы уверены в успехе 
строительства временной 
дамбы. А значит и в том, что 
Ангелинский ерик, с которого 
поступает вода в пруды, на-
полнится.

Как сообщает «Голосу правды» 
директор предприятия Алек-

сандр Зуйченко, идет плановая 
работа. Наращиваются возмож-
ности инкубатора, ремонтиру-
ются и очищаются водоемы. 
Уже вносится органика, с тем, 
чтобы максимально быстро и в 
полном объеме развивался фи-
то- и зоопланктон. Это старто-
вый корм для рыбьей молоди.

- В соответствии с уже за-
ключенными договорами, мы 
должны произвести тот же 
объем рыбопосадочного мате-

риала, что и в прошлом году, 
- рассказывает Зуйченко. - А 
это - 190 тонн. Пока обходим-
ся водой, которая накопилась 
в ерике…

Какое-то время рыбоводы 
продержатся «на малых обо-
ротах», так как в межсезонье 
Ангелинский ерик пополняет-
ся грунтовыми и паводковыми 
водами. Перераспределить их 
потоки на дальние пруды по-
могут приобретенные насосы. 

 e В отличие от большей части молодежи, Дмитрий Велигура не стремится в офисе зарабаты-
вать на жизнь. Он не боится физического труда и уже шесть лет выращивает капусту и салат в 
балаганах. Дмитрий  обеспечивает семью и чувствует себя уверенно. Он сам себе хозяин, и го-
сударство -  ему в помощь./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМИТРИЕМ ВЕЛИГУРОЙ.

Вложить и получить

Юлия Лацынник 

Ивановская не только в 
 2021-м, но и каждый год по-
лучает больше всех в райо-
не субсидий на возмещение 
затрат на строительство те-
плиц. Возможности эти есть у 
всех, но ивановские овощево-
ды ими пользуются особенно 
масштабно.

Самозанятым - больше 

С 2021 года личным подсобным 
хозяйствам край компенсиру-
ет затраты только на теплицы 
площадью до 100 квадратных 
метров. По меркам огородни-
ков, это немного. Больше за-
трат возмещают самозанятым 
- до 80 процентов. Такой статус 
и стали оформлять многие ива-
новские владельцы ЛПХ. 

Металлические балаганы 

А еще - увеличить сумму ком-
пенсации можно, если постро-
ить полностью металлический 
балаган. Субсидия за один ква-
дратный метр при этом соста-
вит 350 рублей. А за комбини-
рованную конструкцию (из 
дерева и металла) - только 150. 
Разница существенная.

При субсидировании метал-
лических теплиц их количе-
ство не имеет значения. Важно, 
чтобы общая площадь не пре-
вышала двух тысяч квадрат-
ных метров.

Вернули 80 процентов затрат

Светлана Велигура и ее сын 
Дмитрий давно занимаются 
выращиванием овощей, но за-

явку на субсидию подали толь-
ко в этом году. Получили 628 
тысяч рублей. Это за пять те-
плиц-близнецов, каждая из 
которых - по 400 квадратных 
метров. Построили их в IV 
квартале 2021-го и уже успели 
высадить салат и капусту. А в 
2022 году большую часть вло-
женных средств государство 
вернуло. Такую возможность 
дает статус самозанятых.

Дмитрий считает, что уста-
новка металлических теплиц - 
дело хлопотное и в некоторых 
моментах тяжелое. Зато они 
удобнее в использовании. Да 
и светопроницаемость у них 
лучше, проветривать удобнее. 
А еще - они теплее и долговеч-
нее. Технология крепления по-
лиэтиленовой пленки позво-

 d Цифры

300 
ивановцев 
получили 
средства от 
государства 
на возмеще-
ние затрат на 
строительство 
теплиц. Это 
владельцы 
ЛПХ, КФХ и са-
мозанятые. 

21    
овощеводу в 
среднем в год 
возмещают 
затраты на 
строительство 
балаганов. 

 f - Мы вполне довольны, - говорит 
Дмитрий. - Это очень достойная компен-
сация затрат на стройматериалы. Субси-
дия перекрыла около 80 процентов по-
траченных денег. 

ляет менять ее раз в 3-4 года. И 
хотя затрат, конечно, больше, 
но это того стоит.

Так что надо задуматься, 
что лучше: построить теплич-
ку подешевле, но без субсидии, 
или вложиться и потом выгод-
но компенсировать затраты.

Таких немало…

Светлана и Дмитрий Велигура - 
не единственные, кто получил 
субсидии. Таких в прошлом 
году в Ивановской набралось 
14 человек. Из них 10 самоза-
нятых, один - глава КФХ и три 
владельца ЛПХ. Всего только в 
этой станице за один 2021 год 
были возмещены затраты на 
строительство 31 теплицы на 
сумму 4,8 миллиона рублей.

 d Факт

37,5  млн руб. 
за 11 лет 
выплатили 
овощево-

дам за балаганы.

Возможности. В 2021-м ивановцы получили почти 
пять миллионов рублей на строительство теплиц

 d Кстати

Если смотреть 
в перспективу, 
без воды с 
реки Кубани 
обойтись 
предприятию 
будет нереаль-
но.



Обратите внимание!
 e Жители 

Полтавской пе-
реживали, что 
будет с ериком,  
и не пересохнет  
ли он за лето./ 

ФОТО ВЛАДИМИРА 

ТУРКО.

Плановые 
отключения 
электроэнергии

15 МАЯ

5:00-
15:00

Станица Полтавская, улицы: Просвеще-
ния, 111-121, 116; Ковтюха, 106-122; Красная, 
103-176, 153-193; Молодежная, 15-37, 16-38; 
Интернациональная, 158-172, 103-119; Ком-
мунистическая, 167-185, 168-214; Жлобы, 
97-111, 94-98; переулки: Светлый, 1-9, 2-10; 
Славянский полностью. «Полтава», «Карет-
ный двор», рынок, полиция; кафе: «Моло-
дежное», «Волна», «Кулинария»; районный 
узел связи; магазины: Универмаг, «Кари», 
«Семейный», сеть магазинов на рынке; ДК 
«50 лет Октября», Управление ветерина-
рии, Храм.

16 МАЯ

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Клубная, 
24-53.

17 МАЯ

8:00 -
17:00

Хутор Протичка, улицы: Маяковского, 
21-25, 8-10, 1-17, 2-14; Веселая, 14, 16.

9:00-
16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Набережная, 1-135, 20-268; Красноармей-
ская, 1-65, 2-72; Афанасенко, 106-192, 103-
106; Западная, 3-17, 16-48; Северная, 1-17, 
2-30; Стахановская 1-41, 2-70; Кочубея, 1-45, 
2-58; Ватутина, 2-20, 1-21; Хлеборобная, 
1-199, 2-88; Кучугурская, 1-25, 4-22; Тупик 
1-21, 2-40; Покрышкина, 5-15; Крупской, 
29-83, 96-164; Кисловодская, 21-45, 26-60; 
Октябрьская, 9-13, 14-16; переулки: Лермон-
това, 1-9, 2-10; Шевченко полностью; Пио-
нерский, 1-9, 2-8; Кучугурский, 5-23.   

19 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Ленина, 2-30; 
Набережная, 307-273; Маяковского, 3-35, 
2-14.
Станица Ивановская, улицы: Лермонтова, 
24-30/4, 25-33; Седина, 44А-60, 33-37; По-
чтовая, 31-31А; Советская, 48/1-48/4; Таман-
ская, 81-97, 64-74А; Упорная, 69-97, 82-106.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Ленина, 136-
138; Западная, 26-32; Пушкина, 48.

9:00-
15:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Евтушенко, 35-71, 108-170; Партизанская, 
1-167, 2-6, 58-112; Кооперативная, 1-9, 4-16; 
Ангелинская, 3-19, 2-20.

20 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: Ленина, 2-30; 
Набережная, 307-273; Маяковского, 3-35, 
2-14.
Хутор Протичка, улицы: Маяковского, 
21-25, 8-10, 1-17, 2-14; Веселая, 14, 16.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Набереж-
ная, 300-481.

9:00-
16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Мира, 1-99, 2-84; Казачья, 1-59, 2-50; Коо-
перативная, 2-46, 3-39; Ангелинская, 3-31, 
2-34; Береговая, 1-19, 2-26, Шевченко, 1-23, 
2-22; Ивановская, 1-33, 2-38; Упорная, 1-27, 
2-26; Дорожная, 1-21, 2-4; Батарейная, 2-16; 
Вокзальная, 2-10, 1-3; Чигрина, 3-15; Евту-
шенко, 3-71, 2-170; Партизанская, 1-167, 2-6, 
2-112; Садовая, 1-9, 2-22; переулки: Берего-
вой, 1-9, 2-8; Партизанский, 1-3, 2-4.

Сама читает и вам советует 
 d Где подписаться

 M  в кассах ЕРКЦ, где вы 
оплачиваете коммуналку;

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

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

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

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

ООО «Редакция газеты «Голос правды», Крас-

нодарский край, Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, ОГРН 

1122370000147 Реклама 16+

Цена подписки: 
580 рублей - для физлиц, 
660 рублей - для юрлиц.

Перестройка. Как и обещали власти, 
на Федоровском гидроузле опера-
тивно построили временную плоти-
ну / на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Ерик: очистка стоит, 
но вода пошла
Новость плюс. В Полтавский ерик пустили воду. 
Это стало большим событием для жителей станицы
Сергей Базалук

Если рисоводы тревожились 
о судьбе своей отрасли в теку-
щем году, то жители станицы 
Полтавской еще и про ерик 
думали: не будет в нем воды, 
значит, экологическая ката-
строфа неминуема. 

Полтавчане справедливо рас-
суждали: если только не реа-
лизуется замысел подать воду 
в каналы с помощью времен-
ной, но максимально мощной 
плотины на реке Кубани - про-
мыть и наполнить ерик будет 
нечем. Тогда не то что раки, ко-
торых дети где-то разглядели, 

но даже лягушки и наземные 
клопы водомерки исчезнут. К 
августу ложе ерика на отдель-
ных участках высохнет и рас-
трескается в «плитку».

К счастью, со строитель-
ством подпорной дамбы пока 
все получается. Вода с Кубани 
пошла по каналам, в том числе 
в ороситель, благодаря кото-
рому подпитывается станич-
ная речка. 

…Очистка ерика, затеянная в 
2021 году с переходом в  2022-й, 
пока стоит на месте. Подряд-
чик, бравшийся за это дело, 
на телефонные звонки не от-
вечает. Глава Полтавского по-
селения Владимир Побожий 

 d Кстати

Ерик, как и 
все природ-
ные ресурсы, 
относится 
к категории 
федеральной 
собственности. 
Соответствен-
но, любые во-
просы, в том 
числе, связан-
ные с экологи-
ческой угрозой 
- компетенция 
федеральных 
структур.

тоже никакой информацией 
не обладает. Есть мнение, что 
работа приостановилась из-за 
нереста. 

Если это так, то работы по 
ерику можно будет продол-
жить не раньше августа, т. е. 
когда с чеков спустят воду. Но 
как бы то ни было, у подряд-
чика есть время до конца 2022 
года. 

Единственный способ про-
яснить ситуацию - отправить 
заказчику очистки водного 
объекта (министерству природ-
ных ресурсов Краснодарско-
го края) письменный запрос. 
Именно это «Голос правды» и 
намерен сделать.

В некоторых населенных пунктах Красноар-
мейского района с 15 по 20 мая 2022 года будут 
проводиться временные ограничения подачи 
электроэнергии. Связано это с плановыми ре-
монтными работами.

А что вы 
думаете по 

этому поводу.

Пишите: 
golos_pravda@

mail.ru. 

Звоните:
8-918-333-91-08 

(WhatsApp)
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повестка дня
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Плотина поможет 
быть с рисом
Перестройка. Как и обещали власти, 
на Федоровском гидроузле оперативно 
построили временную плотину 

Сергей Базалук

Временное сооружение по-
может в решении проблемы 
с подачей воды на рисовые 
системы четырех районов. В 
Красноармейском, как мини-
мум - 10 тысяч гектаров.

На Федоровском гидроузле 
прошло еще одно совещание 
краевого, а справедливее бы-
ло бы сказать  - федерального 
уровня. Вопросом подачи воды 
на рисовые системы Красно-
армейского, Абинского, Крым-
ского и Калининского районов 
были озабочены заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев, директор фе-
дерального департамента ме-
лиорации Дмитрий Сорокин, 
заместитель главы Красно-
дарского края Андрей Короб-
ка, другие чиновники высоко-
го ранга, а также руководители 
рисосеющих хозяйств выше-
названных районов.

Получилось! Берем воду

Повод собраться был суще-
ственный. Фактически на мо-
мент совещания дамба, стро-
ящаяся со стороны одного и 
другого берегов Кубани, - сом-
кнулась. То есть, 10 мая задача 
возведения временной плоти-
ны была благополучно решена.

Как сообщал «Голосу прав-
ды» директор ассоциации «На-
циональный рисовый союз» 
Михаил Радченко, на созда-
ние подпора (перепада уровня 
воды в реке Кубани) уйдет 3-4 
дня. Параллельно этому, на ги-
дроузлах №3 и №4 постарают-
ся собрать воду и начать рас-
пределение на цели орошения. 
Ее получат не только хозяйства 
стратегического значения - се-
меноводы станции «Красная» и 
госплемзавода «Красноармей-
ский», но и сельхозпредприя-
тия, «лежащие» землями ниже, 
- «Союз-Агро», КФХ Романа Ко-
валева и другие.

Какое количество окажется 
в числе «и другие» - будет за-
висеть от величины подпора: 
если удастся превзойти отмет-
ку в 12,5 метра, вода станет до-
ступна для многих.

Высокие чеки с рисом 
простились

Однако из 67 тысяч гектаров, 
которые выпадали из рисовой 
перспективы по причине ава-
рии на Федоровском гидроузле, 
- более 20 тысяч к настоящему 
времени уже заняты пропаш-
но-техническими культурами. 
Плохо это или хорошо - так во-
прос не ставится. Это полив-
ные земли с высокими чеками, 
и замещение риса суходольны-
ми культурами здесь оправда-
но. Причем, даже в том случае, 
если временная плотина сра-
ботает на создание оптималь-
ного подпора в 13 метров. По-
лив посевов - не сиюминутное 
дело. На самые высокие чеки 
вода может дойти через две, а 
то и три недели, а это уже сро-

это - вопрос долговременных 
возможностей Краснодарского 
водохранилища.

Центр помогает

В силу вышесказанного, в Пол-
тавской были приняты в ка-
честве страховки два важных 
решения.

Первое: все филиалы Управ-
ления «Кубаньмелиоводхоза» 
подписывают с каждым из хо-
зяйств-водопользователей до-
кументы по обязательствам. 
То есть никаких устных заве-
рений, а только письменное со-
глашение.

Второе: производителям ри-
са, попавшим в форсмажор-
ные обстоятельства, выделяют 
полмиллиарда рублей господ-
держки на цели страхования 
посевов. Разрабатывается ме-
ханизм материального возме-
щения потерь и для самого со-
оружения на реке - временной 
плотины - с тем, чтобы страхо-
вателем выступил «Кубаньме-
лиоводхоз». Водопользователи 
же, как третьи лица, в случае 
чрезвычайного происшествия 
получили бы свою долю ком-
пенсации.

Во втором случае существу-
ет много подводных камней 
в юридической части. Однако 
выходивший на связь со ста-
ницей Полтавской в режиме 
онлайн Андрей Разин (заме-
ститель Дмитрия Патрушева), 
заверил:

- В ближайшие дни все пра-
вовые вопросы будут урегули-
рованы.

Предпочтение - рису

Если с орошением все сложит-
ся наилучшим образом, не ис-
ключен  возврат к посевам риса 
на площадях, занятых пропаш-
но-техническими культурами. 
Повторный посев - это беспре-
цедентный случай. Понятно, 
что первым делом возникает 
вопрос об уже понесенных за-
тратах. И аграрии его задают. 
Андрей Разин публично за-
явил: - Тема прорабатывается 
в Москве, и коль скоро пересев 
станет реальностью, компенса-
ционные меры предусмотрят. 

Вода: последние 
новости

Когда материал готовился к 
печати, стало известно: вре-
менная плотина оправдывает 
себя; подпор вырос до отметки 
почти что 12 метров. И это не 
предел. Дело в том, что в Кубан-
ском бассейновом управлении 
принято решение наращивать 
сброс воды с Краснодарского 
водохранилища по 200 тысяч 
кубометров в секунду ежеднев-
но и довести его до 1050 кубов. 
Это то количество, на которое 
ориентировались проектиров-
щики временной дамбы и да-
вали гарантию ее надежности.

Активный сброс воды свя-
зан с прогнозами синоптиков, 
пообещавшим дожди, что обер-
нется увеличением притока в 
рукотворное море. А оно на се-
годняшний день фактически 
исчерпало свой накопитель-
ный ресурс.

 d Комментарий

Евгений 
Максименко, 
директор ЭСОС 
«Красная» 
- филиала Фе-
дерального на-
учного центра 
риса:

- Наш коллектив и лично 
я верим, что проблема 
орошения будет решена, 
а поэтому с утра до ночи 
готовим почву к севу риса. 
Подчеркну: именно риса. 
Планируемая площадь 
размещения семенных по-
севов - 841 гектар. Против 
первоначальных планов 
разница в 68 гектаров - это 
так называемые высокие 
чеки. А на них и в благо-
получные годы воду было 
подать сложно. 
Так что мы на низком стар-
те. Если кого-то волнует во-
прос перестраховки - готов 
успокоить: страховой фонд 
элитных семян риса заре-
зервирован и останется не-
прикосновенным. То есть 
в 2023 году по-любому без 
семян не останемся.

Звоните: 
3-38-68,  
8-918-

333-91-08.

ки, очень далекие от оптималь-
ных. В таких случаях издревле 
кубанские казаки говорили: 
«А придет июнь, так хоть сади, 
хоть плюнь!..» 

…Очередное совещание, уже 
на площадке гидроузла №3, на-
мечено провести 14 мая. На эту 
дату возникнет ясность: куда и 
когда может прийти вода.

 
Сложно, но можно

Ранее сайт «Голоса правды» 
сообщал о прибытии в край 
министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия Патрушева. Гла-
ва федерального ведомства и 
губернатор Вениамин Кондра-
тьев на месте разбирались в 
ситуации. Говорилось о необ-
ходимости занять рисом мак-
симально приближенную к 
плановой задаче 2022 года пло-
щадь (119 тысяч гектаров). Это 
может стать реальностью толь-
ко в том случае, если районы, 
подвязанные к Федоровскому 
гидроузлу (а теперь - ко вре-
менной плотине), получат до-
статочное количество воды. 
Причем, стабильно - на весь ве-
гетативный период возделыва-
ния крупяной культуры.

…6 мая на совещании в ста-
нице Полтавской отмечалось, 
что провернуть маховик это-
го плана будет сложно по ряду 
причин. Во-первых, временная 
дамба - это своего рода запру-
да. Соответственно, в отличие 
от гидроузла, она может функ-
ционировать, только если вниз 
по течению будут скатываться 
достаточные объемы воды. А 

Пишите:  
golos_pravda@

mail.ru. 

А вас волнует 
эта тема? 

Как 
думаете: 

справимся 
с проблемой?  

 d Цифра 

67 тыс. га мог-
ли выпасть 
из плана 
посевов 

риса на Кубани по причине 
аварии на Федоровском 
гидроузле.

20 тыс. га из 
них уже 
успели 
занять 

пропашно-техническими 
культурами.

16 овощеводов из 
Ивановской в 
2022 году полу-
чат субсидии на 

возмещение затрат на строитель-
ство теплиц.

Важные
цифры

 d К сведению

Ежегодно элитно-семено-
водческое хозяйство про-
изводит не менее четырех 
тысяч тонн семян риса ис-
ключительного качества и 
сортового разнообразия.  



«Голос правды»    №19 (12901)    13 мая 2022 года    5 

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (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 Соловьё-
вым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10.45 «Такое дело» (12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.05, 
3.00, 3.45, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 0.30, 1.00, 2.25 «Народные ново-
сти» (6+)

11.30 «Встречи с кубанским митропо-
литом» (6+)

12.45, 23.15, 4.10 «Вошли в историю» (12+)

13.30 «Край казачий» (12+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30 «Есть что сказать» (12+)

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

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

18.30 «А где Леонид?» (12+)

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

20.45, 2.45 «Горячая линия» (16+)

21.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

22.45, 1.55 «На выезд» (6+)

23.00 «Профессиональный интерес» 
(12+)

23.30, 0.35, 2.30 «Факты. Экономика» (12+)

ОТР

6.00, 0.00 «Большая страна» (12+)

6.10 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.40 «Новости Совета Федерации» (12+)

15.50 «Свет и тени» (12+)

16.20, 22.30, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Песня остается с человеком» (12+)

17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

23.15 «За дело!» (12+)

0.15 «Клуб главных редакторов» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.00, 18.00 «Факты»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
«Хорошее утро» (6+)

17.20 «Детали»
17.45 «На стороне закона» (16+)

18.30 «А где Леонид?» (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, 23.00 Се-
годня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30 Д/ф «Три плюс два» (12+)

9.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

11.00 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой. Максим Лагаш-
кин» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)

17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.40 «Жажда реванша» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.40 «Приговор. Шабтай Калманович» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5.05 Д/с «Война в Корее» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30 Д/с «Освобождение» (16+)

10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Бог войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.25, 3.45 Т/с «СОБР» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века. Звёздный путь 
Николая Елизарова: как слесарь 
с «Уралмаша» стал президентом 
Тайваня» (12+)

23.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)

0.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва дворовая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Иосиф Бродский»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой»
8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей». 1966 г.»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-

литики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 2.15 «Больше, чем любовь». 

Эдуард и Фарида Володарские»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «К 30-летию камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». «Константин 
Хабенский и Юрий Башмет»

18.35, 1.25 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Егор Сартаков. «За-

стенчивая» любовь в русской ли-
тературе»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «К 90-летию со дня рождения 

Ильи Рутберга». «Больше, чем 
любовь»

21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-

КРОВЕННОЕ»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
0.10 «ХХ век». «Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей». 1966 г»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.20 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+)

9.20 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

11.35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+)

17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» (12+)

19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

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

0.50 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20 Новости
6.05, 12.55, 15.40, 23.45 «Все на Матч!» 

(12+)

9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швейцария (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Канада (0+)

18.45, 4.45 «Громко» (12+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

0.25 «Тотальный футбол» (12+)

0.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Норвегия (0+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10.45 «История болезни» (16+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.05, 
3.00, 3.45, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 0.30 «Ровесники края» (12+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

12.45 «Спасибо, добрый человек!» (12+)

13.30 «Горячая линия» (16+)

14.45 «На выезд» (6+)

15.30, 23.00 «А где Леонид?» (12+)

16.55, 1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

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

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Профессиональный интерес» (12+)

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

20.45, 2.45 «Работаю на себя» (12+)

21.30, 2.25 «Без пятнадцати век» (6+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

23.30, 0.35, 2.30 «Факты. Экономика» (12+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

11.35 «Большая страна» (12+)

15.50 «Финансовая грамотность» (12+)

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Песня остается с человеком» (12+)

21.00 Х/ф «14+» (16+)

23.25 «Активная среда» (12+)

23.50, 4.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

0.20 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.00, 18.00 «Факты»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
«Хорошее утро» (6+)

17.20 «Детали»
17.45 «На стороне закона» (16+)

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Профессиональный интерес» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 «Доктор И..» (16+)

8.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Голо-
бородько» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)

17.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)

0.40 «Прощание. Владислав Листьев» 
(16+)

1.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген не-
счастья» (16+)

2.05 Д/ф «Разбитый горшок президен-
та Картера» (12+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.25, 3.50 Т/с «СОБР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30 Д/с «Освобождение» (16+)

10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная цель» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошлого. Крымские 
войны. Тайна прошлого и настоя-

щего» (16+)

0.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Совбез» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва торговая»
7.05 «Легенды мирового кино». «Инна 

Гулая»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 «Цвет времени». «Анатолий 
Зверев»

8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Афанасия Фета»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения Ильи 

Рутберга». «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Виктор Вас-

нецов»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»

17.40 «К 30-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы». «Богдан 
Волков и Юрий Башмет. «ХХ век - 
век поиска»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Владимир Сурдин. 

«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
2.00 «К 30-летию камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». «Константин 
Хабенский и Юрий Башмет»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.30 М/с «Забавные истории» (6+)

6.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Сториз» (16+)

14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)

1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 3.20 Новости
6.05, 12.55, 15.40, 22.40 «Все на Матч!» 

(12+)

9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Германия (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия (0+)

18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. 1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» 
Звенигород (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Казахстан (0+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия 
- Дания (0+)

1.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. 1/2 финала. «Ростов-Дон» 
Ростов-на-Дону - «Лада» Тольят-
ти) (0+)

ВТ ВТОРНИК
17 МАЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40 «Факты. 

Спорт» (6+)

10.45, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.10, 
3.00, 3.45, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 1.00, 5.40 «Народные новости» (6+)

11.30 «Теория идеи» (12+)

12.45 «Край спортивный» (6+)

13.30 «На выезд» (6+)

14.45 «Геолокация - отдых» (6+)

15.30, 23.00 «Истории с географией» (12+)

16.55, 21.30 «Афиша» (12+)

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

18.30 «История болезни» (16+)

18.45, 4.10 «Спасибо, добрый человек!» 
(12+)

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

20.45, 2.45 «Вошли в историю» (12+)

22.45, 1.55 «Край казачий» (12+)

23.30, 0.35, 2.35 «Факты. Экономика» (12+)

0.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

2.30 «Народные новости» (12+)

ОТР

5.35, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 23.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» (0+)

11.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

15.50 «Вспомнить всё» (12+)

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Песня остается с человеком» (12+)

17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

0.30 «Дом «Э» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

2.35 «Потомки». «Юлия Друнина. Жен-
ское имя Войны» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.00, 18.00 «Факты»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
«Хорошее утро» (6+)

17.20 «Детали»
17.45 «На стороне закона» (16+)

18.30 «История болезни» (16+)

18.40 «Спасибо, добрый человек!» (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, 23.00 Се-

годня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25 «Доктор И..» (16+)

9.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.10, 0.25 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир Вино-
градов» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ 
КИСТЕНЬ» (12+)

17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)

18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)

22.40 «10 самых... Бриллиантовые коро-
левы» (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
(12+)

0.40 «Девяностые. Профессия - киллер» 
(16+)

1.25 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10, 14.25, 3.40 Т/с «СОБР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

9.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Новое оружие» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

0.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

1.45 Х/ф «ЗЕЗДА» (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 Новости 
(16+)

9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва сельскохо-
зяйственная»

7.05 «Легенды мирового кино». «Татья-
на Самойлова»

7.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983 г.»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
13.20 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой». Документальный 
фильм

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»

15.45 «2 Верник 2». «Гоша Куценко и 
Ирина Старшенбаум»

17.40 «К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». «Даниил Три-
фонов и Юрий Башмет»

18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Анна Марущенко. 

«Джексон Поллок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма». «Юстус Франц»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
2.15 Д/ф «Майя Булгакова»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.05 «Сториз» (16+)

14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

1.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20 Новости
6.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 «Все на 

Матч!» (12+)

9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Словакия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Швеция (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - США (0+)

18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия (0+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Дания (0+)

1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20 «Детали»
10.45 «На выезд» (6+)

11.10, 13.10, 13.40, 15.10, 0.40, 1.10, 2.05, 
3.00, 3.45, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

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

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Геолокация - отдых» (6+)

13.30, 4.10 «Работаю на себя» (12+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

15.30 «Профессиональный интерес» (12+)

15.40 «Горячая линия» (16+)

16.50 «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, 2.45 «Спасибо, добрый чело-
век!» (12+)

21.30, 1.00, 3.40, 5.40 «Народные ново-
сти» (6+)

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

23.00 «Теория идеи» (12+)

23.30, 0.35, 2.30 «Факты. Экономика» (12+)

ОТР

5.35, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «14+» (16+)

15.50 «Активная среда» (12+)

16.20, 23.05, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Песня остается с человеком» (12+)

17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА» (16+)

23.50 «Гамбургский счёт» (12+)

0.15 «Моя история». «Алексей Боро-
дин» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.00, 18.00 «Факты»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
«Хорошее утро» (6+)

17.20 «Детали»
17.45 «На стороне закона» (16+)

18.30 «Истории с географией» (12+) с суб-

титрами

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, 23.00 Се-
годня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25 «Доктор И..» (16+)

8.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Чайка» 
(12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-
ЛЬЕ» (12+)

17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)

18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Александр Град-
ский» (16+)

0.40 «Хроники московского быта. За-
ложницы Сталина» (16+)

1.25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.25, 3.40 Т/с «СОБР» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

9.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Артиллерийская 
дуэль» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)

1.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Углич дивный»
7.05 «Легенды мирового кино». «Геор-

гий Данелия»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Доктор из Кургана». 

Академик Гавриил Илизаров»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Ольга Берггольц «Благое Молча-

ние» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.45, 2.05 «К 30-летию камерного ан-
самбля «Солисты Москвы». «Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий 
Башмет»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Максим Кронгауз. 

«Норма и коммуникация в совре-
менном мире»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.40 «Власть факта». «Священный 

союз и трудный выбор Алексан-
дра I»

23.20 Д/с «Рассекреченная история»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.25 М/с «Рождественские истории» (6+)

6.45 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Сториз» (16+)

14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 20.55, 3.10 Новости
6.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 0.15 «Все на 

Матч!» (12+)

9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Казахстан (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Великобритания (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Австрия (0+)

18.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза» (0+)

21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» Германия - «Рейн-
джерс» Шотландия (0+)

1.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Швеция (0+)

СР СРЕДА
18 МАЯ
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Не провалимся! Горячая тема. 
В этом году в районе начнет-
ся ремонт двух из пяти аварий-
ных мостов / на следующей странице

 e В Полтавской шествие «Бессмертного полка» текло нескончаемой рекой. В одном строю, с портретами ветера-
нов в руках, шли станичники всех поколений./ ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

Традиции. В Октябрьском поселении прошел 
вокальный фестиваль «На солнечной поляночке»

Река «Бессмертного полка»
Эхо праздника. Такого массового шествия 
с портретами фронтовиков в районе еще не было
Александр Косенко

Нынешнее празднование Дня 
Победы, пожалуй, было са-
мым массовым за последние 
несколько лет. Только в ста-
нице Полтавской в шествии 
«Бессмертного полка» уча-
ствовали более четырех ты-
сяч человек, а в районе - свы-
ше 10 тысяч.

В одном строю Памяти во всех 
сельских поселениях шли не 
только школьники, как это 
было раньше. К отремонти-
рованным мемориалам и па-
мятникам военной истории 
станиц и хуторов спешили це-
лыми семьями: труженики ты-
ла, пенсионеры, люди средне-
го возраста. Было очень много 
молодежи и детей. Все несли 
портреты своих родных-фрон-
товиков и море живых цветов.

Торжественные митинги с 
минутой молчания и возложе-
нием венков и цветов состоя-
лись в каждом сельском посе-
лении, но самым многолюдным 
и трогательным был митинг 
в станице Полтавской. Перед 
его началом прошел парад ра-
ритетной техники по улице 
Красной. 

Станичники смогли увидеть 
точные копии легендарного 
танка Т-34 и реактивной уста-
новки «Катюша», изготовлен-
ные умельцами из поселка Ок-
тябрьского, автомобили 50-70-х 
годов, большую группу мото-
циклистов нашего и Славян-
ского районов.   

На Мемориале славы с Днем 
Победы поздравили собрав-
шихся глава района Юрий Ва-
син и глава поселения Влади-
мир Побожий, представители 
общественности и молодежи. 
Участники митинга минутой 
молчания почтили память по-
гибших и умерших фронтови-
ков и возложили цветы и венки 
к Вечному огню и мемориаль-
ным плитам.

И на этом праздник не за-
кончился. На площади у кино-

театра прошел концерт красно-
дарского вокального ансамбля 
«Ивушка», работали полевые 
кухни, где желающих угощали 
солдатской кашей. Вечером в 
парке состоялся тематический 
вечер «У солдатского костра», 
вызвавший незабываемые эмо-
ции у зрителей и участников. А 
в завершении прогремели зал-
пы красочного салюта.

Яркие мероприятия про-
водились в течение всего 
дня и в сельских поселени-

Диана Горбань

На сцену в этот раз выш-
ли тринадцать коллективов. 
Гран-при вручили сразу двум 
из них. Без призовых мест не 
остались и все остальные. Но 
главной наградой стали для 
самодеятельных артистов 
овации зрителей и их непере-
даваемые эмоции.

Такой один

Такого фестиваля-конкурса пе-
сен военных лет нет ни в одном 
другом поселении нашего рай-
она, кроме Октябрьского. Про-
водится он ежегодно, в День 
Победы, и называется «На сол-
нечной поляночке». Его участ-

ники - обычные труженики по-
лей и ферм, работники школ, 
детских садов, учреждений и 
предприятий. 

В этом году на сцену Ок-
тябрьского культурного цен-
тра вышли тринадцать тру-
довых коллективов во главе 
с руководителями. Каждый 
представлял свою военную или 
патриотическую песню или 
композицию.

Послушать односельчан, со-
служивцев, соседей собрался 
полный зал зрителей из всех 
четырнадцати поселков.

Жюри во главе с Нелли 
Максименко было очень не-
просто определить лучших. 
После долгого обсуждения 
гран-при вручили двум коллек-

тивам: госплемзаводу имени 
А.И.Майстренко (руководитель 
Сергей Кизинек) и психоневро-
логическому интернату (руко-
водитель Виталий Куцевол).

Связь времен

Первое место присуждено ад-
министрации поселения элит-
но-семеноводческой станции 
«Красная» и СОШ №5. 

Второе место заняли дет-
ский сад №18, Октябрьская 
ДШИ и хор «Вечерки». 

На третье место вышли: 
ООШ №29, коллективы заве-
дующих малокомплектными 
детсадами, участка ЖКХ, шко-
лы №29 и спортшколы имени 
А.И.Майстренко.

Богато поселение и своими 
самодеятельными чтецами. 
Они в фестивале не участво-
вали. Однако их выступления 
были выложены в аккаунте 
администрации в соцсети Од-
ноклассники и набрали огром-
ное количество просмотров. 
Грамотами отмечены Галина 
Омурзакова, Мария Кирилюк, 
Зоя Кисилева, Ольга Поплав-
ская, Валентина Ворона и Иван 
Мойченко.

Зрители не раз стоя апло-
дировали самодеятельным 
артистам, но особенно тепло 
- родителям и женам военнос-
лужащих, участвующих в спе-
циальной военной операции 
на Украине. Там свой долг му-
жественно выполняют: Данил 

Несмачный, Артем Маруха, 
Кирилл Артюх, Семен Сущен-
ко, Никита Лыжин, Юрий Ко-
вач, Никита Рябусов, Максим 
Степанов, Данил Мальцев, Ка-
рапет Хуршудян, Артем Зелен-
ский, Владимир Растворцев, 
Олег Чмыр, Виктор Корзун.

По предложению главы по-
селения Ольги Худоерко, весь 
зал минутой молчания почтил 
память Николая Дмитриева, 
погибшего 27 апреля, посмер-
тно награжденного орденом 
Мужества.

Тысячи незримых нитей 
связывают нас с памятью о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Октябрьская «Солнечная поля-
ночка» - одна из них.

 d Благодарим

Уже восьмой год неравнодуш-
ные жители Полтавского, Ста-
ронижестеблиевского и Ок-
тябрьского сельских поселений 
принимают активное участие в 
подготовке и проведении пара-
да раритетной техники, а также 
организации работы полевой 
кухни. Энтузиасты приобрета-
ют и реставрируют автомобили. 
Один из них даже превратили в 
танк, который пользовался не-
вероятной популярностью не 
только у ребятишек всех воз-
растов, но и у взрослых. Всем 
пришлась по душе ароматная 
вкусная каша из полевой кухни. 
И это - тоже заслуга патриотов 
малой родины. 
Благодаря таким жите-
лям района, как М.А.Пивень, 
М.М.Пивень, С.Л.Карюк, 
Н.Д.Свиридов, С.Н.Свиридов, 
Л.Н.Свиридова, О.А.Свиридова, 
М.И.Еремкин, А.В.Федеев, 
Д.В.Рыбак, С.Н.Каримов, 
Т.И.Каримова, В.С.Калашников, 
А.Г.Величко, А.В.Щелоков, 
Д.Д.Черепанов, С.В.Солоненко, 
Д.В.Тарасенко, Д.А.Шевченко, 
А.В.Гришаев, Е.А.Гришаев, 
Н.Ю.Гришаева, А.А.Беляев, 
А.О.Беляева, В.А.Беляев, 
Ф.А.Беляев, В.А.Карнач, 
У.В.Карнач, А.В.Бондарев, 
И.Ю.Беляев, О.С.Беляева, 
К.И.Беляев, А.А.Шкребецкий, 
Е.С.Кац, И.В.Слигин, 
Г.М.Радченко, В.В.Сазонов - 
праздник Победы стал ярким и 
запоминающимся.

ях. В Октябрьском, например, 
- фестиваль «На солнечной 
поляночке», в Марьянском, 
Староджерелиевском, Старо-
нижестеблиевском и других 
- концерты, в Ивановском - те-
атрализованный фестиваль 
«Песни, с которыми мы побе-
дили». 

Концертные группы и бри-
гады тепло поздравляли с 
Днем Победы ветеранов вой-
ны и тружеников тыла во всех 
поселениях. 



 e Мосты на 
11-м и на 19-м 
километре ав-
тодороги Пол-
тавская - Чебур-
гольская начнут 
ремонтиро-
вать уже в этом 
году./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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Люди,
которые 
рядом

Людмилу Квак в Староджерелиевской знает и стар, 
и млад, как и она - всех своих земляков. Она почти 
шесть лет работала заместителем главы поселения, а 
28 - в библиотеке, которой сейчас заведует. Людмила 
Ивановна помнит по именам каждого из своих читате-
лей, часто собирает их на интересные мероприятия. 

Мнение. Герой из Одноклассников

Не провалимся!

Опасный декор

Вечная проблема 

Будет ли ремонт?

Горячая тема. В этом году в районе начнется ремонт 
двух из пяти аварийных мостов 

 fУ жителей станицы Старо-
нижестеблиевской возникла 
большая проблема: закрыт на 
ремонт мост на автодороге в 
Ивановскую. Теперь в Красно-
дар попасть стало совсем не-
просто. Рейсовый автобус идет 
через райцентр: это и по време-
ни дольше, и дороже. Да и на 
автомобиле выходит большой 
крюк, соответственно, тратит-
ся не один литр бензина. Как 
долго продлится ремонт моста?

Наим Исмоилов,
станица Старонижестеблиев-
ская

Проектная и рабочая доку-
ментация на реконструкцию 
мостового перехода на 5-м 
километре автодороги Старо-

нижестеблиевская - Иванов-
ская уже разрабатывается. Ее 
планируется завершить в 2023 
году, говорится в ответе заме-
стителя министра транспорта 
и дорожного хозяйства края 
Александра Дашука, который 
он прислал в администрацию 
района. Но сроки ремонта мо-
ста не оговариваются. 

Кроме того, заместитель ми-
нистра рассказал, что на мосто-
вой переход на 5-м километре 
автодороги станица Полтав-
ская - станица Новониколаев-
ская - хутор Пригибский гото-
ва проектная документация. 
Строительно-монтажные ра-
боты планируется провести в 
период 2022-2024 годов.

Также готова проектная до-
кументация и на мостовой пе-

реход на 11-м километре авто-
дороги станица Полтавская 
- станица Чебургольская - ста-
ница Гривенская. Его ремонт 
будет осуществлен в 2022-2024 
годах.

Ремонт моста на 19-м кило-
метре этой же автодороги за-
планирован на 2022-2023 гг., 
проектно-сметная документа-
ция также подготовлена.

Проводится процедура за-
ключения государственного 
контракта на проектно-изыска-
тельские работы по мостовому 
переходу на 47-м километре 
автодороги город Тимашевск - 
станица Полтавская. Плановый 
срок разработки документации 
- до конца 2022 года. На этот 
же год запланированы и стро-
ительно-монтажные работы.

Большой отклик от наших 
подписчиков получила пу-
бликация о фельдшере выезд-
ной бригады отделения ско-
рой помощи. 

Пост о Дмитрии Коршикове 
набрал 35 тысяч просмотров и  
897 лайков. За 15 лет трудовой 
деятельности он совершил око-
ло 45 тысяч выездов, дважды 
самостоятельно принимал ро-
ды в домашних условиях. 

Дмитрий считает, что про-
фессия фельдшера скорой - са-
мая благодарная. Медик убе-
дился в этом за годы работы, 
оказав медицинскую помощь 
тысячам людей.

Его знает чуть ли не каждая 
бабушка в районе. Пенсионер-
ки говорят, что Дмитрий Нико-
лаевич лечит не только лекар-
ствами, но и словами: всегда 
успокоит и поддержит. 

Дмитрий Коршиков призна-
ется, что гордится своей про-
фессией, которую выбрал еще 
в 15 лет. Он испытывает боль-
шую радость, когда удается 
спасти человека, находящегося 
на волосок от смерти.

 d Комментарии

 nТатьяна Авдеенко-Майорова: - 
Знаем его очень давно. Внима-
тельный, всегда даст совет, ока-
жет помощь.

 nЮленька Юрьева: - Он спас моего 
папу от обширного инфаркта.

 nНина Гористова: - Самый лучший 
фельдшер на скорой помощи! 
Чуткий, внимательный, спокой-
ный. Помощь ощутимая всегда! 
Огромная благодарность от на-
шей семьи. Спасибо Вам  большое 
за труд!

 nРожденная в СССР: - Здоровья и 
терпения Вам и Вашим коллегам! 
Спасибо за Ваш тяжелый труд! 
Благополучия Вам и Вашей семье! 
Будьте счастливы!

 nНаталья Журавлева (Духнай): 
- Дмитрий - врач от Бога. Очень 
внимательный и грамотный. По-
здравляем!

А вы знали?

В чем дело?

Читатель интересуется

 f  Хотела сделать клумбу из старой по-
крышки, но мне посоветовали отказаться 
от такой идеи, потому что сейчас это за-
прещено.

Анна,
поселок Первомайский

В администрации Октябрьского поселения ре-
дакции пояснили, что штрафы за оборудование 
клумб из автомобильных скатов жителям по-
ка не назначали. И все-таки закон, запрещаю-
щий это, действительно, существует. Его ввели 
в 2021 году.  
Хозяевам домовладений сегодня настоятель-
но рекомендуют не устанавливать в каких бы 
то ни было целях шины на приусадебных участ-
ках. Это отходы повышенного класса опасно-
сти, и их нужно утилизировать, а не превращать 
в предметы ландшафтного декора.
Например, житель станицы Чебургольской 
Алексей Дзема делает клумбы из камня и лозы. 
И красиво, и для окружающей среды безопасно.

Ольга Самохина

Жители Красноармейского района сообща-
ют о том, что им не приносят платежки на 
оплату мусора.

«Голос правды» обратился в пресс-службу мусо-
роуборочной компании «Экотехпром» с вопро-
сом: почему жители района не получают квит-
ки на оплату мусора? Представитель компании 
Григорий Шаманин рассказал, что они переста-
ли сотрудничать с «Почтой России», и квитан-
ции на оплату пока разносить некому. Но орга-
низация активно набирает штат курьеров. Так 
что совсем скоро они будут доставлять платеж-
ки по адресам. 
А пока оплатить услуги можно в личном каби-
нете, либо в ЕРКЦ. Всем, кто получает компен-
сацию от соцзащиты, не стоит волноваться: 
всю информацию о плательщиках мы автома-
тически передаем в ведомство. Если же нужна 
справка об отсутствии задолженности - ее вы-
дадут в офисе компании «Экотехпром».

 fСпасибо администрации поселения за 
порядок на улицах и дорогах! Вот еще бы 
по переулку Проточному, от Таманской 
до Набережной, прошел бы бульдозер. 
Там большие ямы, которые при дожде 
размываются. 

Ольга Шурыгина (Кулько),
хутор Трудобеликовский

Глава поселения Иван Блохин сообщил, что на 
Таманской работы еще не завершены. Примы-
кающие к улице проулки тоже приведут в поря-
док. Где нужно - поправят грейдером и частич-
но подсыпят дорожное покрытие.

 d Цифра

35 
 

тыс. просмо-
тров набрала 
публикация 
о фельдшере 
выездной 
бригады отде-
ления скорой 
помощи.

Если вас 
волнует 
эта тема,

и вы хотите 
поделиться 

мнением 
по этому 
поводу - 

пишите нам в 
ok.ru/

golospravda; 
vk.com/

golospravda; 
t.me/golos_

pravda.



 e В Атамани наши «зажигали». Слева направо - Екатерина Маринина и староджерелиевский коллектив «Казачья быль»: Элефтерия 
Мануйлова, Андрей Случевский, Анна Азарова, Иван Фартушной, Татьяна Анциферова, Алла Шебела и Николай Абрамов.

 e Екатери-
на Маринина 
научила юную 
гостью Атамани 
изготовлению 
куклы Благопо-
лучницы./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТ-

ЛАНОЙ ЕЛЬКИНОЙ.

 e  Именно так 
выглядит ре-
зультат детских 
«шалостей» на 
старом Полтав-
ском кладби-
ще./ ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО НАТАЛЬЕЙ 

КУЛИК.

 e Олег Зубков месяц работал над созданием 
этой фигуры./ ФОТО  ОЛЕГА ЗУБКОВА.

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

сельская территория
«Голос правды»    №19 (12901)    13 мая 2022 года    9 

Про кусачих. Бездомные собаки про-
должают оставаться в пятерке самых 
злободневных тем общественного об-
суждения / на следующей странице

Сотвори себе 
Благополучницу В Новомышастовской

Местные жители рассказали, что вечерами 
в районе улиц Рыночной и Краснодарской 
собираются любители послушать в машине 
громкую музыку. 

Из-за этого невозможно насладится свежим 
воздухом в доме: окна приходится держать за-
крытыми. Вообще станичники в этом случае 
разделились на два лагеря: одних ничего не 
беспокоит, а другие считают такое поведение 
невоспитанностью. 
А те, у кого есть маленькие дети, отмечают, что 
зашкаливающий уровень децибел сильно пуга-
ет спящих малышей.

В Трудобеликовском

Администрация Трудобеликовского поселе-
ния начала ремонт гравийных дорог. Работы 
ведутся за счет собственных средств. 

- В первую очередь мы решили восстановить 
дорожное покрытие по улице Таманской, на от-
резках, наиболее пострадавших от зимней сти-
хии, - отметил глава поселения Иван Блохин. 
Параллельно дорожное полотно выравнивает-
ся и на других участках улично-дорожной сети 
поселения. В Трудобеликовском грейдер уже 
прошел также по улицам Набережной, Полевой, 
Пионерской, Братской, Мазуренко и другим. На 
днях работы продолжились в хуторах Коржев-
ском, Крыжановском и Чигрина.

В Старонижестеблиевской 

В местной «Лавке художника» несколько 
дней назад кто-то ночью похитил деревян-
ную скульптуру лакея XVIII века. 

Ее создал известный старонижестеблиевский 
мастер Олег Зубков, которому и принадлежит 
«Лавка…». Тяжелая фигура высотой около 1,8 
метра стояла на улице, так как ее не смогли за-
нести внутрь мастерской. Олегу Валентиновичу 
на изготовление деревянного лакея потребо-
вался целый месяц. Автор очень переживает по 
поводу пропажи скульптуры: ведь она предна-
значалась заказчику.

Юлия Карпенко

Протичкинские искусницы 
недавно вернулись с Атама-
ни, где представляли кубан-
ское декоративно-прикладное 
творчество. 

О своих впечатлениях от поезд-
ки рассказала одна из предста-
вительниц делегации нашего 
района - заведующая Протич-
кинской библиотекой Светла-
на Елькина. 

Вместе с хуторянками Ека-
териной Марининой и Еленой 
Швыревой знакомили тури-
стов с кубанскими традициями 
солисты вокального ансамбля 
из станицы Староджерелиев-
ской. Пели они, конечно, очень 
душевно. А тем временем Свет-
лана, Елена и Екатерина дава-
ли приехавшим в Атамань ре-
бятам уроки рукоделия.

Не только дети, но и их ро-
дители с интересом включа-
лись в изготовление Благопо-
лучницы - обрядовой куклы. В 
лоскут закладывали горох, ду-
шистые травы и обязательно 

пяточок - для сохранения бла-
гополучия в доме. Потом куклу 
завязывали и приделывали ей 
ручки. Их обязательно нужно 
было сложить на животе, что-
бы крепко держался семейный 
достаток.

- Хотя людей в этот раз было 
не очень много, они проявляли 
редкую активность и хотели 
узнать о рукоделии абсолют-
но все. Так что скучать нам не 

Чем живем

пришлось, - отметила Светла-
на Елькина.

Протичкинские Благополуч-
ницы приглянулись не только 
туристам, но и организаторам 
фестивалей в Атамани. И уже 
в эту пятницу в этнографиче-
ский комплекс снова отправ-
ляются рукодельницы из Про-
тички Надежда Степаненко и 
Екатерина Маринина. Благопо-
лучие сегодня в цене.

Творчество. Рукодельницы из Протички и солисты
из Староджерелиевской в Атамани были нарасхват 

ЧП. Пошалили на кладбище
Дети сломали скамейку и раз-
били вазон на старом клад-
бище. Об этом нам рассказала 
местная жительница Наталья 
Кулик. 

11 мая она навещала могилы 
родных и там увидела троих 
мальчиков, примерно от 10 до 
12 лет. Они шумели и бегали 
по могилам и столам. А после 
того, как им сделали замеча-

ние, ребята сбежали, оставив 
после себя поломанную лавку 
и вазон. 

Наталья успела заснять все 
происходившее на видео, кото-
рое передала работнику клад-
бища.

В соцсетях жители возмути-
лись произошедшим. А глава 
Полтавского поселения Влади-
мир Побожий сказал, что этим 
должна заняться полиция.

 Семья мастера Зубкова про-
сит тех, кто что-нибудь знает об 
украденном лакее, позвонить по 
номеру: 8(918)319-43-69 (Татьяна 

Владимировна). Похитителей просим вернуть 
скульптуру Олегу Валентиновичу. 

 d Кстати

13 мая в Ата-
мани вместе 
с протичкин-
скими масте-
рицами будут 
учить туристов 
кубанскому 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
рукодельницы 
ДШИ станицы 
Полтавской, 
а также их 
«коллеги» из 
хутора Трудо-
беликовского.
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горячая тема
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

50 кг крупы и 40 кг 
говядины потре-
бовалось поварам 
для приготовле-

ния полевой каши на праздновании 
Дня Победы в станице Полтавской.

Важные
цифры

Кто кого жалеет, или почему 
не работают законы

 d Надо знать

В список потенциально опасных 
для человека собак попали: бра-
зильский бульдог, булли кутта, 
бэндог, волко-собачьи гибриды 
и еще с десяток других. А на 
первом месте оказалась малень-
кая, смешная собачонка - такса. 
Именно она - чемпион по укусам 
людей.

Про кусачих. Бездомные собаки продолжают оставаться 
в пятерке самых злободневных тем общественного обсуждения
Сергей Базалук

Не проходит недели, чтобы по 
федеральным телеканалам не 
прошла информация об оче-
редном нападении собак на 
людей. В Красноармейском 
районе в этом смысле так же 
неспокойно. Правомерно сде-
лать вывод: законы - феде-
ральный «Об ответственном 
обращении с животными» и 
краевой, в том же контексте - 
оторваны от реальности. Что 
касается общественного мне-
ния, здесь позиции граждан 
разделились: одни жалеют 
животных, другие - людей.

Поправки в пользу 
гуманизма

На сегодняшний день законо-
дательство достаточно подроб-
но разъясняет, что можно, а что 
нельзя. Прописаны полномо-
чия, связанные с предупреж-
дением болезней животных, 
их лечением, регулированием 
численности и т.д. Также рас-
ставлены все точки над «и» в 
части отлова, стерилизации и 
биркования бродячих собак. 
Появилось даже новое требо-
вание в федеральном законе. 
Согласно ему, теперь органи-
зациям, специализирующим-
ся на поимке собак и кошек, 
надлежит снимать на видео 
этот процесс, а потом - и даль-
нейшую их «судьбу». Для че-
го - понятно: необходимо до-
кументальное подтверждение 
гуманного отношения. 

Следуя букве закона

Заместитель главы райо-
на Алексей Науменко со-
общил, что, как и другие 
муниципалитеты, Красноар-
мейский заключил соглаше-
ние с департаментом ветери-
нарии Краснодарского края о 
предоставлении субвенций, то 
есть финансовой поддержке. В 
свою очередь, сельские поселе-
ния подписывают контракт со 
специализированными органи-
зациями - для нашей зоны это 

ИП Агаева и ООО «Новоотлов». 
Дальше начинаются мероприя-
тия, которые укладываются по 
смыслу в лаконичную форму-
лировку федерального закона 
«Об ответственном обращении 
с животными».

Собачий «профилакторий»

Вероятно, не все знают, что 
происходит после того, как со-
бака-бродяжка отловлена спец-
работниками. Ее помещают на 
10-дневный карантин, лечат 
(если этого потребует ветобсле-
дование), стерилизуют, вакци-
нируют от опаснейшей болез-
ни - бешенства. 

Если никаких осложнений 
в течение 21 дня не выявле-
но - собаке прикрепляют к уху 
бирку и отправляют в двух на-
правлениях. Первое - домой, к 
новому хозяину, который вдруг 
добровольно объявится. Второе 
- на улицу, в тот населенный 
пункт, где она была поймана. 

Но, как правило, этим никто 
не заморачивается: высажи-
вают, где удобнее, но согласно 
численности изъятия из места 
прежнего обитания.

А деньги где?

Как «Голосу правды» стало из-
вестно, в 2022 году на терри-
тории нашего района плани-
руется отловить и провести 
соответствующие мероприятия 
в отношении 172 собак. Из них 
50 - за счет субвенций из крае-
вого бюджета. Соответственно, 
122 дворняги - это уже голов-
ная боль глав поселений. Они 
должны выделить средства из 
бюджета. 

Но поскольку последний не 
пухнет от переизбытка денеж-
ных знаков, это выливается 
именно в то, что в народе назы-
вают головняком. Как сообщил 
глава Ивановского сельского 
поселения Александр Поме-
ляйко, каждая «попавшая под 
процедуру» собака обходится 
почти что в 13 тысяч рублей. 
Это больше установленного в 
2022 году прожиточного ми-
нимума в РФ для пенсионеров 
и даже детей. 

Глава Полтавского сельско-
го поселения Владимир Побо-
жий рассказал, что в этом году 
администрация рассчитывает 
изъять с улиц станицы 40 без-

 d Мнения

Александр 
Малахов, 
главный вете-
ринарный врач 
Красноармей-
ского района:

- Сказать, что нет финан-
сирования - я бы от такой 
категоричной формулировки 
воздержался. Так, например, 
домашние питомцы вакци-
нируются против бешенства 
бесплатно. Кроме того, наше 
управление ветеринарии про-
водит акции: в определенные 
дни можно бесплатно стери-
лизовать животных.
Есть целый ряд заболеваний, 
которые являются общими 
для братьев наших меньших 
и людей - бешенство, лишаи, 
и т.д. Держать ситуацию под 
контролем надо обязательно. 
Лично я убежден: проблема 
будет разрешима только в том 
случае, когда общество возь-
мет на себя ответственность 
за животных и положит конец 
их бесконтрольному размно-
жению. К сведению: собака 
может принести от двух до 
двадцати щенков.  

Татьяна 
Афанасенкова, 
станица Пол-
тавская, соба-
ковод, органи-
затор выставок 
охотничьих 
пород:

- Полагаю, меня трудно запо-
дозрить в нелюбви к собакам. 
Тем не менее, считаю, что за-
коны в отношении животных 
провокационные. К примеру, 
если у вас нет бензина, маши-
на будет стоять. Так и здесь: 
нет средств - не поднимайте 
планку. Это псевдогуман-
ность.
И потом: кто сказал, что сте-
рилизованная и пролеченная 
собака не несет опасности? 
Выпущенная обратно на волю, 
она тут же нахватается блох, 
глистов, болячек. Прибьется 
к стае и будет кусаться точно 
так же, как и не побывавшие 
в руках ветеринара. В райцен-
тре критическая ситуация: 
собачьи своры поделили тер-
риторию и безнаказанно го-
няются за детьми, грызут ноги 
велосипедистам. А что! Им 
закон не писан!.. Это нас по-
радовали законодатели своим 
творчеством…

 d Факт

В Сочи мать-овчарка загрызла 
насмерть 12-летнюю девочку. Она 
приехала с мамой на турнир по 
шахматам из Саратовской обла-
сти. В свободное время девочка 
вышла погулять и где-то через 
забор увидела щенят, перелезла 
покормить, после чего на нее на-
бросилась овчарка и растерзала 
ребенка. Шахматистка получила 
травмы несовместимые с жиз-
нью, - сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства.

домных животных. Нетрудно 
представить, в какую сумму 
это выльется. А по факту, такое 
количество не решает пробле-
мы. Собак на улицах меньше не 
становится. 

Единственным утешением 
может послужить то, что сте-
рилизованные не принесут по-
томства. Владимир Побожий 
считает, что мало принять за-
кон, надо иметь в виду пер-
спективу его исполнения. На 
все нужны деньги, а если их 
нет - ситуация становится ту-
пиковой.
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Называем поименно. В старо-
нижестеблиевской школе №55 
прошел юбилейный конкурс 
«Ученик года» / на следующей странице

Он друг, но истина 
дороже
Покажи себя. На выставке собак выяснилось: 
каждая восьмая заслуживает звания «Элита»

Сергей Базалук

Если вы думаете, что выстав-
ка - это ничего особенного, 
просто развлечение для дя-
дечек, заскучавших после 
закрытия охоты, - то глубо-
ко заблуждаетесь. Владель-
цы собак общаются и делят-
ся опытом. Но главное - здесь 
их питомцы получают оценку 
экстерьера и рабочих качеств, 
а потом - награды за племен-
ную классность. А это - сти-
мул к развитию селекции. 

Все флаги - в гости к нам

Далеко не в каждом районе 
края проводятся выставки 
охотничьих собак. Где-то не 
хотят брать на себя организа-
ционные хлопоты, где-то ра-
бота обществ охотников и ры-
боловов едва теплится, и там 
понимают, что к ним не пое-
дут, это непрестижно. В Крас-
ноармейском районе выстав-
ка - мероприятие ежегодное. Ее 
организаторы - председатель 
районного Общества охотни-
ков и рыболовов Василий Ли-
гостай и известный собаковод 
Кубани Татьяна Афанасенкова 
- готовят пакет документов, за-
пасаются кубками и медалями. 
А самое главное - приглашают 
«посудить» классных экспер-
тов. Бывает, что они приезжа-
ют на место события за сотни 
километров. Вот почему на вы-
ставку в наш район стремятся 
охотники из Краснодара, Ново-
российска, Белореченска. Ну и, 
само собой, из города-соседа - 
Славянска-на-Кубани.

Шанс подрасти

В этот раз на участие были за-
писаны 82 породистые собаки, 
которые в нашем регионе ко-
тируются как охотничьи гон-
чие, лайки, легавые, норные. 
Представьте себе, как суетли-
во, шумно и одновременно ве-
село было на зеленой лужай-
ке станицы Полтавской, около 
памятника «Самолет». Собаки 
будто бы понимали, что сегод-
ня для них наступил, можно 
сказать, момент истины. Есть 
шанс «подрасти» в глазах хозя-
ина: получить первую, а, может 
быть, десятую по счету медаль. 
Гавканье, тявканье, радостный 
скулеж и… ни одной драки. 
Оставалось только удивлять-
ся миролюбию домашних жи-
вотных: ведь в «кучу» собрали 
представителей разных пород. 
И, соответственно, у каждой 
были свои генетические чер-
ты характера. А вот поди ж ты! 
Все чинно и благородно. Объ-
яснение здесь простое, но глу-
бокое по смыслу - воспитание. 
Контакт человека и животного 
на уровне разговора: «можно», 
«нельзя», «хорошо», «плохо». 
Помощник охотника - будь то 
лабрадор ретривер или легавая 
- проявляют себя там, где поло-
жено и где разрешено. А «соба-
читься» - не их уровень.

…Можно бесконечно долго 
рассказывать о тонкостях со-

баководства, кинологической 
работы, о самих питомцах - 
друзьях охотника. Но давайте 
остановимся на тех людях, ко-
торые стараются сделать «ге-
роями дня» своих питомцев. 

Друг познается 
на болоте

Александр Роговец приехал в 
станицу Полтавскую из Ново-
российска. О выставке в Крас-
ноармейском районе он гово-
рит в превосходных степенях: 
мол, получить здесь какой-то 
знак отличия, медаль или же-
тон - дорогого стоит.

Его питомцы - породы рус-
ско-европейская лайка. С ни-

ми бывший офицер Россий-
ской армии выезжает на охоту 
в различные регионы, вплоть 
до Сибири. Что для него зна-
чит собака?

- Настоящий друг, - отвечает 
Александр. 

И, видимо, чтобы ответ не 
был расценен как избитый, а 
потому банальный, спешит по-
ведать историю о том, как три 
лайки спасли ему жизнь. Как-
то во время охоты в болотистой 
местности он проявил неосто-
рожность и попал в трясину. 
Освободиться помогли собаки. 
Ухватив человека за рукава 
куртки, они слаженно, словно 
бы по команде, вытаскивали 
его из западни.

Казак-собаковод

Славянский казак Николай 
Окулов «заболел» собаками 
ближе к пенсионному возра-
сту. Вот с тех пор и перестал 
чувствовать свои года. С бра-
тьями нашими меньшими он 
и дома, и на охоте. И уж, конеч-
но, не пропускает ни одной вы-
ставки. А Татьяну Афанасенко-
ву боготворит:

- Она помогла мне развести 
эстонских гончих, - рассказы-
вает Окулов. - Для нее эта по-
рода - как прочитанная книга. 
Обо всех тонкостях знает. И вот 
теперь я могу похвалиться ре-
зультатом: вырастил пять по-
колений элитных гончих.

Кто на утку?

У полтавчанина Николая Чу-
мовского в товарищах по охо-
те - сибирская лайка. Ею он до-
волен, ни о каком пополнении 
вольера и думать не думал. Но 
однажды возле мусорных кон-
тейнеров увидел хромающую 
легавую - немецкого курцха-
ара. 

Николай разослал инфор-
мацию в соцсетях, но никто 
не ответил. Чумовской забрал 
собаку к себе, вылечил ей по-
врежденную лапу. А когда ста-
ло понятно, что лайка миро-
любиво отнеслась к чужаку, 
более того - разрешила «нем-
цу» спасть в своей будке - был 
очень рад,

Курцхаар у него появился 
«беспаспортным». Это априо-
ри сводит на нет перспективу 
племенной работы. Поэтому 
Николай пришел на выставку, 
чтобы просто оформить ново-
го питомца как охотничьего. 

 d Цифры

507 собак состоят 
на учете в обще-
ственной сек-

ции при Красноармейском обще-
стве охотников и рыболовов.

126 из них - внесены  
во Всероссий-
скую племенную 

книгу.

Если все характеристики по-
роды будут соответствовать 
визуальной оценке - курцха-
ар получит охотничий талон и 
пойдет с хозяином на утку. Эта 
порода хорошо себя показыва-
ет именно на промысле водо-
плавающей дичи.

Просто - душка

А вот жительница Полтавской 
Елена Бондюк  и ее золотистый 
ретривер на выставку пришли, 
как на прогулку.

- Знаете, я не переживу, ес-
ли моей любимице дадут низ-
кую оценку: скажут, что у нее 
и это не отлично, и то не хоро-
шо. Я люблю собаку такой, ка-
кая она есть.

- А какая она? - имел я нео-
сторожность спросить.

И началось!.. Оказывается, 
эта порода - самая уникаль-
ная. Здесь все - добродушие, 
ум, сила, выносливость. А еще 
- аристократические замаш-
ки. Золотистый ретривер - 
как член семьи. На него смело 
можно положиться при любых 
жизненных обстоятельствах. 
Даже присмотр за ребенком 
доверить. Но потом все же вы-
яснилась истинная причина  
неучастия в выставке. Хозяйка 
подстригла собаку, чтоб она не 
цепляла свисающей шерстью и 
пышным хвостом мелкий му-
сор или, что хуже - клещей. В 
общем, внешний вид основа-
тельно пострадал. Получить же 
от эксперта оценку «удовлет-
ворительно» для Елены Григо-
рьевны было бы ударом в са-
мое сердце…

Вот такие презабавные 
истории, и к ним - картинки с 
натуры.

 e Председатель Общества охотников и рыболовов Красноармейского района Василий Лигостай поздравляет участников с открытием выставки охотни-
чьих собак. /ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

 e У Николая Окулова все три гончие претендуют на «знаки отличия»: как 
минимум - на медаль.
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большая перемена
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

75 пенсионеров 
участвуют в 
работе Советов 
ветеранов сель-

ских поселений и хуторов Круп-
ской и Протоцкие.

Важные
цифры

 e Препода-
ватель СОШ 
№55 Марина 
Кошман собра-
ла на сцене всех 
призеров и по-
бедителей кон-
курса «Ученик 
года»./ ФОТО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНО ЖАННОЙ 

ЕРЕШКО.

 e Прошли по маршруту обороны Туапсе и сде-
лали красивые снимки на фоне гор юные ту-
ристы из СОШ №10: Лев Макаров, Назар Черно-
усов, Мария Смирнова, Полина Егорова, Алена 
Кошман, Егор Лазаренко, Назар Соловьев, Глеб 
Филонов и руководитель группы Мария Черно-
усова./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛАМАРОЙ ШУТОВОЙ.

Экскурсии

Туризм

Магистры школьных 
наук

В состязаниях самых талант-
ливых учеников СОШ №55 
учитываются все грани дет-
ских талантов. 

На первом этапе конкурсная 
комиссия оценивает участие 
ребят в предметных олимпи-
адах, спортивных соревнова-
ниях, творческих конкурсах, 
научно-практических конфе-
ренциях, а также защиту твор-
ческих проектов. Затем кон-
курсанты показывают свои 
«Публичные выступления» и 
«Портфолио».

Ну а финал превращается в 
большое событие. На него при-
глашаются не только старо-
нижестеблиевские учащиеся, 

учителя и родители, но и за-
местители директоров школ со 
всего района.

Организаторы праздника 
устроили настоящее шоу. В ны-
нешний Год культурного на-
следия народов России ребята 
и педагоги в творческой форме 
постарались передать много-
национальные народные об-
разы нашей страны.

И, конечно, выступили по-
бедители конкурса «Ученик го-
да» разных лет - Захар Диков, 
Диана Аракелян, Ян Дыбля, 
Анастасия Кирячек и Юлиана 
Новикова. С кубанским раду-
шием вел праздничную про-
грамму учащийся школы Илья 
Алдохин.

Опыт. Районный семинар собрал 
лучших воспитателей
Юлия Карпенко

Как подготовиться к конкур-
су «Воспитатель года»? Как 
создать свой сайт и разрабо-
тать визитку? Каковы секре-
ты успешного педагогическо-
го мероприятия?

На эти и другие вопросы ис-
кали ответы участники рай-
онного семинара-практику-
ма, состоявшегося в филиале 
детского сада №2. Мероприя-
тие такого плана проходит в 
нашем районе впервые. В го-
степриимных стенах детско-
го сада собрались педагоги - 
будущие участники конкурса 
«Воспитатель года». 

Всех гостей тепло привет-
ствовала заведующая Галина 
Радченко. А ведущими семи-
нара были «Воспитатель го-
да-2022» нашего района, кра-
евой призер Елена Резник и 
участник регионального кон-
курса «Педагог-психолог Куба-
ни» в 2019 году Людмила Сан-
тос Майорга. 

Практикум начался с игро-
вого тренинга, где Людмила 
Сергеевна познакомила группу 
и помогла коллегам настроить-
ся на продуктивное общение.

На протяжении четырех 
часов воспитатели работали 
по интересной и насыщенной 
программе. 

Победитель нынешнего го-

да не просто делилась опы-
том своего успеха, а показа-
ла «точки роста» для каждого 
участника семинара. Педаго-
ги имели возможность обсу-
дить каждый этап подготовки 
к конкурсу и получили прак-
тический опыт. А тренинг са-
моорганизации, проведенный 
Людмилой Сантос Майорга, 
мотивировал педагогов к даль-
нейшему саморазвитию.

Вот так - в единстве теории 
и практики - проходила полно-
ценная подготовка будущих 
конкурсантов. 

Все участники семинара по-
лучили полезные навыки для 
хорошего старта в профессио-
нальном конкурсе.

Называем поименно. В старонижестеблиевской школе 
№55 прошел юбилейный конкурс «Ученик года»

Квест 
по профессиям

По майским тропам

Ребята из СОШ №7 и №39, ставшие участни-
ками проекта «Билет в будущее», побывали 
в мультимедийном парке «Россия - моя исто-
рия» в Краснодаре. 

Здесь для них организовали так называемые 
профессиональные пробы. Школьники прош-
ли увлекательный виртуальный квест на знание 
профессий и предложений на рынке труда. Ре-
бята с удовольствием познакомились с новыми 
востребованными специальностями в области 
социальной сферы, здравоохранения, право-
вой безопасности и других отраслей. Приня-
ли участие в мастер-классах, что дало им воз-
можность попробовать свои силы в различных 
направлениях деятельности. А еще старше-
классники создали свой социально ориентиро-
ванный бизнес-проект.  Два часа пролетели не-
заметно и позволили школьникам значительно 
пополнить багаж знаний для выбора дальней-
шей профессии.  Все участники проекта были в 
восторге от этой высокотехнологичной экскур-
сии и получили море позитивных впечатлений.

Ольга Курдюкова, 
ведущий специалист районного управле-
ния образования

Станция детско-юношеского туризма и экс-
курсий организовала традиционный май-
ский поход «Линия обороны Туапсе».

По туристским тропам отправились ребята из 
СОШ №10, 14 и №28, а также группа воспитан-
ников СДЮТЭ. Школьники прошли по маршру-
ту в районе горы Семашхо, где осенью 1942 года 
проводилась операция по обороне Туапсе. 
Также юные туристы посетили многочисленные 
памятники защитникам Кавказа, вдоль кото-
рых пролегает туристическая тропа между гор 
Индюк, Семашхо и Два брата. А собрали ребят 
в этот памятный поход по местам боевой сла-
вы преподаватели Мария Черноусова, Сергей 
Кривчук, Алексей Коршунов и Юлия Панченко.

Ламара Шутова,
ведущий специалист управления образо-
вания

Самый долгожданный мо-
мент финала наступил под 
занавес. Под громкие апло-
дисменты в почетных маги-
стерских шапочках вышли на 
сцену победители: ученица 3-а 
класса Диана Аракелян и Ана-
стасия Дорошкова из 8-б клас-
са.  2-е место у Анны Кирячек 
из 3-а и у Дмитрия Трояна из 
5-а. Бронзовые призы завоева-
ли ученик 3-б класса Алексей 
Ерешко и Валерия Головина 
из 6-б.

Марина Кошман,
педагог СОШ №55, организа-
тор и председатель конкурса 
«Ученик года», станица Старо-
нижестеблиевская

 d Кстати

Огромную 
помощь в 
проведении 
конкурса ока-
зали родители: 
Елена Панко-
ва, Светлана 
Федорова и 
Светлана Ки-
рячек.

 d Кстати

Призеры крае-
вых конкурсов 
дошкольных 
педагогов раз-
ных лет:
Мария Лебедь, 
детсад №5 - 
«Воспитатель 
года-2019»;
Ирина Саль-
кова, детсад 
№60 - «Лучшие 
педагогиче-
ские работни-
ки», 2021 год.
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Несломленные 
братья Шостаки
Как это было. Через лагеря и тюрьмы 
в 30-е годы ХХ века прошли тысячи казаков. 
Был среди них и Михаил Шостак

Александр Косенко

Продолжение. Начало в номере 
от 15 апреля 2022 года. 

Шестак - с такой фамилией 
в станице Старонижестебли-
евской можно насчитать до-
брый десяток семей. Из этого 
большого рода был и Миха-
ил - старший брат моего не-
родного деда Василия. Жиз-
ни родных братьев, а было их 
пятеро, крепко потрепали ре-
прессии 30-х годов и война. 
Но не сломили. 

Братья по крови

И до революции, и после нее 
фамилию моего деда писали 
по-разному. В одном случае - 
ШОстак, в другом - ШЕстак. И 
так сложилось еще с первой 
половины XIX века, когда се-
мейство перебралось на Ку-
бань из Переясловского повита 
(уезда) Полтавской губернии. 
Прародитель - Кирило Иванов 
Шостак, имевший пятерых сы-
новей, - в 1824 году был «водво-
рен на поселение при герои-
ческом Ольгинском посту». По 
данным Ревизских сказок (пе-
реписей населения), с 1829 года 
семейство значится уже в Ста-
ронижестеблиевском курене.  

В 1879-м в станице прожива-
ли 11 семей с фамилией Шостак 
(«Подворные списки жителей 
станицы Старонижестеблиев-
ской Таманского военного от-
дела за 1873 год», ГАКК, ф. 668, 
оп. 1, д. 318).

Старший

В одной из семей Шостаков, а 
именно у двадцатидвухлетне-
го Моисея Кирилловича, в 1884 
году родился первенец, сын 
Михаил. Затем на свет появи-
лись Василий, Александр, Петр, 
Макар и три дочери.

Михаила Моисеевича, стар-
шего брата моего деда, я пом-
ню с детства. По внешнему ви-
ду он напоминал библейского 
старца: выше среднего роста, 
жилистый, с седой бородой и 
«цiпочком» (посохом). Не забы-
лось и то, что посох этот был 
примерно в два раза выше ме-
ня, шестилетнего пацана. 

Была у Михаила Моисееви-
ча одна, характерная для того 
поколения, особенность. При-
езжая в Стеблиевку к брату 
Василию из славянского Сада-
Гиганта, где в то время жил, 
он никогда не заходил в хату, 
пока не пройдется по усадьбе 
и огороду. «Ну, Васыль, як ха-
зяйнуешь, як твои бджолы, вы-
ноград, садок? Давай подывы-
мось, а тоди вжэ й поснидаем». 
Очень придирчиво все осма-
тривал, советовал, подсказы-
вал, как старший - младшему.  

Нельзя было даже предста-
вить себе тогда, какие испыта-
ния пришлось пережить этим 
двум мирно беседующим ста-
рикам, испытавшим в молодо-
сти перелом эпох, неразбериху 
гражданской войны и фашист-
скую оккупацию. 

Вихри враждебные

К началу Первой мировой 
 войны Михаилу Шостаку бы-
ло уже тридцать лет. Крепкая 
семья имела дом с хозяйствен-
ными постройками, по паре 
рабочих лошадей, быков и ко-
ров, пять овец и жатвенную 
машину. 

В 1903 году, отправляя Миха-
ила на государеву службу, его 
снарядили в конную часть. Но 
в Первой мировой он сражался 
в 7-м казачьем Кубанском пла-
стунском батальоне.

Старший урядник Михаил 
Шостак доблестно воевал на 
фронте, за героизм награжден 
Георгиевскими крестами 4-й и 
3-й степеней. Описание одного 
из подвигов казака сохрани-
лось в приказе №26 по Кубан-
скому казачьему войску от 16 
января 1917 года.

Октябрьский переворот 1917-

го он, скорее всего, не принял, 
но смирился с неизбежностью. 
В 1918 году, когда в станицу 
вошли белые, Михаила моби-
лизовали для службы в мест-
ном гарнизоне, отказ от кото-
рой грозил смертью. 

«Заговорщик»

В марте 1930-го георгиевского 
кавалера осудили первый раз 
- к одному году заключения за 

 e Михаил Моисеевич Шостак (крайний справа) на пасеке совхоза «Сад-Гигант». Конец 30-х гг./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЕВГЕНИЕМ ОЛЕФИРОМ.

 d Факты

В 1879 году в станице Старони-
жестеблиевской проживали 84 
человека, носившие фамилию 
Шостак. В их числе - 39 мужчин и 
45 женщин. Всего было 11 семей. 
В одной из них - у Луки Шостака 
- было 7 сыновей и 13 дочерей. 
(«Подворные списки жителей стани-
цы Старонижестеблиевской Таман-
ского отдела», ГАКК, ф.668., оп. 1, дело 
318).

невыполнение тракторных за-
датков (был тогда и такой на-
лог). А в октябре того же года 
Славянским особым отделом 
ОГПУ всего за три дня в ста-
нице Старонижестеблиевской 
была «раскрыта» контррево-
люционная антисоветская ор-
ганизация. В нее вписали и Ми-
хаила Шостака. 

Его приговорили к пяти го-
дам исправительных лагерей 
по статье 58, чч. 10, 11 и 13, с 

высылкой в Северный край. В 
обвинительном заключении 
сказано:

«Шестак Михаил Моисеевич 
и (перечисляются еще 14 фа-
милий), будучи крепко спаяны 
между собой, среди населения 
станицы Старонижестебли-
евской проводили системати-
ческую антисоветскую агита-
цию, направленную всецело 
на срыв хозяйственно-поли-
тических кампаний, прово-
димых Советской властью в 
станице. Эта агитация прово-
дилась ими в организованном 
порядке, и выступления среди 
населения были не в одиноч-
ку, а группами по 5-6 и более 
человек». (Архив Управления 
ФСБ по Краснодарскому краю, 
уголовное дело №П-54427 от 
23.10.1930 г., л. 82). 

На Кубань Михаил Моисее-
вич вернулся в конце 1935 го-
да, поселился с семьей в сла-
вянском совхозе Сад-Гигант, 
заведовал пасекой и дожил до 
почтенного возраста - 84 лет. 
Воевать в годы Великой Отече-
ственной ему уже не пришлось 
– не позволял возраст.

Похоронен георгиевский ка-
валер в своей родной станице 
Старонижестеблиевской, рядом 
с многочисленными родствен-
никами. Долгое время моги-
ла оставалась безымянной, а 
в 2020-м его правнук Евгений 
Олефир установил здесь новый 
православный крест, как и по-
лагается у казаков. 

Доля моя, доля…

Не избежал заключения еще 
один брат Михаила - Алек-
сандр. По приговору «тройки» 
он отбыл три года на золотом 
прииске в поселке Раздолинск 
Красноярского края. На Кубань 
вернулся только в 50-х годах. 

Судьба же еще двоих бра-
тьев Шостак сложилась тра-
гически. Петр (1906 г. р.), крас-
ноармеец 95-й стрелковой 
дивизии, в августе 1941 года по-
гиб под Одессой. Макар (1909 г. 
р.), ефрейтор 696-го стрелково-
го полка 383-й дивизии, убит в 
бою 10 апреля 1944-го под Кер-
чью. Похоронен в селе Колонка. 
Был награжден медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». 
(Объединенная база данных 
«Память народа»).

Михаил Моисеевич потерял 
на фронте и своего младшего 
сына - Ивана. Он пропал без 
вести при штурме Сапун Горы 
в мае 1944 года. Старший сын, 
Григорий (1907 г. р.), с фронта 
вернулся и до глубокой старо-
сти жил в станице Старониже-
стеблиевской. 

От редакции

Благодарим Евгения Анатолье-
вича Олефира - краеведа, кан-
дидата сельскохозяйственных 
наук, действительного члена 
Русского географического об-
щества - за предоставленные 
архивные материалы, исполь-
зованные при подготовке пу-
бликаций о семье Шостак. 

 e Портрет Ми-
хаила Моисее-
вича Шостака, 
выполненный 
художником Вя-
чеславом Ле-
щевым по фо-
тографиям./ 

ПРЕДОСТАВЛЕН ЕВГЕ-

НИЕМ ОЛЕФИРОМ. 

Читайте свежие новости в наших аккаун-
тах в соцсетях Телеграм, ВКонтакте и Одно-
классники. Введите в поиске: газета «Голос 
правды» - и вы быстро нас найдете.
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ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Название
мероприятия

Место проведения (поселение, улица, номер 
строения, учреждение)

Дата, время 
проведения

Количество 
участников, (чел)

Ответственные   
(ведомство, Ф.И.О. ответственного, номер телефона)

1 2 3 4 5 6

В сфере физической культуры и спорта

1 
Торжественное открытие Всекубанского 
турнира по футболу на Кубок губернатора 
Краснодарского края, в рамках антинарко.

ООШ № 22,
ст. Ивановская, ул. Пионерская, 12

1 июня 2022 года,
09:00-13:00 100 Начальник отдела ФКиС администрации МО Красноармейский район

Смирнов Д.А., 8-928-247-74-44

В сфере  молодежной политики

1 Квиз-игра «Здоровое питание». Интернет-ресурс 
https://vk.com/odm_kras 

6 июня
2022 года 50 Отдел по делам молодежи администрации МО Красноармейский район

Тяпкова В.Ю., 8-988-5585801

2 Информационная компания «15 советов по 
безопасности детей»

Интернет-ресурс 
https://vk.com/odm_kras 

16 июня
2022 года 50 Отдел по делам молодежи администрации МО Красноармейский район

Тяпкова В.Ю., 8-988-558-58-01

3 Антинаркотическая профилактическая ак-
ция «Кубань без наркотрафарета». Станица Полтавская 8 июня

2022 года 25 Отдел по делам молодежи администрации МО Красноармейский район
Тяпкова В.Ю., 8-988-558-58-01

В сфере  образования

1 Спортивные соревнования «О спорт - ты 
мир!» 

МБОУ СОШ № 11,
ст. Староджерелиевская, ул. Красная, 102

8 июня 2022 года,
10:00 - 11:00 100 Зам директора по ВР 

Лобко Е.И., 8-918-139-05-81

2 Спортивно-развлекательная игра «Мы вы-
бираем ЗОЖ».

МБОУ СОШ № 14 
х. Крупской, ул. Народная, 59А

14 июня 2022 года,
10:00-12:00 34 Соц. педагог

Верба Н.Ю., 8-918-158-37-71

В сфере  культуры

1
«Яркая планета детства» - музыкальное те-
атрализованное представление, посвящен-
ное Международному Дню защиты детей

МБУДО ДШИ, 
ст. Новомышастовская

1 июня 2022 года,
11:00 80 Методист МБУК «РОМЦ»

Чернявская А.С., 8-964-910-84-89

В сфере иных субъектов профилактики

1 «Международный день борьбы с наркома-
нией» - беседа

СДК 
х. Протичка, ул. Красная, 30

24 июня 2022 года,
11:00 - 11:50 25 МКУК ПСП КР «Протичкинский культурный центр»

Дородных С.М., 8-988-604-65-19

2 Информационный час: «За здоровый об-
раз жизни»

МБОУ СОШ №28
ст. Чебургольской, ул. Школьная, 2

15 июня 2022 года,
12:00-12:30 20 Администрация Чебургольского сельского поселения 

Кудака Л.Е., 8-918-211-69-52

3 Спортивно-игровая программа «Быть спор-
тивным всем по силам»

МБОУ СОШ №11
ст. Староджерелиевской, ул. Красная, 102

24 июня 2022 года,
10:00-11:00 30 Зам директора по ВР Лобко Е.И.

Решетникова Е.Н., 8-918-683-10-62

4 Конкурсная программа «Путешествие в 
страну детства»

СДК 
пос. Октябрьский, ул. Красная, 20А

1 июня 2022 года,
10:00-11:00 50 МКУК ОКЦ

Юрченко И.Н., 8-989-824-73-63

5
«Наркотики. Секреты манипуляции» - про-
смотр антинаркотического фильма с после-
дующим обсуждением

МКУК «Сельский дом культуры», 
х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 101

26 июня 2022 года,
10:00-11:00 20 администрация Трудобеликовского сельского поселения 

Кустова Н.В., 8-918-658-78-76

6 Спортивные эстафеты «В здоровом теле - 
здоровый дух»

Центральный парк
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 138

23 июня 2022 года,
10:00-11:00 50 МКУК СКЦ

Дениско Л.В., 8-918-443-14-66

7 Спортивное мероприятие «В здоровом теле 
- здоровый дух»

МАОУ СОШ №10
ст. Новомышастовской, ул. Красная, 52

24 июня 2022 года,
10:30-11:10 100 администрация Новомышастовского сельского поселения 

Семенова Н.Г., 8-918-658-78-76

8 Лекция «Наркотики и их последствия для 
здоровья»

МКУК МСП «Сельский дом культуры», 
ст. Марьянская, ул. Красная, 38

16 июня 2022 года,
12:00-13:00 30 МКУК МСП «Сельский дом культуры»

Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

9

«Здравствуй, лето» - информационная вик-
торина в рамках месячника антинаркоти-
ческой направленности и популяризации 
здорового образа жизни

МКУК «Полтавский культурный центр,
ст. Полтавская, ул. Красная, 145 8 июня 2022 года,

10:00 20 МКУК «Полтавский культурный центр»
Рогожникова Л.В., 8-918-165-94-72

10 Акция с раздачей флаеров МКУК «Полтавский культурный центр»,
центральный парк ст. Полтавской

15 июня 2022 года,
10:00 40 МКУК «Полтавский культурный центр»

Рогожникова Л.В., 8-918-165-94-72

11 «Мы в ответе за свои поступки» - беседа с 
учащимися

МКУК «Полтавский культурный центр,
ст. Полтавская, ул. Красная, 145 23 июня 2022 года,

10:00 20 МКУК «Полтавский культурный центр»
Рогожникова Л.В., 8-918-165-94-72

12 «Нет беде!» - беседа с учащимися
МКУК «Полтавский культурный центр,
ст. Полтавская, ул. Красная, 145 26 июня 2022 года,

10:00 20 МКУК «Полтавский культурный центр»
Рогожникова Л.В., 8-918-1659472

Онлайн-мероприятия в сфере иных субъектов профилактики

1 «От вредных привычек откажись, выбери 
здоровую жизнь» - урок здоровья

Интернет-ресурс: 
https://poltavdetbibl.ru/

24 июня 2022 года,
10:00 20 МКУК «Полтавская детская библиотека»

Шевченко И.В., 8-918-411-33-96

2 «Наркотики и Закон» - правовой онлайн-
урок

Интернет-ресурс: https://poltbibl.krd.muzkult.
ru/contacts

26 июня 2022 года,
11:00 25 МКУК «Полтавская сельская библиотека»

Цыганкова В.П., +7918-991-06-96

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2022 Г. №41/1 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 №36/1 «О БЮДЖЕТЕ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чебургольского сельского поселе-
ния Красноармейского района Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

Внести в решение Совета от 24 декабря 2021 года №36/1 «О бюджете Чебургольского сельского поселе-
ния Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В пункте 1.1  статьи 1  слова  «19711,6 тысяч рублей» заменить словами «21746,6 тысяч рублей»; 
1.2. В пункте 1.2  статьи 1  слова  «20343,2  тысяч рублей» заменить словами «22378,2 тысяч рублей»; 
1.3. Приложения № 1, 3, 5, 7, 9  к решению Совета от 24 декабря 2021 года №36/1 «О бюджете Чебурголь-

ского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» из-
ложить в новой редакции (приложение).»

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогами и распоряжению муниципальной собственностью (Жеребцова).

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                               

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского 
поселения Красноармейского района: http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное опу-
бликование является официальным.

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2022 Г. №41/2 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

ОБ ОБНАРОДОВАНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД, НАЗНАЧЕНИИ 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ И  СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, Совет Чебургольского сельского 
поселения Красноармейского района  решил:

1. Обнародовать отчет об исполнении бюджета Чебургольского сельского поселения  Красноармейского 
района за 2021 год (приложение №1-5), путем размещения его на стендах администрации Чебургольского 
сельского поселения Красноармейского района, МУК «Протоцкая сельская библиотека», структурное под-
разделение Чебургольская сельская библиотека (приложение 1-5) с 25.04.2022 года по 05.05.2022 года.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение отчета об исполнении  бюджета  
Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района за 2021 год» на 12 мая 2022 года, в 15 часов 
00 мин., в здании администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района  по адре-
су: станица Чебургольская,  ул. Школьная, 4.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных       слушаний по теме «Рассмотрение 
отчета об исполнении  бюджета Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района за 2021 
год» (приложение №6).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении отчета об исполнении бюд-
жета Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района за 2021 год (приложение №7). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

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

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского 
поселения Красноармейского района: http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное опу-
бликование является официальным.

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 26.04.2022 Г. №41/3 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского рай-

она за I квартал 2022 года по доходам в сумме 4756,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 4165,0 тысячи ру-
блей, с превышением доходов над расходами в сумме 591,2 тысячи рублей.

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

I квартал 2022 года, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 

I квартал 2022 года, согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) по распределению расходов  бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района 

за I квартал 2022 года, согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармей-

ского района за I квартал 2022 года, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5) по источникам внутреннего финансирования бюджета Чебургольского сельского поселения Красно-

армейского района за I квартал 2022 года, 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 всеми 
приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского 
поселения Красноармейского района: http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы». Данное опу-
бликование является официальным.



ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 1.15 «Информацион-
ный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)

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

0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (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 «Факты. Спорт» 

(6+)

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.10, 
3.00, 3.45, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 0.30 «Афиша» (12+)

11.30 «Истории с географией» (12+)

12.45 «ФК» (6+)

13.30, 4.10 «История болезни» (16+)

14.45 «Вошли в историю» (12+)

15.30 «Теория идеи» (12+)

16.50, 3.40, 5.40 «Нацпроектор» (6+)

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

18.30 «Горячая линия +» (16+)

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

20.45 «Профессиональный интерес» 
(12+)

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

23.00 «На два голоса» (12+)

0.35, 2.35 «Факты. Экономика» (12+)

1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

2.30 «Народные новости» (12+)

ОТР

5.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

11.45, 17.15 «Большая страна» (12+)

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

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 «Песня остается с человеком» (12+)

17.30 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗ-
ВЕДАННЫЕ МИРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

22.45 «Моя история». «Феликс Коро-
бов» (12+)

23.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА» (18+)

1.05 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
17.00, 18.00 «Факты»

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
«Хорошее утро» (6+)

17.20 «Детали»
17.45 «На стороне закона» (16+)

18.30 «Горячая линия +» (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 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна талантов» (12+)

23.00 «Своя правда» (16+)

0.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)

2.40 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30 «Москва резиновая» (16+)

9.15, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «СОБР» (16+)

6.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(12+)

8.20, 9.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

11.00, 1.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

12.15, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

22.15 «Легендарные матчи» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 4.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

22.25, 23.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2» (12+)

0.55 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)

2.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва литератур-
ная»

7.05 «Легенды мирового кино». «Олег 
Даль»

7.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
8.35 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ»
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-

ный герой»
12.10 «Либретто». «Л.Минкус «Баядер-

ка». Анимационный фильм»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-

ВЕННОЕ»
13.20 «Власть факта». «Священный 

союз и трудный выбор Алексан-
дра I»

14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь». Исаак Ду-

наевский и Зоя Пашкова»
15.05 «Письма из провинции»

15.35 «Энигма». «Юстус Франц»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 «Цвет времени». «Владимир 

Татлин»
17.45 «К 30-летию камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». «Михаил По-
реченков и Юрий Башмет. «Мая-
ковский и Есенин»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Владимир Симо-

нов»
0.00 Х/ф «СЫН»
2.15 Мультфильм

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.35 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (18+)

1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 18.30, 3.10 Новости
6.05, 12.55, 18.35, 0.00 «Все на Матч!» (12+)

9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Латвия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Казахстан (0+)

15.30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Петчморакот Петчьинди 
против Джимми Вьено (16+)

18.00 «Матч! Парад» (16+)

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)

21.55 Борьба. Борцовская Лига Поддуб-
ного (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Австрия (0+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)

10.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)

15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва» (12+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+)

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
12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30, 15.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Право имею» (12+)

10.30 «Встречи с кубанским митрополи-
том» (6+)

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Спасибо, добрый человек!» (12+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Геолокация - отдых» (6+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30 «Телешкола Кубани. 11 класс» (6+)

14.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

16.00 «Телешкола Кубани. 9 класс» (6+)

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45 «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, 1.00, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.25 «Горячая линия +» (16+)

22.00 «На два голоса» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

ОТР

6.00, 14.05, 3.25 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Пирогов. Военно-поле-
вой роман» (12+)

7.20 «За Дело!»
8.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)

9.30, 11.05 «ОТРажение»
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)

11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)

13.05 «Сходи к врачу» (12+)

13.20 Д/ф «Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских опе-
раторов» (12+)

15.10 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений» (6+)

15.55 «Свет и тени» (12+)

16.25 «Песня остается с человеком» (12+)

17.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)

19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+)

20.25 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

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

23.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00 «А где Леонид?» (12+)

06.25, 07.50, 17.25 «Народные новости» (6+)

06.30 «Есть что сказать» (12+)

07.00 «Встречи с кубанским митрополи-
том» (6+)

07.25 «Право имею» (12+)

08.00 «Горячая линия +» (12+)

08.25 «Профессиональный интерес» (12+)

08.40 «Такое дело» (12+)

08.55 «Ровесники края» (6+)

17.00 «Истории с географией» (12+) 

17.30 «На выезд» (6+)

17.45 «Работаю на себя» (12+)

18.00 «Факты недели» (12+)

18.55 «Без пятнадцати век» (6+)

НТВ

7.30 «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 «Тайные рецепты неофициальной 
медицины» (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)

23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Православная энциклопедия» (6+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 «Женская логика. Нарочно не при-
думаешь» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)

11.45, 6.10 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)

13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Девяностые. Губернатор на вер-
блюде» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)

7.20, 8.15 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского 
флота» (16+)

9.40 «Легенды телевидения» (12+)

10.25 «Главный день. Спутник V и Алек-
сандр Гинцбург» (16+)

11.05 Д/с «Война миров. Битва за гиперз-
вук» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)

16.55 «Легенды кино» (12+)

17.40, 18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)

18.15 «Задело!» (16+)

20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 Самая полезная программа (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)

20.30 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (18+)

23.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Ольга Берггольц «Благое Молчание» 
в программе «Библейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 «Больше, чем любовь». Глеб Панфи-

лов и Инна Чурикова»
12.00, 0.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
14.50 Концерт в Большом зале Москов-

ской консерватории. Солист и дири-
жер Михаил Шехтман

16.20 Д/ф «Рубец» (16+)

16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+)

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» (12+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» (16+)

18.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)

23.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВС (16+)

6.35 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WВА и IВF (16+)

7.00, 8.55, 15.45, 20.50, 1.55 Новости
7.05, 11.30 «Все на Матч!» (12+)

9.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

9.05 М/с «Стремянка и Макаронина» (0+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 
Словакия (0+)

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Швеция (0+)

14.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

15.50 «Все на футбол!» (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Оn-1inе (0+)

19.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)

20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Фрайбург» - «Лейпциг» (0+)

23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Алена 
Илунги (16+)
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10.00, 20.00, 4.55 «Факты недели» (12+)

11.00, 1.00 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Право имею» (12+)

12.30 «Телешкола Кубани. 11 класс» (6+)

14.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

15.40, 3.55 «Без пятнадцати век» (6+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Телешкола Кубани. 9 класс» (6+)

17.00, 2.30 «Вошли в историю» (12+)

17.15 «Профессиональный интерес» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30, 0.25 «Такое дело» (12+)

18.45, 0.40, 4.25 «Спасибо, добрый чело-
век!» (12+)

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

19.30 «Есть что сказать» (12+)

21.00, 3.00 «Спорт. Итоги» (6+)

22.00 «Концерт»
23.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

1.30 «Теория идеи» (12+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)

7.25 «Активная среда» (12+)

7.55 «От прав к возможностям» (12+)

8.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

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

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Офицерская косточка Эду-
арда Бендерского» (12+)

13.20 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+)

15.10 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (6+)

16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)

17.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

19.05, 1.15 «ОТРажение недели» с Ольгой 
Арслановой (12+)

20.25 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» (16+)

22.45 Х/ф «РУДОЛЬФИО» (6+)

23.10 Д/ф «Эми» (18+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06.00 «А где Леонид?» (12+)

06.25, 07.55, 08.55 «Народные ново-
сти» (6+)

06.30 «Экономика. Итоги» (12+)

07.00 «Спорт. Итоги» (6+)

07.25 «Истории с географией» (12+) с суб-

титрами

08.00 «Факты недели» (12+)

17.00 «Вошли в историю» (12+)

17.10 «Профессиональный интерес» (12+)

17.25 «Ровесники края» (6+)

17.30 «Горячая линия +» (12+)

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

18.25 «Нацпроектор» (6+)

18.30 «Такое дело» (12+)

НТВ

5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

6.45 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

7.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

9.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.55 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

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

15.00 «Смешнее некуда. Юмористиче-
ский концерт» (12+)

16.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)

20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

0.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

1.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

6.10, 2.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти» (16+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Ванга. Пророчества» (16+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» (16+)

15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр» (16+)

23.45 Д/ф «Харджиев. Последний рус-
ский футурист» (16+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (0+)

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «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+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАЯ

7.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

9.00 Новости недели (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.15 «Скрытые угрозы. Альманах №101» 
(16+)

12.00 «Код доступа» (12+)

12.50 Д/с «Секретные материалы. Сидор 
Ковпак: тайный рейд на Западную 
Украину» (16+)

13.30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

14.15 «Специальный репортаж» (16+)

14.50, 4.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

1.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.55, 8.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

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

10.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

12.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

14.50, 16.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)

17.10 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (18+)

20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных». «Зо-

опарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12.25 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Михаил Дудин»

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Осип Мандельштам. «Шум 
времени»

13.35 «Рассказы из русской истории». 
«Владимир Мединский»

14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва Ермоловой»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поис-

ках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
21.40 «Шедевры мирового музыкально-

го театра»
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.25 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)

13.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)

16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)

18.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WВС, WВА, IВF и 
WВО (16+)

7.00, 7.55, 12.25, 18.40, 3.30 Новости
7.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 «Все на 

Матч!» (12+)

8.00 Легкая атлетика. Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ» (0+)

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

13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Германия (0+)

18.45 Смешанные единоборства. UFС. 
Холли Холм против Кетлин Виеры 
(16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Норвегия (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

0.35 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Латвия (0+)

2.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом в ст. Полтавской по ул. 
Л.Толстого, район СОШ №7, пл. 38 
кв. м. |Тел. 8-989-810-12-80.

 Mдом или меняется на 2-комн, 
3-комн. квартиру в ст. Полтав-
ской. |Тел. 8-988-385-82-61. 

 Mдом в ст. Ивановской, пл. 28 кв. 
м, газ, вода, канализация, гараж. 
Земельный участок 8 сот. Иде-
ально под дачу.| Тел. 8-918-433-
50-17.

 Mдомик  в  ст. Полтавской,  рай-
он  «Мелиораторов»,  свет,  во-
да.| Тел.  8-918-375-80-48,  после 
18:00.

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

КВАРТИРЫ

 M2-комн. квартира в пос. Заря 
по ул.  Октябрьской,  4,  кв.  №3.|  
Тел.:  8-918-069-60-94,  8-918-969-
52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

ДРУГОЕ

 Mновая мотопомпа для откач-
ки грязной воды.| Тел. 8-952-854-
99-95.

 M3 козочки и козлик, возраст 3 
месяца. |Тел. 8-918-454-07-87. Ре-
клама.

 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

 Mприму живую рыбу - карась, 
карп, амур (навеска 50-250 гр) - 
по 50 руб./кг. |Тел. 8-989-296-65-
77.

 Mкуплю небольшой кирпичный 
дом со всеми удобствами в ст. 
Полтавской. |Тел. 8-918-443-59-
65.

 Mкуплю б/у холодильники, сти-
ральные машины.| Тел. 8-918-
062-07-72.

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

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ СДАЕТСЯ 

2-этажное 
административное здание, 

площадью 474,6 кв.м. 
По адресу: ст. Полтавская, 

пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: 

8-918-179-67-97.

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.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтаж-

ной жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Обращаться 
по телефону: 

+7-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел.: 8-918-179-67-97.

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аАСФАЛЬТНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

со своим материалом:
 M дома с нуля; 
 M крыши и их ремонт;
 M сайдинг, ворота и заборы; 
 M стягивание домов; 
 M внутренняя отделка; 
 M отмостки, дорожки, стяжки, 

беседки; 
 M хозблоки, навесы и другое. 

Пенсионерам - скидка.
Тел.: 8-905-479-29-05, 

8-903-436-84-35, Николай.
Ре

кл
ам

аРекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 

8-952-824-29-38.

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-961-420-09-26.Ре

кл
ам

а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 
Тел. 8(86165)3-25-83.

Ре
кл

ам
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 11 МАЯ 2022 ГОДА №944 

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

ОТ 25 МАРТА 2022 ГОДА №624 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ
ЛИСТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Федерального зако-
на от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 61 Устава муниципального образования Красноармейский район, при-
нятого решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 26 апреля 2017 года 
№28/1 постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 25 марта 2022 года №624 «Об утверждении форм проверочных листов, используе-
мых администрацией муниципального образования Красноармейский район при осуществлении муни-
ципального контроля». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы 
муниципального образования Красноармейский район Шумченко Н.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2022 Г. СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ №33/2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД
В соответствии со статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет Старонижестебли-

евского сельского поселения Красноармейского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноар-

мейского района за 2021 год:
- по доходам в сумме 61857506,40 рублей (приложение №1);
- по расходам в сумме 61663640,84 рублей (приложение №2);
- по источникам финансирования дефицита бюджета (приложение №3);
- по исполнению муниципальных целевых программ (приложение №4).
2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке, приложения №1, 2, 3, 4 разместить на 

официальном сайте администрации: www.snsteblievskayа.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Борисенкова). 
4. Решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Т.В.ДЬЯЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА                                                                      
В.В.НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                      

Полный текст решения Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского рай-
она со всеми приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Старониже-
стеблиевского сельского поселения Красноармейского района: http:// www.snsteblievskaya.ru/, в разделе 
«Муниципальные правовые акты». Данное опубликование является официальным.

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района объявляет о проведении 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Полтавского сельско-
го поселения.

Организатор конкурса: администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района, 
находящаяся по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. 
Красная, 120, каб. №14, тел.: 8(86165)3-38-42, 8(918)622-01-67.

Предмет конкурса: предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Полтавского сельского поселения Красноармейского района в соответствии со схемой размещения.

Полная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации Пол-
тавского сельского поселения в сети Интернет: www.poltavadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района. 

Проектная документация была разработана ООО «Геокадастр».
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев.

Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 1 апреля 2022 года №13, 
сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Информационные мате-
риалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Про-
свещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. 

Собрание участников публичных слушаний прошло 5 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. 
По итогам заседания 6 мая 2022 года подготовлен протокол публичных слушаний №18.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их 

проведения соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия решения 

о направлении его в Совет муниципального образования Красноармейский район для утверждения проекта 
или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием даты повторного представления.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 4 МАЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Полтавского сельского поселения Красноармейского района. 

Проектная документация была разработана ООО «МирСтройПроект».
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев.

Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 1 апреля 2022 года №13, 
сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Информационные мате-
риалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Про-
свещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. 

Собрание участников публичных слушаний прошло 4 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Полтавского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. 
По итогам заседания 6 мая 2022 года подготовлен протокол публичных слушаний №17.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их 

проведения соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия решения 

о направлении его в Совет муниципального образования Красноармейский район для утверждения проекта 
или об отклонении проекта и отправлении его на доработку с указанием даты повторного представления.

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

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

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность за плату, относящегося к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи 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 Иванов-
ская, ул. Калинина, в кадастровом квартале 23:13:0801030.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0801030:339, площадь: 1500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные 56, 56.1 ЗК РФ, земельный участок расположен: в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(охранная зона ВЛ 10 кВ «И-9»), в зоне 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

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 ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право 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 Иванов-
ская, ул. Краснолесская, земельный участок 6А.

Кадастровый номер земельного участка  в  соответствии  с  данными  государственного кадастра не-
движимости: 23:13:0000000:2642, площадь: 1500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

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, станица Иванов-
ская, ул. Краснолесская, земельный участок 6Б.

Кадастровый номер земельного участка  в  соответствии  с  данными  государственного кадастра не-
движимости: 23:13:0000000:2648, площадь: 1500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок располо-
жен: границе зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в со-
ответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Иванов-
ская, ул. Краснолесская, земельный участок 6Г.

Кадастровый номер земельного участка  в  соответствии  с  данными  государственного кадастра не-
движимости: 23:13:0801071:391, площадь: 1500 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

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).

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

Рекламный отдел 
редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38.
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а
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

 MСтроительные работы. Тел. 8-903-
463-68-12, Сергей. 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.

 MЩебень, супесь, песок, галька, 
перегной, шелуха перегнившая, 
чернозем, грунт плодородный. Воз-
можна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
8-989-261-77-07. Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. 
Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
677-74-10. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85. 
Реклама. 

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

заместитель главного 
бухгалтера,

бухгалтер,

диспетчер,

механик по выпуску 
техники,

мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,

машинист трактора 
МТЗ -80, МТЗ-82,

машинист катка,

машинист экскаватора,

машинист 
автогрейдера,

водители категории 
С,Д,Е,

водитель трала.

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.

 MСплит-системы. Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51. 
Реклама.

 MКошу траву в ст. Полтавской. Тел. 
8-978-126-05-24.

 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. Ре-

клама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.

 MПрочистка канализации. Тел. 
8-918-360-94-51. Реклама.

На предприятие 
в ст. Марьянской 

на постоянную основу:

грузчики, 
оплата от 40 000 руб., 

карщики, 
операторы выбоя 

от 45 000 руб., 
работники хоз.участка 

от 30 000 руб. 
Тел. 8-961-850-42-91.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

бухгалтер по основ-
ным средствам и ТМЦ;

лаборант 
производственной 

лаборатории;
оператор весовыбой-

ной установки. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

Тел.: 8-918-278-15-15, 
8(86165)9-57-57 
(отдел кадров).

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
в связи с расширением: 

инженер-гидротехник, 
з/плата 100 тыс. руб.,

менеджер по продажам - 
45 тыс. руб.,

кладовщик - 50 тыс. руб.
водитель категории С, Е - 

90 тыс. руб.,
инженер-механик - 

150 тыс. руб.,
бухгалтер - 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной техники 

- 50 тыс. руб..
агроном-семеновод - 

100 тыс. руб.,
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.,
диспетчер-логист - 

50 тыс. руб.

Тел.: 8-989-805-81-11.

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.
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  MMУстановка и обслуживание пожарных гидрантов;Установка и обслуживание пожарных гидрантов;
  MMПроверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  MMПротивопожарные работы;Противопожарные работы;
  MMУстановка и обслуживание охранной    Установка и обслуживание охранной    

сигнализации и систем видеонаблюдения;сигнализации и систем видеонаблюдения;
  MMОбучение мерам пожарной безопасности   Обучение мерам пожарной безопасности   

и  охране труда.и  охране труда.

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

СВЕЧА ПАМЯТИ
ДМИТРИЕВ Николай 

погиб при исполнении 
воинского долга на Украине. 

Награжден орденом Мужества, посмертно.

Наверное, не надо говорить, как трудно 
нам пережить потерю сына. Он ушел, что 
называется, не прикрыв за собой калитку. И 
все кажется: вот сейчас вернется наш Коля 
и, улыбаясь, успокоит: «Я передумал. Буду 
дома. Буду с вами...».

Может быть, пройдет время, и хоть малой долей боль утих-
нет. Уймется от мысли, что Николай погиб как солдат - защи-
щая интересы Отечества, как это делали его деды в Великую 
Отечественную войну. 

Сын закрыл за собой калитку… И ушел навсегда… Ушел Ге-
роем: ведь орден Мужества просто так не дают.

Хотим сказать слова признательности всем, кто разделил с 
нами великое горе, поддержал и проводил в последний путь 
нашего Колю.

Царство небесное сыночку и вечная ему память.

Семья Дмитриевых, 
поселок Октябрьский

13 апреля, на 70-м году, ушел из жизни 
наш дорогой и горячо любимый

ПАНАСЕНКО 
Борис Кириллович.

В станице и районе его называли «пол-
тавский соловей». Вся жизнь Бориса Кирил-
ловича была связана с сельской культурой, 
музыкой и песней. Он не считал себя масте-
ром, но в реальности таковым и являлся. 
Его безупречный музыкальный вкус и пре-
красный голос, можно сказать, получили огранку в Москов-
ском университете культуры. Там он учился по специальности 
оранжировщика. А отличительными чертами его характера 
были отзывчивость, порядочность и скромность. Скорбим и 
будем помнить о нем, пока живы.

Сердечно благодарим за поддержку и помощь в организа-
ции похорон администрацию Полтавского поселения и лично 
главу Владимира Побожего, а также коллектив Полтавского 
культурного центра и его руководителя Евгению Портнягину, 
коллег Бориса по работе.

Дети, внуки, родные и близкие

В хут. Крупской, 
ООО «Колос»

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты 
на МТЗ-1021,

комбайнеры 
на Torum.  

Оплата сдельная, 
высокая. 

Тел.: 8-918-669-49-07.

В магазин в центре 
ст. Полтавской:

продавцы мебели. 
З/плата - 

от 300 руб. в день 
+ 2% от продаж. 

Оплачиваемый проезд. 
Обучение.  

Тел.: 8-918-448-72-62.

В ст. Полтавскую:

реализаторы 
кваса.   
Тел.: 

8-918-442-66-43,
Юрий.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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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, 
тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33.



свободное 
время

День
ангела

Василий, Игнат, 
Клим, Максим, 
Никита, Яков.

Акакий, Еремей, 
Ефим, Игнат, 
Макар, Нина, 
Тамара.

Афанасий, 
Борис, Глеб, 
Давид, Михаил, 
Роман, Зоя.

Николай, Павел, 
Петр, Тимофей, 
Ульяна, Юлиана.

Антон, Иван, 
Кирилл, Клим, 
Леонтий, 
Никита, Нико-
лай, Ян, Мария, 
Пелагея.

Адриан, Яков, 
Арина, Ирина.

Василий, Денис, 
Иван, Илларион, 
Савва, Ян.

13 МАЯ 14 МАЯ 15 МАЯ 16 МАЯ 17 МАЯ 18 МАЯ 19 МАЯ

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Ушат. Фрэз. Тузик. Меньшова. Утоп. Лобан. Альбом. Чал. Ураза. Восход. 
Ржа. Нептун. Комбайн. Иена. Орсон. Окоп. Кони. Лак. Аэро. Интим. 
По вертикали: Реформа. Илзе. Суть. Чтиво. Шушун. Азот. Эмаль. Капеллан. Обух. Борона. Амадей. 
Чарт. Викторина. Жуан. Пни. Мысок. Атриум. Около. Нона. Пики.  

Погода. С 13 по 19 мая

Источник: 
https://my-
calend.ru/

ОВЕН. Если вы будете после-
довательными и упорными, то 
обязательно добьетесь своих 
целей. Займитесь профилак-
тикой здоровья. Можно сде-
лать ремонт в квартире. 

ТЕЛЕЦ. Ориентируйте себя 
на яркое и интересное вре-
мяпрепровождение. Период 
благоприятный для развития 
и процветания любовных от-
ношений.  

БЛИЗНЕЦЫ. Сконцентри-
руйтесь на домашних делах, 
которые долгое время откла-
дывали. Вы сможете пересмо-
треть свои отношения с люби-
мым человеком, улучшить их. 

РАК. Вы будете склонны к ин-
тенсивному общению с окру-
жающими. Это благоприятное 
время для выезда на природу. 
В четверг может усилиться по-
требность в уединении. 

ЛЕВ. Вы займетесь решением 
вопросов, связанных с финан-
сами. Время подходит для ак-
тивной деятельности, а также 
для пересмотра отношений с 
друзьями и приятелями.  

ДЕВА. Вы проявите готов-
ность брать ответственность 
на себя. Окружающие не бу-
дут вам препятствовать. Нач-
ните цикл физических упраж-
нений.  

ВЕСЫ. Хорошее время для 
профилактических проце-
дур по укреплению здоровья. 
На ваше душевное равнове-
сие благотворно повлияет по-
мощь нуждающимся. 

СКОРПИОН. Вам предстоит 
много и интенсивно общаться 
с друзьями на тему совмест-
ной деятельности. Вы будете 
испытывать сильную потреб-
ность в новых впечатлениях.  

СТРЕЛЕЦ. Подходящее вре-
мя для гармонизации отно-
шений в супружестве и любой 
деятельности. Вы сможете 
преодолеть в себе внутренние 
барьеры и препятствия.

КОЗЕРОГ. Расширяйте гори-
зонты своего познания. Хо-
рошо пройдут туристические 
поездки, знакомства с куль-
турными, этническими и ре-
лигиозными традициями. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждут яркие 
романтические впечатления. 
Возрастает вероятность зна-
комства с новым человеком. 
Эта связь может перерасти во 
что-то более серьезное. 

РЫБЫ. Напряженное время 
для супружеских отношений. 
Уступите пальму первенства 
своему партнеру. Займитесь 
урегулированием вопросов, 
связанных с наследством.

Пт 
13.05

Сб 
14.05

Вт 
17.05

Вс 
15.05

Ср 
18.05

Пн 
16.05

Чт 
19.05

19 МАЯ. Метеочувствительным 
людям следует быть внима-
тельнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

13 МАЯ. Апостола Иакова Зе-
ведеева. 
14 МАЯ. Пророка Иеремии. 
15 МАЯ. Святителя Афанасия 
Великого, архиепископа Алек-
сандрийского.
16 МАЯ. Мученика Тимофея и 
мученицы Мавры. Преподоб-
ного Феодосия, игумена Кие-
во-Печерского.
17 МАЯ. Мученицы Пелагии 
девы, Тарсийской.
18 МАЯ. Великомученицы 
Ирины Македонской.
19 МАЯ. Праведного Иова Мно-
гострадального.            
Источник: https://my-calend.ru

13 МАЯ. Всемирный день оду-
ванчика.
14 МАЯ. День фрилансе-
ра. Всемирный день танца 
живота.
15 МАЯ. День исчезающих 
видов животных.
16 МАЯ. День биографов. Меж-
дународный день света. 
17 МАЯ. День рождения Интер-
нета. День пульмонолога. 
18 МАЯ. Международный день 
музеев. Всемирный день вак-
цины против СПИДа.
19 МАЯ. День пионерии. День 
рождения Кубика Рубика. Все-
мирный день борьбы с гепа-
титом С.              
Источник: https://my-calend.ru

15 МАЯ 1971 г. Красные следо-
пыты СОШ №1 отыскали в селе 
Белаш Орловской области 
могилу Сергея Зинахова, быв-
шего ученика школы, а также 
нашли родственников тех, кто 
покоится в братской могиле в 
станице Красноармейской. 
15 МАЯ 1976 г. В колхозе имени 
Крупской открылся детсад. 
Шефство над ним взяли ше-
стиклассники СОШ №14.
17 МАЯ 1975 г. ПМК-36 «При-
азовстроя» завершила работы 
на нескольких объектах. Это 
были семь двухквартирных 
домов, зернохранилище на 
3000 тонн и  детский сад в кол-
хозе «Чебургольский», 18-квар-
тирный дом и животновод-
ческий комплекс в совхозе 
«Полтавский», 16-квартирный 
дом и детсад в станице Крас-
ноармейской.

 +9  +20
 ЮЗ 9 м/с
 65%
 767 мм.рт.ст.

 +12  +22
 З 7 м/с
 63%
 761 мм.рт.ст.

 +10  +18
 ЮЗ 8 м/с
 75%
 760 мм.рт.ст.

 +10  +24
 СЗ 4 м/с
 53%
 764 мм.рт.ст.

 +13  +21
 ЮЗ 9 м/с
 64%
 763 мм.рт.ст.

 +12  +21
 СЗ 7 м/с
 61%
 763 мм.рт.ст.

 +8  +12
 СЗ 7 м/с
 70%
 767 мм.рт.ст.
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
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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.
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

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

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре
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ам

а

возможна доставка

Поздравляем!

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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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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оконных замков, замена уплотнителей,

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

оооооооооооо

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.
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Дорогую маму, бабушку, подругу -
Валентину Григорьевну Овчинникову -

сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Дети, внуки, подруги 
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

Магазин «Росток» 
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:

 Mкапельный полив, торф;
 Mсемена овощных и цветочных культур;
 Mсредства защиты растений, биопрепараты;
 Mудобрения, пленка, укрывные материалы.

ССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
ф;

еточных культур;

ений, биопрепараты;;;;;;;;;;;;;

рывные материалы.

х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,
тел. 8-988-340-00-38; тел. 8-988-340-00-38; 

ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,
тел. 8-918-340-00-23.тел. 8-918-340-00-23.
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Тел.: Тел.: 
8-918-192-30-78.8-918-192-30-78.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Высокое качество Высокое качество 
по по додоступным ступным 

ценам. ценам. 
Возможна доставка.Возможна доставка.  
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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.

Дорогую жену, маму, бабушку - 
Зою Прокопьевну Попову -
от всей души поздравляем 

с 80-летием! Желаем здоровья, 
любви, внимания близких 

и долгих, долгих лет жизни!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата -
Здоровья, счастья, долгих лет!
Муж, дети, внуки, правнуки


