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 e На кирпичном заводе «Сигма» 
садчик Ольга Лобач работает более 
десяти лет. Она считает, что здесь 
каждый заработанный рубль полит 
потом - он самый что ни на есть 
трудовой./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.



 e Дрон под-
нимается в 
воздух по ко-
манде с земли. / 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕ-

ДАКЦИИ.
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Вести от власти

Глава на связи

На минувшей неделе, во время прямой 
линии, к главе района Юрию Васину обрати-
лись четыре человека из Трудобеликовско-
го, Старонижестеблиевского и Марьянского 
сельских поселений. 

Поднятые ими вопросы касались уличного ос-
вещения, строительства детских площадок, га-
зоснабжения, уборки площадок под мусорными 
контейнерами. Заявители получили разъяс-
нения, каждое обращение поставлено на кон-
троль и будет рассмотрено в установленные 
сроки.

Спортивный праздник

В хуторе Протичка завершилось благоу-
стройство стадиона «Олимп». В честь этого 
события здесь состоялся большой спортив-
ный праздник. 

У Дома культуры стартовал велопробег, кото-
рый финишировал на футбольном поле. Вместе 
с участниками пробега сюда пришли футболи-
сты из местных детских и юношеских команд 
«Жемчужина», «Дружба», «Фаворит», «Барсело-
на», их тренеры и болельщики, а также лучни-
ки - воспитанники тренера Ларисы Макареевой 
- победители и призеры всероссийских сорев-
нований. 
Поздравить ребят и взрослых с праздником 
приехали депутат Законодательного Собрания 
края Владимир Харламов, глава района Юрий 
Васин и его заместители, глава сельского по-
селения Сергей Еременко. Они пожелали всем 
крепкого здоровья, вручили ребятам футболь-
ные мячи. С музыкальным поздравлением вы-
ступили творческие коллективы «Раздолье» и 
«Вдохновение». После на обновленном стади-
оне был дан старт товарищеским футбольным 
матчам между командами поселения. 

Фестиваль молодежных объединений

В Доме культуры станицы Полтавской 
прошел районный этап краевого фестива-
ля подростково-молодежных объединений 
«Нам жить в России». 

В нем приняли участие семь клубов из сель-
ских поселений района. Они выступили с ярки-
ми номерами на тему здорового образа жизни и 
с видео-презентацией «Культура - это МЫ!». По 
итогам фестиваля победителями стали ребя-
та из станицы Старонижестеблиевской, второе 
место у Ивановского сельского поселения, тре-
тье - у Староджерелиевского. Призеры были на-
граждены ценными подарками, а все участники 
- дипломами. 
Победители районного этапа в июле предста-
вят Красноармейский район на зональном эта-
пе фестиваля в городе Славянске-на-Кубани.

Норма ГТО - норма жизни

В детско-юношеской спортивной школе ста-
ницы Полтавской прошла торжественная 
церемония вручения знаков отличия Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» участникам 
клуба инвалидов «Дельфин». 

Золотого знака отличия удостоены: Юлия Алек-
сеева, Павел Бойченко, Сергей Вольвах, Рамин 
Павленко, Александр Шенкаренко, серебряно-
го - Валерий Ведерников, бронзового - Сергей 
Бондаренко, Александр Кубрак и Илья Рома-
нов.

Пресс-служба администрации района

Коммуналка. Мусор подорожает

Герой 
дня

Дарья Караваева - 11-классница СОШ №1 станицы 
Полтавской - заработала 100 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку. Все свободное время Даша усиленно зани-
малась подготовкой к экзаменам. Повезло стобалль-
нице и с учителем - Лилией Кругликовой, которая 
стабильно готовит самых успешных выпускников.

На бреющем полете

Сергей Базалук

В рисовой отрасли района 
пришла пора защитить всхо-
ды злака от сорняков. По ин-
формации районного управ-
ления сельского хозяйства, в 
химпрополках участвуют как 
самолеты сельхозавиации, 
так и их «конкуренты» - дро-
ны. 

На сегодняшний день обрабо-
тано 12000 гектаров, из них 
беспилотниками - 2860. 
Услугами «малой авиации» 
воспользовались предпри-
ятия ЭСОС «Красная», «Со-
юз-Агро», З/к «Полтавская», 
«Перспектива-Агро», СХП им. 
П.П.Лукьяненко. В «предпо-
летном» состоянии - «Алькема-
Элитное».

«Голос правды» уже расска-
зывал о преимуществе дронов. 
Управляемые с земли аппара-
ты способны работать точеч-
но, на бреющем, что называет-
ся, полете. 

Эти и другие технические 
характеристики позволяют 
экономно расходовать препа-
раты защиты, а значит - ми-
нимизировать экологический 
ущерб.

Малая авиация. В Красноармейском районе 
в химпрополке риса активно задействованы дроны

 d Комментарий

e Дрон под-
нимается в 

Тарифы на услуги ЖКХ в этом 
году вырастут не более, чем 
на 4 процента. Об этом сооб-
щил замглавы Минстроя Рос-
сии Алексей Ересько, слова 
которого приводит агентство 
«Интерфакс».

Региональный оператор «Эко-
техпром» напоминает, что вы-
воз твердых коммунальных 

Юлия Лацынник

Девочки в первом кварта-
ле рождались чаще - их 67, а 
мальчиков на 10 меньше - 57. 
Из 124 свидетельств о рожде-
нии 12 получили семьи, в ко-
торых родились двойни. 

Как рассказала начальник 
Красноармейского ЗАГСа На-
талья Волкова, 21 ребенок ро-
дился в семьях, где официаль-
ный брак не зарегистрирован. 

отходов также относится к ус-
лугам ЖКХ. 

В соответствии с Приказом 
Департамента государствен-
ного регулирования тарифов 
№21/2021-ТКО от 15 декабря 
2021 года, с 1 июля 2022 года 
для регионального оператора 
«Экотехпром» определен еди-
ный тариф в размере 546,01 ру-
бля за кубометр ТКО. 

Три малыша появились на 
свет у несовершеннолетних 
матерей.

- Если еще несколько лет на-
зад женщины рожали в основ-
ном в возрасте от 19 до 25 лет, 
- говорит Наталья Волкова, - то 
сейчас большинство из них 
планируют рождение детей с 
25 до 39 лет. А некоторые ста-
новятся мамами и после 40 лет.

Сотрудники ЗАГСа реги-
стрировали девочек - Айяну, 
Амелию, Афину, Есению, а так-

Эта сумма является фик-
сированной и не будет повы-
шаться до июля следующего 
года. 

Напомним, что с начала ра-
боты «Экотехпрома» тариф был 
установлен в размере 523,5 ру-
бля за кубометр и ни разу не 
поднимался. 

На правах рекламы

же малышек с именами, кото-
рые сейчас почему-то редко 
встречаются, - Юлию, Таисию, 
Елену и Майю.

Нескольких мальчиков ро-
дители назвали Амиром, Ара-
ратом, Арсением, Добромиром, 
Игнатом, Львом и Русланом.

Лидируют в нашем районе 
женские имена - София, Васи-
лиса, Алиса, Анна, Арина и Ева. 
Среди мужских - пальма пер-
венства у Александра, Михаи-
ла, Егора и Даниила.

 d Кстати

Новые тарифы:
 M 106,47 руб. 

для частного 
сектора; 

 M 101,92 руб. 
для много-
квартирных 
домов.

 d Факт

Из 124 ново-
рожденных:
24 ребенка 
родились у ма-
терей от 18 до 
24 лет; 30 - от 
25 до 29 лет;
35 - от 30 до 34 
лет; 26 - от 35 
до 39 лет;   6 - 
от 40 и старше. 

Дмитрий Цыганок,
главный агроном СХП им. П.П.Лукьяненко

- Технический прогресс не стоит на месте, поэтому 
есть все основания говорить, что, применительно к 
сельскому хозяйству, будущее - за беспилотниками.

Отска-
нируй 
QR-код

Видео работы 
дрона 

смотрите 
в телеграм-

канале «ГП».

ЗАГС. За I квартал в районе выдано 
124 свидетельства о рождении 



Обратите внимание!

Плановые 
отключения 
электроэнергии

20 ИЮНЯ

8:00-
17:00

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

9:00-
16:00

Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Комсомольская, 1-23, 2-20; Воровского, 
43-51; Чигрина, 37-47, 30-32.

21 ИЮНЯ

8:00-
17:00

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

22 ИЮНЯ

8:00-
17:00

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

8:30-
17:00

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

23 ИЮНЯ

8:00-
17:00

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

8:00-
13:00

Хутор Отрубные, улица Степная, 84-152.

24 ИЮНЯ

9:00-
15:00

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

Приемная 
губернатора
7 июля, с 11:00 до 15:00, мобильная приемная 
главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края примет жителей района в ста-
нице Полтавской по улице Красной, 145.

На приеме можно будет получить консульта-
цию и рекомендации органов исполнительной 
власти.

Узнать подробнее о порядке работы 
мобильной приемной можно по те-
лефону: 8(86165)3-20-11.

Вести от власти

Сама читает и вам советует 
 d Где подписаться

 M  в кассах ЕРКЦ, где вы 
оплачиваете коммуналку;

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

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

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

дней остался до окончания 
подписки на 2-е полугодие 
2022 года. 

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

Реклама 16+

Цена подписки: 

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

Праздники. В этом году служ-
ба социальной защиты насе-
ления Кубани отмечает юби-
лей - 85 лет / на следующей странице

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

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

Щепки летят

Ольга Самохина

Взамен вырубленных дере-
вьев на месте стройки спорт-
комплекса будут высажены 
новые в Центральном парке.

Строительство Центра едино-
борств в станице Полтавской 
по улице Ленина еще не нача-
лось, но подготовка террито-
рии ведется, установлено вре-
менное ограждение. На месте 
объекта растут деревья, кото-
рые уже начали убирать.

- Жителям не стоит пере-
живать: администрации Пол-
тавского сельского поселения 
будет выплачена компенсация 
в сумме более 1,1 миллиона ру-
блей. На эти средства приоб-
ретут саженцы для посадки в 
Центральном парке станицы, 
- прокомментировал замести-
тель главы Красноармейского 
района Игорь Никитин.

Глава Полтавского сельско-
го поселения Владимир Побо-
жий рассказал, что количество 
саженцев зависит от породы и 
стоимости каждого дерева. По-
ка с заказом не определились. 
Сделать это можно будет толь-
ко после поступления денег на 
счет сельской администрации.

Завершить строительство 
до конца 2022 года не получит-
ся, объект планируют сдать в 
эксплуатацию в следующем го-
ду. За это время на проект вы-
делят порядка 104,5 миллиона 
рублей. Из них 99,2 миллиона 
поступят из краевого бюдже-
та, а 5,3 миллиона - из район-
ных средств.

Площадь двухэтажного цен-
тра составит более 1,5 тыся-

чи квадратных метров. В нем 
расположатся зал для занятий 
самбо, дзюдо, вольной и греко-
римской борьбой, грэпплин-
гом, боксом, армрестлингом 
и, вероятно, гиревым спортом. 
Также там будут находиться 
зона тренажеров, мужские и 
женские раздевалки, душевые, 
тренерская и кабинет врача. На 
втором этаже разместят зал 
для разминки и гардеробные.

На базе Центра будет рабо-
тать спортивная школа с бес-
платными занятиями для де-
тей.

Полдела. В Полтавской началась подготовка 
территории под строительство Центра единоборств 

Народ и власть

Сессия райсовета
Вниманию депутатов Красноармейского 
района!

17 июня 2022 года, в 10:00, в большом зале за-
седаний администрации района состоится 31-я 
сессия Совета Красноармейского района.

 d Кстати

Глава района Юрий Васин провел традиционный 
объезд социальных объектов, на которых ведутся 
ремонты. 

 MВ поликлинике станицы Полтавской продолжаются 
демонтажные работы, строители уже практически за-
вершили их на двух верхних этажах. Также здесь раз-
бирают старую кровлю.

 MВ школе №6 необходимо установить электронный 
замок и заменить калитку. А еще совсем скоро начнет-
ся ремонт спортивного зала - подрядчик уже опреде-
лен. 

 MУ СОШ №15 станицы Старонижестеблиевской про-
должается строительство многофункциональной 
спортивной площадки: все уже готово для заливки 
бетонного основания. 

 MВ трех классах филиала школы №18 станицы Ива-
новской ремонтируют полы, строители ведут бетон-
ные работы. А в СОШ №18 продолжают готовить двор 
под укладку новой плитки. 
Срок окончания ремонтов в школах - до 1 сентября.

 e Работы по 
очистке терри-
тории для бу-
дущего Центра 
единоборств 
идут полным 
ходом. Уже 
почти на всем 
участке рабо-
чие спилили де-
ревья, которых 
было немало./ 

ФОТО ВЛАДИМИРА 

ТУРКО.

 d Цифра

104,5 млн руб. 
выделят 
на строи-

тельство центра единоборств.
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2 300 безра-
ботных 
граждан 
ежегод-

но трудоустраиваются при помощи Центра за-
нятости населения Красноармейского района.

Важные
цифры

Профессия - помогать людям

Награды. Вице-губернатор Анна Минькова 
вручила государственные награды 
соцработникам и специалистам центров 
занятости Кубани

 d Персонально

За многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудо-
вой деятельности награждены: 

 MГлебова Виктория Викторовна - заместитель руководителя, началь-
ник отдела Центра занятости населения Брюховецкого района;

 MЛоскутова Юлия Валериевна - ведущий специалист, старший ин-
спектор Центра занятости населения Туапсинского района;

 MЖиленкова Светлана Васильевна - главный специалист отдела 
Управления социальной защиты населения в Адлерском внутриго-
родском районе города Сочи;

 MКрапива Людмила Григорьевна - начальник отдела Управления со-
циальной защиты населения в Кущевском районе;

 MСедова Галина Алексеевна - заместитель начальника отдела Управ-
ления социальной защиты населения в Калининском районе;

 MСтарченко Ирина Александровна - начальник отдела Управления 
социальной защиты населения в городе Горячий Ключ;

 MСлабая Ирина Анатольевна - заместитель руководителя, начальник 
отдела Центра занятости населения Абинского района;

 MКагадий Светлана Владимировна - начальник отдела Центра заня-
тости населения Белоглинского района; 

 MЗахарченко Владимир Иванович - директор Северского психоневро-
логического интерната;

 MКоломиец Валентин Деомидович - директор Кореновского ком-
плексного центра социального обслуживания населения;

 MПавлова Антонина Алексеевна - учитель-дефектолог Каневского 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями;

 MПронько Ольга Владимировна - медицинская сестра палатная Пав-
ловского психоневрологического интерната; 

 MКартамышева Светлана Сергеевна - руководитель Тихорецкой 
районной централизованной бухгалтерии учреждений социального 
обслуживания;

 MГалашева Марина Чингисовна - музыкальный руководитель Отрад-
ненского детского дома-интерната;

 MТокарева Ангелина Анатольевна - заведующий отделением Белоре-
ченского комплексного центра реабилитации инвалидов;

 MОперай Наталья Павловна - учитель-дефектолог Выселковского со-
циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;

 MДрыгваль Любовь Ивановна - начальник отдела по вопросам семьи 
и детства администрации муниципального образования Щербинов-
ский район;

 MРаковская Галина Вячеславовна - главный специалист отдела по 
вопросам семьи и детства администрации муниципального образо-
вания Апшеронский район

 MБабенко Любовь Ивановна - специалист I категории, инспектор 
Центра занятости населения города Краснодара;

 MКулагина Ирина Николаевна - руководитель Новороссийской цен-
трализованной бухгалтерии учреждений социального обслуживания;

 MДокшина Наталья Петровна - специалист по социальной работе 
Армавирского комплексного центра социального обслуживания на-
селения;

 MКарабаш Ольга Владимировна - специалист по социальной работе 
Новокубанского комплексного центра социального обслуживания на-
селения; 

 MФольмер Светлана Викторовна - ведущий консультант отдела орга-
низации деятельности учреждений социального обслуживания мини-
стерства труда и социального развития Краснодарского края;

 MЛеонова Анна Григорьевна - руководитель Управления социальной 
защиты населения в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара;

 MКуделя Галина Владимировна - директор Тимашевского дома мило-
сердия. 

 e Владимиру Захарченко, директору Северского психоневрологического 
интерната, присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты 
населения Краснодарского края». Награду ему вручила вице-губернатор 
Анна Минькова./ ФОТО ГЕННАДИЯ АНОСОВА.

Праздники. В этом году служба социальной защиты населения Кубани 
отмечает юбилей - 85 лет
Специалистов соцсферы края 
поблагодарил и поздравил гу-
бернатор Вениамин Кондра-
тьев. 

- В отрасли работают более 29 
тысяч специалистов - внима-
тельных, отзывчивых, предан-
ных своему делу. На социаль-

ных работников возложена 
большая ответственность и ко-
лоссальная нагрузка, - написал 
Вениамин Кондратьев в соци-
альных сетях.

Глава Кубани пожелал ра-
ботникам социальной сферы 
здоровья, счастья и удачи, бла-
гополучия и новых успехов. 

Вениамин Кондратьев рас-
сказал, что в крае разработали 
меры поддержки для работни-
ков отрасли. В крае действует 
льготная субсидия для соци-
альных работников. В 2022 го-
ду эту меру поддержки в крае 
предоставляют впервые. Один 
миллион рублей на улучшение 

жилищных условий сможет по-
лучить работник, который про-
жил в течение последних 10 
лет в Краснодарском крае, не 
обеспечен жильем, либо пло-
щадь имеющегося у него в соб-
ственности жилья составляет 
менее 10 кв. метров на одного 
члена семьи. После получения 

средств специалист обязует-
ся отработать пять лет в бюд-
жетных учреждениях Кубани 
по профессии. Выплату мож-
но использовать для первона-
чального взноса по ипотеке 
для приобретения жилья - как 
на первичном, так и вторичном 
рынках, а также постройку или 
реконструкцию дома.

Поддержать каждого

В филармонии имени 
Г.Ф.Пономаренко состоялось 
праздничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню соци-
ального работника и службы 
занятости населения Красно-
дарского края.

- Ваша отрасль настолько ве-
лика, что охватывает, по сути, 
всех жителей края. И сегодня - 
особый день, когда мы можем 
сказать спасибо каждому из 
почти 30 тысяч замечатель-
ных, терпеливых, отзывчивых 
работников социальной сферы 
и службы занятости Кубани. 

Вы помогаете семьям с деть-
ми и инвалидам, пожилым и 
тяжелобольным. С вашей по-
мощью люди получают новую 
профессию, находят работу: вы 
ежегодно трудоустраиваете 120 
тысяч жителей Кубани. 

Однако вы не просто рабо-
таете - это миссия, которую 
выполняете по жизни. Поддер-
живая конкретного человека, 
отдавая часть своего сердца, 
вы делаете общество добрее, - 
сказала Анна Минькова.

На финансирование соци-
альной сферы в крае ежегодно 
направляют 70 процентов реги-
онального бюджета. В этом го-
ду это 242 миллиарда рублей. 
Из них 82 миллиарда - на со-
циальную поддержку. 

Растут размеры социальных 
выплат. По решению губерна-
тора с начала года они проин-
дексированы на 4 процента. 
Соцподдержку в крае получа-
ют 1,5 миллиона жителей, а с 
учетом семей это более чем 3,5 
миллиона кубанцев.

- Вводим новые инструмен-
ты и для поддержки работни-
ков социальной сферы. Это 
принципиальная позиция кра-
евых властей - потому что ни-
какие технологии не смогут 

заменить человека. С начала 
года по решению губернатора 
заработала социальная ипо-
тека. Нашим врачам, педаго-
гам и работникам соцсферы 
край предоставляет субсидию 
в один миллион рублей на при-
обретение жилья. 

100 человек уже получи-
ли выплату, еще 200 подби-
рают варианты для оформ-
ления ипотеки. И такая мера 
поддержки - тоже наш способ 
сказать вам огромное спасибо 

за труд, - подчеркнула вице-гу-
бернатор. 

Лучших работников отрас-
ли наградили почетными гра-
мотами и благодарностями за 
многолетний добросовестный 
труд и заслуги в социально-
трудовой сфере. Двоим из них 
было присвоено почетное зва-
ние заслуженного работника 
социальной защиты населения 
Краснодарского края.

Игорь Серов
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

0.00 «Их звали травники» (16+)

1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45 «Такое дело» (12+)

11.10, 13.15, 13.40, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.05, 3.00, 3.45, 4.25, 5.20 
«Детали» (12+)

11.25, 0.30, 1.00, 2.25, 3.40, 5.40 «На-

родные новости» (6+)

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

12.45, 23.15, 4.10 «Вошли в исто-
рию» (12+)

13.30 «Край казачий» (12+)

14.45 «История болезни» (16+)

15.30 «Есть что сказать» (12+)

16.55, 21.30, 4.05 «Нацпроектор» (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+)

22.45, 1.55 «На выезд» (6+)

23.00 «Объять необъятную, или 
Новые приключения Мержо-
ева» (12+)

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

ОТР

6.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

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

15.50 «Свет и тени» (12+)

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!»Да?» (12+)

17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

17.50 Д/ф «1812. Нашествие» (16+)

18.45 Д/п «Отчий дом». «Альтруист 
из Султаново» (12+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)

23.20 «За дело!» (12+)

0.00 «Большая страна» (12+)

0.15 «Клуб главных редакторов» (12+)

2.35 «Потомки». «Александр Твар-
довский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина»(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 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50, 18.20, 2.45 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Николай 
Дроздов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.00 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

22.35 «Война памяти». Специаль-
ный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века. Дэн 
Сяопин. Китайское экономи-
ческое чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы. Альманах 

№105» (16+)

23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзаж-
ный»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Александр Бег-
гров»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не верь разлу-

кам, старина. Юрий Визбор». 
1987 г.»

12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рож-

дественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
17.40 «Мастера исполнительского 

искусства». «Государственный 
квартет им. А.П.Бородина»

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Чу-

совая»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Васи-

лий Поленов. «Московский 
дворик»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)

12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)

15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

22.45 Х/ф «ЛЕД 2» (6+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 
3.30 Новости

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

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

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

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)

19.20, 5.05 «Громко» (12+)

20.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)

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

23.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)

1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (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, 21.30, 0.30, 2.25 «Ровесники 
края» (12+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

12.45, 4.10 «Перейдем на лично-
сти» (6+)

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 ново-
сти» (6+)

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

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Объять необъятную, или 
Новые приключения Мержо-
ева» (12+)

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

20.45, 2.45 «Работаю на себя» (12+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

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

ОТР

5.35, 17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

6.25 Д/ф «1812. Нашествие» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(12+)

11.45, 0.45 «Большая страна» (12+)

15.50 «Финансовая грамотность» 
(12+)

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!»Да?» (12+)

17.50 Д/ф «1812. Противостояние» 
(16+)

18.45 Д/п «Отчий дом». «Бухарский 
след Альмиры Гумеровой» (12+)

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

23.05 Д/ф «Последний герой» (12+)

0.15, 5.05 «Активная среда» (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 
Сегодня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Д/ф «Всадник без головы» (12+)

8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

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

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Виктор Сал-
тыков» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

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

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.20 «Девяностые. Криминальные 
жены» (16+)

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

1.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 Д/ф «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» (12+)

23.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

0.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «АССА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

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

«Изольда Извицкая»
7.35 «Цвет времени». «Уильям 

Тернер»
7.45 «Великие реки России». «Чу-

совая»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кинопанора-

ма. Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1982 г.»

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Гюстав Флобер. «Го-
спожа Бовари»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»

17.40 «Мастера исполнительско-
го искусства». «Дмитрий Мас-
леев»

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Се-

верная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

16.00, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

17.05 Х/ф «ЛЕД 2» (6+)

19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20, 
3.30 Новости

6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)

9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» Испания - ПСЖ 
Франция (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)

12.40 «Кубок РАRI Премьер». Спе-
циальный репортаж (12+)

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

16.05 «Все на Кубок РАRI Премьер!» 
(0+)

17.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Нижний Новгород» (0+)

23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(16+)

ВТ ВТОРНИК
21 ИЮНЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

0.30 Д/ф «Невский пятачок. По-
следний свидетель» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИ-
ЗАТОР ВОСТОКА» (16+)

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45, 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 ново-
сти» (6+)

11.30 «Теория идеи» (12+)

12.45 «Край спортивный» (6+)

13.30 Д/ф «Павел Сюткин. Послед-
ний герой той войны» (12+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30, 23.00 «Истории с географи-
ей» (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 «Перейдем на личности» (6+)

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

20.45, 2.45 «Вошли в историю» (12+)

22.45 «Край казачий» (12+)

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

0.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.35, 17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

6.25, 17.50 Д/ф «1812. Бородино» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» (12+)

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

15.50 «Вспомнить все» (12+)

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!»Да?» (12+)

18.45 Д/п «Отчий дом». «Слово-мо-
нолит Александра Камене-
ва» (12+)

21.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

23.05 Д/ф «Станиславский. Жажда 
жизни» (12+)

0.30 «Великие полководцы на 
Красной площади» (12+)

0.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.05 Т/с «ПЕС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Д/ф «Афоня» (12+)

8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 
Любимов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» (12+)

22.35 «10 самых... Звезды - фронто-
вики» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Печ-
ки-лавочки» (12+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)

1.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

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

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.10, 18.15 Специальный ре-
портаж (16+)

14.00 Военные новости (16+)

15.10 «День Победы. Противосто-
яние». Специальный репор-
таж (16+)

15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)

22.15 «Код доступа. Гаага. Приго-
вор для трибунала» (12+)

23.05 «Легенды науки» (12+)

23.55 Х/ф «САШКА» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва пеше-
ходная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Людмила Целиковская»

7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Веселые 

ребята». Юмористическая те-
лепрограмма. 1985 г.»

12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»

12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.05 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития»

15.35 «Белая студия»

17.25, 2.40 «Цвет времени». «Кара-
ваджо»

17.45, 0.55 «Мастера исполнитель-
ского искусства». «Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин»

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Кузнецова»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

16.10, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
(12+)

22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)

1.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 
(18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00, 
3.30 Новости

6.05, 19.15, 22.15 «Все на Матч!» (12+)

9.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» Англия - 
«Тоттенхэм» Англия (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

18.45 «Матч! Парад» (16+)

20.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» Англия - «Барсе-
лона» Испания (0+)

23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
2» (16+)

0.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

0.30 Д/ф «Парад побежденных» (12+)

РОССИЯ-1

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта Рож-
дественского»

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. УТРО.

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

10.45 «На выезд» (6+)

11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 
2.05, 3.00, 3.45, 4.25, 5.20 
«Детали» (12+)

11.25, 13.25, 15.25, 16.55, 19.55, 21.30, 
4.05 «Ровесники края» (12+)

11.30, 15.30, 23.00 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история» (16+)

12.45, 13.30, 14.45, 18.30 «15 месяцев 
без детства» (12+)

17.45, 19.40, 21.45, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

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

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

20.45 Д/ф «Павел Сюткин. Послед-
ний герой той войны» (12+)

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

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

0.30, 1.00, 3.40, 5.40 «Народные но-
вости» (6+)

ОТР

5.35, 17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

6.25 Д/ф «1812. Противостояние» 
(16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)

11.35, 18.35, 5.05 «Вспомнить все» 
(12+)

15.50 «Активная среда» (12+)

16.20, 22.45, 4.00 «Прав!»Да?» (12+)

17.55, 0.15 «За дело!» «Поговорим» 
(12+)

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

23.25 Д/ф «Женщина из убитой де-
ревни» (16+)

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 
Сегодня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

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

1.05 «Поиск» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Д/ф «В бой идут одни «Стари-
ки» (12+)

8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

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

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

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Александр 
Лазарев» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. Николай Крюч-
ков» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.20 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+)

1.00 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

3.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» (0+)

5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15, 12.30, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечествен-
ная» (16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня (16+)

19.00 Вечер памяти «В сердце 
матери» (0+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.25 Документальный проект 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва причуд-
ливая»

7.05 «Мальчики державы». 
«Михаил Кульчицкий»

7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Се-

верная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко»

8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Путешествие 

по Москве». Документальные 
фильмы. 1983 г. - 1984 г.»

12.20 «Мальчики державы». 
«Сергей Орлов»

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»

14.15 «Мальчики державы». 
«Михаил Луконин»

14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Борис Покровский «Ростов-

ское действо» в программе 
«Библейский сюжет»

15.35 «Мальчики державы». «Борис 
Слуцкий»

17.15 «Мальчики державы». «Давид 
Самойлов»

17.45, 1.05 «К. Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр»

18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы». «Павел 

Коган»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05, 7.00 М/с «Три кота» (0+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

16.05, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

17.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)

23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)

1.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10, 
3.30 Новости

6.05, 16.05, 20.15, 22.55 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10, 19.50 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Нижний Новгород» (0+)

11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)

12.40 «Кубок РАRI Премьер». Спе-
циальный репортаж (12+)

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей U-19. Англия - 
Сербия (0+)

23.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
1» (16+)

1.20 Д/с «Второе дыхание. Дми-
трий Саутин» (12+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Атланта Стим» (16+)

СР СРЕДА
22 ИЮНЯ
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Без ответов

Закон не писан. На незаконном мосту к полтавскому полигону 
установили незаконные решетки
Борис Сергеев

Возможность контроля со сто-
роны жителей станицы за по-
лигоном его руководство по-
пыталось ограничить. 

На мосту через канал теперь 
установлена решетка. Загра-
дительная конструкция соору-
жена так, чтобы ее нельзя было 
обойти. Если попытаться это 
сделать сбоку, по нависающим 
над водой прутьям, можно лег-
ко сорваться. А перелезть через 
верх еще сложнее, так как нет 
поперечного крепления. Так 
что все может закончиться еще 
печальней: большой риск на-
низаться на зубья.

Мост по щучьему велению

Прежний руководитель крас-
ноармейского филиала ФГУ 
«Кубаньмелиоводхоз» Олег 
Каданцев обращался в поли-
цию. Прокуратура Красноар-
мейского района выносила 
предостережение касатель-
но строительства моста без 
разрешительных документов. 
Руководство же полигона па-

раллельно заверяет, что идут 
согласования, и мост рано или 
поздно будет узаконен. 

«Голос правды» поинтере-
совался, что думает по этому 
поводу новый руководитель 
Красноармейского филиала 
ФГУ «Кубаньмелиоводхоз» На-
талья Малышева. 

Она пояснила, что соглас-
но Водному кодексу и другим 
законодательным докумен-

там, сбросной канал находит-
ся под оперативным управле-
нием «Кубаньмелиоводхоза», 
являясь государственной соб-
ственностью. Что-то строить 
по собственному усмотрению 
на этом водном объекте, как 
и в его 20-метровой защитной 
зоне - это грубое администра-
тивное нарушение со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями.

По кругу
Рабочая группа Совета при 
губернаторе Краснодар-
ского края по развитию 
гражданского общества и 
правам человека во главе с 
Андреем Зайцевым вновь 
побывала в станице Пол-
тавской, на полигоне ТКО. 

В работе приняли участие 
главы района и поселения 
Юрий Васин и Владимир По-
божий, представители про-
куратуры и общественности 
Полтавской, а также специ-
алисты министерства ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского края.
Директору ООО МП «ЖКХ» 
Красноармейского района 
Владиславу Семенову были 
заданы конкретные вопросы 
о том, что сделано с момен-
та первого приезда членов 
СПЧ в феврале этого года. 
За четыре месяца практи-
чески ничего не измени-
лось. Мостовое сооружение 
до сих пор не оформлено 
в установленном порядке, 
строительство сортировоч-
ного комплекса не ведется. 
Владислав Семенов пояс-
нил, что проект по строи-
тельству моста сейчас нахо-
дится в процессе доработки, 
в планах и строительство 
нового сортировочного цеха. 
Однако конкретных дат нет...
Проект санитарно-защит-
ной зоны разработан, про-
шел согласование на крае-
вом уровне и направлен для 
утверждения в федераль-
ную службу Роспотребнад-
зора. 
Глава Полтавского поселе-
ния Владимир Побожий ска-
зал, что начат ремонт троту-
ара по улице Тельмана - от 
улицы Интернациональной 
до жилого дома №42. Это 
позволит решить вопросы с 
безопасностью пешеходов 
(именно по этой улице сей-
час едут спецмашины, пере-
возящие ТКО на полигон). 
Также завершается согласо-
вание новой схемы передви-
жения грузового транспорта 
по территории станицы, уже 
установлено 134 дорожных 
знака. 
По результатам рабочей 
встречи будет подготовлен 
протокол, в котором обо-
значат все поднятые вопро-
сы и сроки их реализации. 
О результатах выполнения 
намеченной дорожной кар-
ты представители ООО МП 
«ЖКХ» Красноармейского 
района, а также заинтересо-
ванных структур и ведомств 
доложат на следующем за-
седании рабочей группы.

По информации пресс-
службы администрации 
района

Самострой: два в одном

Из этого комментария следу-
ет: помимо моста, который 
возвели, нарушив все право-
вые нормы, также незаконно и 
строительство дороги, опоясы-
вающей свалку. О какой 20-ме-
тровой зоне можно вести речь, 
если бетонные плиты уложены 
на валу, то есть с примыканием 
к каналу К-1?!

Проход запрещен

 e Незаконное 
ограждение вы-
зывает подозре-
ние у местных 
жителей. Что 
от нас пытают-
ся скрыть?/ ФОТО 

ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Делитесь своим мнением по 
поводу свалки в наших акка-
унтах в соцсетях Телеграм, 
ВКонтакте и Одноклассники. 

Горячая тема. Полтавчане продолжают 
борьбу с нарушениями на полигоне 
Сергей Базалук

Общественный совет станицы 
Полтавской, выступающий за 
закрытие полигона, попытал-
ся  привлечь внимание тер-
риториального управления 
Роспотребнадзора к факту на-
личия фильтрата в приямках 
столбов во время установки 
изгороди и в обводном кана-
ле.

Поверили на слово

Надзорное ведомство отре-
агировало на сигнал обще-
ственников в соответствии с 
мартовским Постановлени-
ем Правительства «Об особен-
ностях организации и осу-
ществления государственного 
контроля (надзора) муници-
пального контроля». 

Согласно этому документу, 
внеплановые проверки с 2022 
года проводятся в исключи-
тельных случаях. Видимо, в 
связи с этим, территориальное 
управление Роспотребнадзора 
ограничилось тем, что взяло 
объяснение с руководства по-
лигона. 

Вот что приводится в ответе 

на обращение Андрея Гаряева, 
председателя Общественного 
совета:

«По результатам рассмотре-
ния обращения информируем, 
что согласно информации ООО 
МП «ЖКХ» Красноармейского 
района исх. №81 от 07.06.2022 г., 
хозяйствующий субъект объяс-
няет факт появления фильтра-
та в приямках столбов строя-
щегося на полигоне ТКО забора 
выпавшими накануне уста-
новки ограждения обильными 
осадками и проведением работ 
на откосе полигона с использо-
ванием тяжелой техники. По 
утверждению юридического 
лица, далее приямков филь-
трат не распространился, по-
сле обнаружения был собран 
и перемещен в обводной канал. 
В настоящее время обводной 
канал проложен практически 
по всему периметру полигона, 
весь фильтрат накапливается 
в нем, и, по мере накопления, 
откачивается и вывозится на 
очистные сооружения по до-
говору с ООО «Кристалл». Но-
вых мест появления фильтра-
та представителями ООО МП 
«ЖКХ» Красноармейского рай-
она не зафиксировано».

Как ни крути, фильтрат 
в пути 

Местные аккаунты в социаль-
ных сетях заполнены фото- и 
видеоматериалами со свалки. 
Есть там и свидетельства, под-
тверждающие, что в канаве 
вокруг полигона присутству-
ет значительное количество 
фильтрата. Это несколько дней 
назад зафиксировал и корре-
спондент «ГП». 

Руководитель полигона Вла-
дислав Семенов от общения 
с журналистами в последнее 
время дистанцируется. Полу-
чить от него пояснение - как 
часто откачивается фильтрат, 
имеются ли подтверждающие 
документы - не удалось. Си-
туацию прокомментировал 
председатель общественной 
туристско-геолого-экологиче-
ской организации «Тэтис» Ти-
мур Татьянченко.

- Нельзя исключать того 
факта, что свалочный филь-
трат может поступать  в верх-
ние водоносные слои. Соответ-
ственно, это может сказываться 
на качестве воды в колодцах и 
скважинах. Но я бы акцентиро-
вал внимание на другом: в не-

посредственной близости от 
полигона ведется хозяйствен-
ная деятельность, связанная 
с поливным земледелием. Вот 
где опасная стыковка свалки 
с окружающей средой! Заме-
чу также, что как сам полигон, 
так и выкопанная канава - не 
имеют изоляционной подклад-
ки. Соответственно, фильтрат 
просачивается в почву в обо-
их случаях.

Собственник полигона уве-
ряет, что жидкость откачивают 
и удаляют из траншеи по дого-
вору с ООО «Кристалл». Нужно 
убедиться: так ли это на самом 
деле. А чтобы убедиться - опять 
же, потребуется проверка. Кто 
будет проверять? Активисты 
станицы?.. А какие у них полно-
мочия?.. Замкнутый круг. 

 d От редакции

Считаем, что в связи с тем, какое 
общественное беспокойство 
вызывает работа полигона, его 
руководству необходимо выхо-
дить на более активный диалог с 
жителями. «Голос правды» готов 
предоставить эту возможность 
на страницах газеты.
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4 млн кирпичей 
составляет го-
довая мощ-
ность полтав-

ского кирпичного завода 
«Сигма».

Важные
цифры

Трудный кирпич полтавского завода
Производство. На кирпичном заводе нет легкого труда, легких денег и лодырей 
Сергей Базалук

Бытует мнение, что на кир-
пичном заводе нет и быть не 
может экономических про-
блем: стройматериал всегда в 
ходу. На самом деле, это дале-
ко не так. 

На полтавском заводе ООО 
«Сигма» в 2020 году скопилось 
около трех миллионов штук 
невостребованного кирпи-
ча. Причина - экономическая 
стагнация, вызванная заболе-
ванием короновирусной ин-
фекцией. Однако же в 2021-м 
ситуация резко изменилась, и 
плац (как называют площадку 
для хранения стройматериа-
ла) опустел. Были реализова-
ны и старые запасы, в том чис-
ле выгруженное из печи здесь 
и сейчас.

Но, увы… Праздник распро-
даж длился недолго. Сегодня 
повторяется история 2020 года: 
опять началось экономическая 
стагнация. На этот раз - куда 
как более серьезное испыта-
ние для собственника пред-
приятия.

- Подорожали средства про-
изводства, вся энергетика, - 
рассказывает «Голосу прав-
ды» директор завода Татьяна 
Пихун. 

- К тому же как раз в этом 
году мы подняли заработную 
плату почти на 40 процентов. 
Теперь думаем, как выкрутить-
ся. Дай Бог хотя бы по нулям 
выйти к концу 2022-го, не го-
воря уже о прибыли.

И командиры, и рабочие

Самые высокие заработки - у 
выгрузчиков. Это рабочие, вы-
гружающие кирпич в прямом 
смысле - с пылу с жару. Ска-
зать, что в камере печи, где ра-

Коллективное дело

Хотя по факту кирпичное про-
изводство - дело коллективное, 
здесь добросовестные работни-
ки  с лодырями не уживаются.

- Стоит только где-то слу-
читься осечке, как пойдет цеп-
ная реакция, - говорит началь-
ник производства Михаил 
Батраков. - Именно от челове-
ческого фактора целиком за-
висит реализация заводских 
возможностей. Сюда требуются 
люди  особого склада.

Чтобы сформировать такой 
коллектив, собственник завода 
одно время даже вахту отправ-
лял по району. В хутор Круп-
ской, например, гнали машину 
из-за одного человека. И один в 
поле воин, если в поле - никого.

 Сегодня на заводе надеж-
ными и умелыми работника-
ми называют Николая Сокола, 
Романа Писарева, Ольгу Лобач, 
Таисию Филимонову, Любовь 
Казанову и многих других.

 e Далеко не 
каждый удер-
жится на вы-
грузке кирпича. 
Алексей Фролов 
втянулся в это 
дело и не счита-
ет себя каким-
то героем. Сюда 
он пришел, 
чтобы получать 
высокую, по 
меркам стани-
цы, зарплату.

 e Пока еще 
на кирпичном 
заводе не при-
думали способ 
механической 
укладки кир-
пича-сырца на 
просушку. Здесь 
преобладает 
ручной, очень 
энергозатрат-
ный, труд. 

 e Начальник производства Михаил Батраков считает, что главный пока-
затель завода - не количество, а качество./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

ботают люди, жарко - значит, 
ничего не сказать. Африка - от-
дыхает. Без мотивации здесь 
- никак. Например, заработок 
Алексея Фролова доходит до 50 
тысяч рублей.

Справедливости ради надо 
сказать: легкой работы на кир-
пичном заводе не найти. Если 
не считать сторожей, здесь у 
всех «рученьки» натружены. 
И немудрено. Заводская техно-
логия производства кирпича 
уходит «корнями» в середину 
XX века. Соответственно, очень 
многие производственные ци-
клы, так или иначе, связаны 
с напряженным физическим 
трудом. Во всяком случае, это в 
полной мере касается укладчи-
ков и садчиков. Вот даже Сер-
гей Попов, он хоть и жегорь, 
или как еще говорят - коман-
дир печи, но даже ему всю сме-
ну приходится быть на ногах 
и с той зоркостью ока, которая 
обеспечивает качество строй-
материала. 

 d Связь времен

Директор кирпичного производ-
ства ООО «Сигма» Татьяна Пихун 
рассказала, что по документам 
завод работает с 1953 года, но 
это лишь верхний срез истории. 
Из воспоминаний ветерана труда 
Веры Егоровны Погудиной сле-
дует: на этом же месте выжигом 
кирпича занимались еще до 
Великой Отечественной войны. 
А поскольку технология была 
очень старая, с использованием 
ям и соломы, есть основания 
предполагать: кирпичное дело  
зародилось здесь еще раньше - 
до Октябрьской революции.



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

как это было
«Голос правды»    №24 (12906)    17 июня 2022 года    9 

Коллективный портрет. В хирургическом 
отделении сложилась сплоченная, про-
фессиональная команда, готовая рабо-
тать в любых условиях / на следующей странице

Инициалы как залог качества
А вы об этом знали? В разное время на территории нашего района кирпич 
и черепицу производили 37 местных предприятий
Сергей Базалук

Выясняется: предпринима-
тельская жилка была при-
суща нашим хуторам и 
станицам издавна. Из до-
кументальных источников 
явствует:  за производство 
кирпича и черепицы каза-
ки брались еще на рубеже 19-
20 веков. А к 1913 году стали 
клеймить свои изделия, что и 
стало брендом, выражаясь со-
временным языком.

В 1834-м году при Ольгинском 
редуте (недалеко от нынеш-
него хутора Тиховского) были 
устроены два кирпичных сарая 
с «выжигательными» печами. 
Выделкой кирпича занимались 
48 казаков. Годовая производи-
тельность составляла 350-400 
тысяч штук. С этого времени 
начинается история изготовле-
ния кирпича ручной формовки 
на территории нашего района 
в нынешних его границах. 

Заслуженный архитектор 
Кубани, профессор Владимир 
Малюк указывает в моногра-
фии: «На сегодняшний день 
найдена информация о 37 за-
водах. Идентифицированы 34 
их владельца. Кто был хозяи-
ном завода при Ольгинском ре-
дуте, выяснить, к сожалению, 
не удалось. Можно предполо-
жить, что производство закре-
плялось за товариществом, то 
есть было коллективной соб-
ственностью».

Ивановская выжигает

Фамилии заводчиков стали до-
стоянием истории благодаря 
сведениям Кубанских календа-
рей. Любопытно, что основная 
часть заводов была сосредо-
точена в станице Ивановской. 
Объяснений этому два. Пер-
вое и основное - наличие каче-
ственного сырья (глины); вто-
рое - предпринимательская 
хватка, чем испокон веков от-
личались  жители станицы.

Итак, по сведениям Кубан-
ских календарей подготов-
ленным к отчету в 1913 году, 
владельцами кирпичных (че-
репичных) заводов в станице 
Ивановской были:

 M Башмак Андрей Петрович,
 M Вожаков Трофим Емельяно-

вич,
 M Гребенник Захарий Макаро-

вич,
 M Заика Григорий Алексеевич,
 M Заика Григорий Иосифович,
 M Заика Андрей Иосифович,
 M Капустян Пантелеймон Са-

мойлович,
 M Коломиец Петр Павлович,
 M Лебедь Петр Гаврилович,
 M Рижко Пантелеймон Ани-

стратович,

 M Строкач Михаил Львович.
Также в Ивановской нахо-

дилось производство, кото-
рым владело Общество стани-
цы. Это был самый большой 
по меркам того времени завод, 
с годовым оборотом - 6358 ру-
блей. На 1913-1914 гг. на нем 
значились 10 рабочих.

Для сравнения: у Трофима 
Емельяновича Важакова годо-
вой оборот в 1914 году состав-
лял 870 рублей, в работниках 
ходили два человека.

Марьянская

…Еще одной станицей, где про-
цветало кирпично-черепичное 
производство, была Марьян-
ская. Здесь заводчиками за-
писаны:

 M Давыденко Кир Григорьевич,
 M Иванас Деомид Федорович,
 M Клыша Ермолай Самойлович,
 M Пергать (Пергам) Антон Ива-

нович,
 M Пергать (Пергам) Даниил Ми-

хайлович,
 M Похна Иосиф Мартынович,
 M Строгий Алексей Зиновьевич,
 M Щупец Михаил Гаврилович.

Староджерелиевская

…Неплохо обстояло дело с 
предпринимательством и в 
станице Староджерелиевской. 
В кратких сведениях о Джере-
лиевском курене (Первая пере-
пись казаков-переселенцев на 
Кубань в конце XVIII в., изда-
ние 2006 г., стр. 422) указано: 
«На рубеже XIX-XX вв. в стани-
це насчитывалось 28 промыш-
ленных и кустарных заведе-
ний». Кирпичными заводами 
владели:

 M Артамон Петр Григорьевич,
 M Бабенко Савва Пименович,
 M Концесвятный Иван Ивано-

вич,
 M Рябчук Епифан Иванович.

Последний был наиболее 
крупным производственником. 
На 1915 год на заводе значи-

 d Кстати

По статистической переписи, со-
ставленной к 15 декабря 1875 го-
да («Памятная книжка Кубанской 
Области на 1876 год»), в станице 
Новомышастовской было три 
«кирпичедельныхъ промышлен-
ныхъ заведенiй». 
Место расположения заводов, 
принадлежность, даты основа-
ния и прекращения их работы не 
установлены. Образцов клеймен-
ного кирпича нет.

 e Директор 
музея Дарья Ге-
расименко, рас-
сказывает, что 
среди экспона-
тов есть чере-
пица с клеймом 
артели «Рабо-
чий». А вот две 
другие чита-
ются плохо, но, 
предположи-
тельно, речь 
идет о произво-
дителе Линском 
и о 2-м товари-
ществе./ ФОТО 

СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА. 

лись шесть рабочих, а годовой 
оборот составлял 3500 рублей.

Старонижестеблиевская
 

…В станице Старонижестебли-
евской кирпичом и черепицей 
занимались:

 M Невидимый Каленик Степа-
нович,

 M Рева Павел Евменович,
 M Олефиренко Григорий Кар-

пович.

Полтавская

…В кратких сведениях о Пол-
тавском курене (Первая пере-
пись казаков-переселенцев на 
Кубань в конце XVIII в., издание 
2006 г., стр. 452) указано, что 
«…к 1900 году в станице име-
лось два кирпичных завода». 
С начала XX века в Полтавской 
кирпич и черепицу произво-
дили:

 M Дарка Иван Пантелеймоно-
вич,

 M Жук Виктор Лукьянович,
 M Зеленский Иван Яковлевич,
 M Силагора (Силигора) Мина 

Иванович,
 M Шишка Илья Исидорович,
 M Петрохалкин и КО ,
 M 1-е товарищество.  

Документальных сведений 
о том, что Петрохалкин и КО и 
1-е товарищество владели че-
репичными заводами в стани-
це Полтавской - не найдено. 
Однако есть вещественные до-
казательства - изготовленный 
ими кровельный материал. 
Также выяснено: черепичный 
завод в Полтавской «Петрохал-
кин и КО» принадлежал семье 
из станицы Анастасиевской 
(Славянский район). Крепко 
встав на ноги, анастасиевцы  
открыли производственные 
филиалы в станице Троицкой, 
а позже и в Полтавской.

«АД» - как фирменный знак

В соответствии с Правилами, 
которые по поручению царя 
установила комиссия, изде-
лия кирпичных и черепичных 
заводов должны были иметь 
клеймо, то есть фирменный 
знак. 

В большинстве своем это-
му обязательству следовали 
производства на территории 
Красноармейского района. Так, 
например, кирпич с клеймом 
«ИШ» изготавливался Ильей 
Исидоровичем Шишкой, «АД» 
-  Иваном  Пантелеймоновичем  
Даркой, «СБ» - Саввой Пимено-
вичем Бабенко, «ГО» Григорием 
Карповичем Олефиренко. 

…Готовя этот материал к пу-
бликации, редакция посчитала 
нужным указать всех заводчи-
ков пофамильно. Во-первых, 
будем знать, кто стоял у исто-
ков промышленного предпри-
нимательства. А во-вторых, 
есть надежда, что кто-то из 
ивановцев, марьянцев или 
стеблиевцев найдет в списках 
своего деда, прадеда или пра-
прадеда. С репрессированной 
(через выселение) станицей 
Полтавской, в этом смысле, 
сложнее, но мало ли…

 d Факт

В статье 
Б.Д.Фуфалько 
«Заметки о 
черепичном 
производстве 
на Кубани» 
(КОПЫЛ, №3, 
сентябрь 2012) 
есть фото 
черепицы с 
клеймом «ТИ-
ХОВСКИЙ РИ-
СОСОВХОЗ». 
Даты основа-
ния и прекра-
щения работы 
завода не 
установлены. 
Образцов че-
репицы нет. 
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Герой 
нашего 
времени

о
ни

Сергей Шевченко - водитель скорой помощи 
Трудобеликовской подстанции. Совсем не-
давно благодаря его мастерству вождения 
был спасен 11-месячный ребенок, получив-
ший сильные ожоги. Сергей буквально за час 
довез его до краевого ожогового центра. 

Специалисты медицинского 
центра с помощью современ-
ного оборудования помогут 
предотвратить кардиологиче-
ские и гипертонические забо-
левания.

Вот уже семь лет ООО «Станич-
ный Доктор» оказывает людям 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь. Глав-
ной идеей учредителей было 
создание многопрофильного 
центра для жителей района, 
где для поддержания их здо-
ровья в одном месте соберутся 
все необходимые специалисты. 

И эта инициатива себя 
оправдала. Сегодня здесь ведут 
прием профессионалы высоко-
го уровня, которые объедини-
ли свой опыт и сформировали 
сильную команду. 

Следующий важный ком-
понент работы Центра - меди-
цинское оснащение самыми 

передовыми техническими но-
винками, с учетом запросов и 
потребностей земляков. 

Недавно «Станичный Док-
тор» вновь порадовал своих 
пациентов новыми услугами. 
Для измерения показателей 
сердечного ритма приобретен 
аппарат «Холтер» - диагности-
ческое оборудование последне-
го поколения.

Но и это еще не все! Специ-
алисты Центра предлагают 
станичникам провести также 
суточное мониторирование 
артериального давления. Бла-
годаря такому исследованию 
врач может определить нали-
чие или предпосылки гипото-
нии и гипертонии. Доктор за-
крепляет специальный датчик 
на теле пациента, и в течение 
следующих суток человек ве-
дет привычный образ жизни 
с одновременной фиксацией 
ритма и давления.

 d Кстати

Что мы знаем о сердце?

Сердце человека устроено так, что определенные сбои в его 
работе могут проявляться лишь в особых условиях. Именно 
поэтому необходим мониторинг по Холтеру. Он проводится 
на протяжении суток и более. Только в медицинском центре 
«Станичный Доктор» пациент может пройти полный диагно-
стический комплекс за один визит и в одном кабинете. Аппарат 
«Холтер»  является самым миниатюрным в мире. Его вес мень-
ше, чем вес среднего сотового телефона - 120 граммов. Поэтому 
прибор практически незаметен под одеждой. В течение суток 
информация о работе сердца записывается на портативный 
регистратор, после чего кардиолог расшифровывает данные и 
ставит диагноз.
Холтеровское мониторирование ЭКГ - продолжительная  (12, 24 
или 48 часов) запись ЭКГ с помощью портативного электрокар-
диографа - монитора Холтера. Цель - зарегистрировать («пой-
мать») эпизоды нарушения ритма или проводимости, а также 
эпизоды ишемии миокарда. Это исследование применяется 
также для оценки эффективности антиаритмических препара-
тов и работы искусственного водителя ритма.

Адрес: ст. Полтавская, ул. 
Ковтюха, 129/2 (здание, где 

расположен Пенсионный Фонд).  

Звоните, консультируйтесь, 
записывайтесь на прием 

по телефонам: 8(861 65)4-14-34, 
+ 7(918)633-90-22.

Режим работы: понедельник -
 пятница, с 08:30 до 16:00;
суббота - с 08:30 до 13:00.

Все услуги сертифицированы 
и лицензированы.

Имеются противопоказания, необходимо 
обратиться к специалисту.

Медицинский центр 
«Станичный Доктор» будет рад 

видеть жителей района 

На правах рекламы

Диагностика. «Станичный доктор» 
предлагает новые услуги

Между операциями

 d Цифра

14 операций в не-
делю проводят 
сотрудники хи-
рургического от-

деления Красноармейской ЦРБ.

Коллективный портрет. В хирургическом отделении сложилась сплоченная, 
профессиональная команда, готовая работать в любых условиях
Юлия Карпенко

Основной костяк коллекти-
ва хирургии не меняется уже 
много лет. Это говорит о мно-
гом. Но, прежде всего, на-
верное, о том, что трудности 
сплачивают самых надежных 
людей, будни которых прохо-
дят от операции до операции.

Испытания ковидом

Пациенты без сомнений до-
веряют таким опытным вра-

чам, как Игорь Стасенко, Артур 
Багдасарян, Николай Барсу-
ков. Заслужил авторитет сре-
ди жителей района и молодой 
специалист Максим Перхун. 
Вместе с заведующим Романом 
Чернецким он прошел много-
месячные испытания на проч-
ность в полтавском инфекци-
онном госпитале. 

Сегодня, в «мирное» время, 
как называют медики постко-
видный период, больных в хи-
рургии тоже хватает. Но уже не 
приходится надевать защит-

ные костюмы, да и тяжелые 
формы пневмонии не осложня-
ют состояние пациентов. Рабо-
та снова вернулась в привыч-
ное русло. Идет косметический 
ремонт, поступило новое обо-
рудование для лапароскопии, 
с помощью которого операции 
можно проводить без разрезов.

Сильное звено

Но главные помощники врачей 
- это, конечно, надежда и опо-
ра отделения - персонал сред-

него звена. Под руководством 
старшей медсестры Ирины Че-
редник изо дня в день ставят 
больных на ноги сестры-про-
фессионалы: Светлана Желез-
няк, Людмила Чередниченко, 
Елена Микрюкова, Лариса Ду-
бровина, Елена Балюк, Наталья 
Богатырева и другие незаме-
нимые сотрудницы, обеспечи-
вающие пациентам уход и вы-
полнение всех необходимых 
медицинских процедур. 

По случаю Дня медицин-
ского работника коллектив 

 e Дружный 
коллектив хи-
рургии: Кристи-
на Чекменева, 
Анна Прус, Та-
тьяна Ремкеви-
чус, Артур Баг-
дасарян, Диана 
Ахмедова, 
Оксана Жук, На-
талья Богатыре-
ва, Роман Чер-
нецкий, Игорь 
Стасенко, Ирина 
Вакунова, Елена 
Микрюкова, 
Людмила Ма-
лыгина, Максим 
Перхун, Ирина 
Чередник, Ва-
лентина Шафо-
ростова, Елена 
Загорулько, Ни-
колай Барсуков 
и Светлана Же-
лезняк.

обязательно выезжает отдо-
хнуть где-нибудь на природе. 
А на следующий день - вновь 
за операционный стол. Возвра-
щать людям здоровье и спасать 
жизни.
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Профессионалы. Хирург Борис 
Карпович Бабенко спас сотни 
людей, не только из станицы 
Полтавской / на следующей странице

Поздравляем!

 e Антонина Колбасюк, как и вся станица Староджерелиевская, считает, что будущее - за такими врачами, как 
Лилия Сушко./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

Юлия Карпенко

В Полтавской, Старонижесте-
блиевской, Новомышастов-
ской только и слышно: «А вы 
были на приеме у Сорокина? 
Очень грамотный врач!».

Добрая слава о докторе разле-
тается быстро. 

Дмитрий Сорокин пришел 
работать в Красноармейскую 
ЦРБ в 2020 году, а отзывы о 
нем уже разнеслись по всему 
району.

В свои 25 лет он возглавил 
Новомышастовскую участко-
вую больницу. И, как специа-
лист, завоевал авторитет среди 
коллег и пациентов.

Первый вопрос, который хо-
чется задать такому перспек-
тивному врачу: что его держит 
в сельском районе, и не погля-

Поможет всем!

Юлия Карпенко

Главный доктор станицы Ста-
роджерелиевской воплотила 
в жизнь свою мечту и сегод-
ня поправляет здоровье зем-
лякам.

Заведующая офисом врача об-
щей практики Староджерели-
евского поселения Лилия Суш-
ко в детстве навидалась белых 
халатов. Она часто болела, и 
врачи стали для нее кем-то 
вроде небожителей, способных 
спасти от любых недугов. Тог-
да и решила Лиля, что должна 
тоже выучиться на доктора, 
чтобы не бояться никаких бо-
лезней.

И вот сегодня Лилия Юрьев-
на - уважаемый врач-терапевт, 
к которому староджерелиевцы 
идут, твердо зная, что их при-
мут, выслушают и всегда дадут 
самые точные рекомендации. 

В офисе врача общей прак-
тики под началом молодой за-
ведующей 13 сотрудников - от 
водителя и дворника до медсе-
стер и докторов. Лилия Сушко 
успевает успешно руководить 
этим коллективом и лечить 
станичников. А во время при-
зыва ведет осмотр будущих во-
инов в районном военкомате. 

Справляется заведующая 
Староджерелиевским ВОП и в 
напряженный эпидсезон. Не 
уйдет с рабочего места, пока 
всех не примет.

- Кажется, что порой наше-
му врачу и анализы не нужны, 

чтобы определить болезнь, - 
говорит жительница станицы 
Антонина Колбасюк. - Я обра-
тилась к Лилии Юрьевне два 
дня назад. И вот уже чувствую 
себя лучше. Она продлевает 
нам жизнь не только непосред-
ственным лечением, но и вни-

дывает ли он на манящие огни 
большого города?

- Я родился и вырос в Пол-
тавской, - говорит Дмитрий. 
- Привык к своей станице и 
району и пока в город не со-
бираюсь. 

Ну а второй вопрос мы зада-
ли от имени наших незамуж-
них читательниц: есть ли у и.о. 
главврача участковой больни-
цы невеста? 

Как выяснилось, Дмитрий 
женат. Более того - скоро ста-
нет папой. Супруга молодого 
доктора - тоже медик. С ней 
он познакомился в медицин-
ском университете и перема-
нил сюда из Туапсинского рай-
она. Сорокины уже купили дом 
в Полтавской. А это - еще один 
аргумент, который поможет за-
держать здесь нового терапев-
та всерьез и надолго.

Сельский врач. Лилия Сушко - терапевт, к которому идет 
вся станица Староджерелиевская

 d Цифра

50 человек в день 
и более при-
нимала Лилия 
Сушко в период 

пандемии коронавируса.

мательным, доброжелатель-
ным отношением к каждому.

А дома доктора Сушко ждет 
свой пациент. Двухлетний Юра 
недавно тяжело переболел. Но 
Лилия Юрьевна для него не 
врач, а просто мама. И быть ря-
дом с ней - лучшее лекарство.

Даешь, молодежь! Самый молодой доктор 
руководит Новомышастовской больницей

 e Дмитрий 
Сорокин успе-
вает принимать 
больных в двух 
больших ста-
ницах - Полтав-
ской и Новомы-
шастовской./ 

ФОТО МАКСИМА ПЕР-

ХУНА.

Уважаемые врачи и все со-
трудники больниц, поли-
клиник, ФАПов и врачеб-
ных амбулаторий!

Вы посвятили себя самой 
благородной и важной про-
фессии - возвращать паци-
ентам радость жизни, на-
дежду и самую большую 
нашу ценность - здоровье. 
Ваши опыт, огромная ответ-
ственность, терпение, бес-
конечная доброта творят на-
стоящие чудеса. 
Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком! Низкий вам поклон за 
сострадание, милосердие, за 
тысячи и тысячи спасенных 
жизней! Спасибо всем вам 
за вашу человечность и сер-
дечность. Желаю счастья, 
любви, достатка, благополу-
чия, мира и здоровья вам и 
вашим близким!

Владимир Харламов, 
депутат ЗСК

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохране-
ния! Поздравляем вас с 
профессиональным празд-
ником - Днем медицинско-
го работника! 

Мы доверяем медикам са-
мое дорогое - жизнь и здо-
ровье. Ваша работа требует 
высокого профессионализ-
ма, ответственности, се-
рьезных знаний, опыта, са-
моотдачи и постоянного 
самосовершенствования. 
Мы ценим вас и вашу готов-
ность прийти на помощь в 
любую минуту. Даже в са-
мый сложный период пан-
демии вы трудились во имя 
благополучия земляков, с 
честью выполняя свой долг.
Сегодня мы принимаем все 
меры, чтобы медицинская 
помощь в нашем районе 
стала еще более качествен-
ной и доступной для каждо-
го жителя: осуществляется 
ремонт и строительство уч-
реждений здравоохранения, 
проводится их переоснаще-
ние современной техникой, 
ведется работа по привлече-
нию медицинских кадров. 
Уважаемые медицинские 
работники! Спасибо вам за 
любовь и верность профес-
сии, за неравнодушие к чу-
жой боли, за непростой каж-
додневный труд. От всей 
души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов 
и новых профессиональных 
достижений! 

Юрий Васин,
глава района
Алексей Юрьев,
председатель Совета 
района
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187 врачей 
и 437 
мед-
сестер 

сегодня трудятся в районной 
ЦРБ.

Важные
цифры

 e Борис Бабенко.

 e На фото 
1953 года - кол-
лектив район-
ной больницы. 
Борис Бабенко - 
крайний справа 
в первом ряду./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО КРАСНОАРМЕЙ-

СКОЙ ЦРБ.

Спасибо, Карпович!
Профессионалы. Хирург Борис Карпович Бабенко спас 
сотни людей, не только из станицы Полтавской

По первому зову, днем и но-
чью, Карпович, как его на-
зывали в народе, был готов 
мчаться в любую точку райо-
на, чтобы помочь больному. 

В любых условиях

Оснащение медицины в после-
военное время было далеко не 
таким, как сегодня: очень ча-
сто операции проводились в 
совсем неподходящих услови-
ях. Приходилось рассчитывать 
только на собственный опыт и 
профессионализм. И Бабенко 
справлялся со своими задача-
ми блестяще. 

Об одном из случаев мастер-
ства хирурга с благодарностью 
вспоминает бывший журна-
лист «Голоса правды», а ныне 
- заместитель председателя 
районного Совета ветеранов 
Евгений Бойченко. 

В 1959 году, когда ему было 
всего семь лет, случилась беда. 
Мальчишки-стеблиевцы попы-
тались извлечь из запала от не-
мецкой противотанковой мины 
понадобившееся им для само-
палов взрывчатое вещество. 
Женя просто стоял в стороне и 
наблюдал, как его товарищ рас-
пиливает металлический кор-
пус запала. И тут произошел 
взрыв, от осколков пострадали 
пятеро ребят... 

По вызову Бабенко приехал 
из райцентра очень быстро. 
Пока готовили операционную, 
он, без всякой анестезии, вос-
пользовавшись тем, что шок 
от случившегося у мальчишки 
еще не прошел, извлек из тела 
Жени Бойченко добрый деся-
ток осколков. И только благо-

даря мастерству хирурга все 
пострадавшие остались живы.
Таких случаев в практике Бо-
риса Карповича было множе-
ство. В период оккупации ста-
ницы Красноармейской доктор 
вывозил из пересыльного кон-
цлагеря, находившегося на ме-
сте нынешней автостанции, 
живых бойцов и командиров 
под телами умерших. Потом 
прятал у станичников, опери-
ровал и лечил. Он сознательно 
рисковал собой ради жизней 
других. 

Достойная смена

В 1985 году доктора Бабенко 
не стало. В последний путь его 
пришли проводить многочис-
ленные благодарные земляки.

Сегодня у талантливого хи-
рурга в Красноармейской ЦРБ 
есть достойные продолжате-
ли. Это врачи Инна Горцева, 
Валентина Велигоцкая, Алек-
сей Дробышев и многие другие 
доктора, медицинские сестры, 
санитарочки, повара. В адрес 
каждого можно сказать ис-
кренние слова благодарности.

В канун профессионального 
праздника хочу пожелать всем 

медицинским работникам на-
шего района здоровья и тако-
го высочайшего профессиона-
лизма, каким обладал Борис 
Карпович Бабенко и его поко-
ление врачей.

Алла Боярко,
ветеран труда, станица Пол-
тавская

 f Считаю, что мне удалось дожить до 
почтенного возраста - 80 лет - только 
лишь благодаря Борису Карповичу. Я пе-
ренесла несколько серьезных операций и 
хорошо помню, как его отношение к па-
циентам - всегда теплое, с живым юмо-
ром - вселяло веру и надежду на выздо-
ровление. 

 d Факт

В мирное 
время Борису 
Карповичу 
обязаны своим 
спасением 
сотни больных. 
Он никогда 
не считался с 
личным вре-
менем, не мог 
пройти мимо 
человека на 
улице, если ви-
дел, что тому 
плохо. Одним 
из таких был 
полтавчанин 
Николай Паш-
ков, который, 
после вы-
здоровления, 
еще долгие 
годы работал 
на колхозном 
кирпичном за-
воде.

Самые-самые

 e Алексей Малахов - врач-терапевт, отработав-
ший во время пандемии в инфекционном госпи-
тале Красноармейской ЦРБ 20 месяцев. Это абсо-
лютный рекорд среди докторов нашего района.

 e Светлана Басаргина - фельдшер, оказавшая 
скорую помощь самому большому количеству 
пациентов с подозрением на коронавирус. За 
период пандемии она осмотрела 1223 ковидных 
больных.

 e Ольга Третьякова - самая позитивная сани-
тарка терапевтического отделения. «Наше сол-
нышко» - говорят о ней пациенты. Когда-то она 
ухаживала за больными родителями и так при-
выкла к коллективу, что осталась здесь рабо-
тать.

 e Светлана Пацан - самая опытная акушерка 
района. Ее медицинский стаж составляет 35 лет. 
За эти годы Светлана Юрьевна помогла появить-
ся на свет более чем девяти тысячам младенцев. 

Если вы узнали 
на фото своих 

родных или 
знакомых - 

напишите нам: 
golos_pravda@

mail.ru
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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.

Полк под ружьем 
и удочкой
Пуще неволи. Несмотря на многочисленные 
проблемы, у любителей поохотиться 
подрастает молодая смена
Сергей Базалук

Свой юбилей Общество охот-
ников и рыболовов Красноар-
мейского района отмечает не 
без успехов, но и не скрывая 
определенных трудностей, с 
которыми приходится сталки-
ваться любителям активного 
и азартного отдыха.

Полк под ружьем и удочкой

Это кажется невероятным, но 
факт остается фактом: спустя 
два года после войны, когда 
следы разрухи все еще броса-
лись в глаза, любители охоты 
и рыбалки в нашем районе по-
лучили общественный статус.

С тех пор много воды утек-
ло. Рисовые чеки потеснили 
чебургольские плавни, а паш-
ня простерлась от станицы 
Марьянской до окраин Ста-
роджерелиевского сельского 
поселения, «столкнувшись» с 
такими же сельхозугодьями 
Калининского района.

 - Но союз охотников и ры-
баков сохранился, - рассказы-
вает председатель Василий Ли-
гостай. -  Сегодня это одна из 
самых многочисленных обще-
ственных организаций, насчи-
тывающая в своих рядах 1678 
человек.

Дорого. Но хочется…

Да, Общество по своей числен-
ности превышает полк. А меж-
ду тем, походить с ружьиш-

ные 

ком - это удовольствие не из 
дешевых. Сегодня самое про-
стенькое ружье стоит 25 тысяч 
рублей, хорошее - за сотню, а 
суперкласса- несколько сотен. 

Ценник на патрон тоже - ого: 
от 25 рублей. И если ты «мази-
ла», то жена обязательно под-
ведет итог: «Лучше бы с эти-
ми деньгами на базар за уткой 
сходила…»

А если бы супруги знали, 
что на каждый вид зверя или 
дичи нужно покупать путевку 
(а это не менее 2,5 тысячи ру-
блей), то  любители побродить 
с ружьишком сидели бы дома у 
телевизора или разводили бы 
кроликов.

У правды - две стороны

Из проблем, которые или со-
всем не решаются или решают-
ся с трудом, - это то, что охотни-
кам затруднительно попадать 
в их излюбленные места. До-
роги на рисовой системе, как  
и суходоле, часто перекапыва-
ются на зиму или загорожены 
шлагбаумами. Идет столкнове-
ние интересов сельхозпроиз-
водителей и охотников. И те, и 
другие в своих требованиях не-
преклонны. И у каждого - своя 
правда.

Собаководы. Меткачи. 
Воспитатели

Одна из сильных сторон Крас-
ноармейского общества охот-
ников и рыболовов - собако-

 d Цифра

75 лет исполнилось 
Обществу охотни-
ков и рыболовов 
района.

 e Полтавчанин Николай Чумов-
ской обрел нового товарища по 
охоте случайно. Кто-то бросил 
собаку, или она каким-то образом 
потерялась. Курцхаар был отощав-
ший, с пораненной лапой, и Нико-
лай, конечно, не смог пройти мимо. 
Теперь они друзья не разлей вода. 
Охотничий пес четко выполняет ко-
манды, а стоит хозяину приласкать 
питомца, он тут же бросается в объ-
ятия./ ФОТО СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.

 e Если все 
делать по пра-
вилам, рыбал-
ка и охота - две 
страсти, кото-
рые не попа-
дают в число 
пагубных. На-
оборот, они 
делают досуг 
интересным, 
полезным, а 
главное - массо-
вым. Так, напри-
мер, с удочкой 
с одинаковым 
удовольствием 
сидят и мужчи-
ны, и женщи-
ны и, конечно, 
дети. / ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

водство. Многие хвостатые 
помощники наших охотников 
имеют награды, медали раз-
ных достоинств - относятся к 
элите. Из них 126 даже внесе-
ны во Всероссийскую племен-
ную книгу. 

А еще Василий Лигостай от-
мечает огромную работу, кото-
рая проводится в секции юных 
охотников хутора Крупской. 
Наставником здесь - Алек-
сандр Шепель. 

Большой вклад в раз-
витие стендовой стрель-
бы на районном уровне 
вносят Роман Шепель, 
Валерий Куртасов, 
Николай Косач, Вла-
димир Марченко, 
Сергей Гузь, Алек-
сандр Троян. Все они 
имеют спортивные 
достижения, а, на-
пример, мастер спорта 
Дмитрий Клименко уча-
ствует в международных 
соревнованиях.

Лучшими с точки зре-
ния дисциплины и ак-
тивности являются пер-
вичные организации  
Общества охотников и 
рыболовов - хуторов 
Протичка (Петр Скоро-
пышный) и Крупской 
(Андрей Клименко), 
станицы Старониже-
стеблиевской (Алек-
сандр Троян), посел-
ка Октябрьского 
(Василий Радчен-
ко).

 d Напоминаем

В январе 2022 года «Голос прав-
ды» рассказывал о том, что в 
Новомышастовском сельском 
поселении были застрелены два 
волка. Один - при «разбойном 
нападении» на ферму, а другой 
стал трофеем местного охотника 
Николая Щетинина. Он, откли-
каясь на жалобы станичников, 
хотел погонять обнаглевших ша-
калов, а встретиться случилось с 
очень серьезным зверем. Серый 
разбойник  был сражен за два 
дня до окончания охотничьего 
сезона.



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28
РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

10 ИЮНЯ 2022 Г. №01/04 СТ. ПОЛТАВСКАЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ПОДПИСЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОБРАННЫХ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОДДЕРЖКУ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года №1315-КЗ «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», на основании пункта 2 постанов-
ления избирательной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022 г. №17/155-7 «Об установлении коли-
чества подлежащих проверке подписей избирателей, собранных и представленных в поддержку выдви-
жения краевого списка кандидатов и кандидатов по каждому одномандатному избирательному округу 
в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва», окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №28  РЕШИЛА:

1. Установить, что по одномандатному избирательному округу №28 проверке подлежат 1389 подписей 
избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвижение которого, в соответствии с зако-
ном, должно быть поддержано подписями избирателей.

2. Направить настоящее решение для опубликования в редакцию газеты «Голос правды».
3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №28 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информацион-
ном стенде в помещении окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №28.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа №28  Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28
РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

10 ИЮНЯ 2022 Г. №01/03 СТ. ПОЛТАВСКАЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №28
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года №1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», постановлением избиратель-
ной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022 года №17/153-7 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края седьмого созыва» и, исходя из численности избирателей, зарегистрированных в 
одномандатном избирательном округе №28, составляющей 92623 избирателя, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №28 РЕШИЛА:

 Утвердить, что для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 
края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №28 требуется, чтобы в его поддержку 
были собраны и представлены в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа №28 2778 достоверных и действительных подписей избирателей, зарегистрированных на терри-
тории одномандатного избирательного округа №28.

2. Установить, что предельное количество подписей, представляемых в окружную избирательную ко-
миссию одномандатного избирательного округа №28 для регистрации кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№28, не может превышать 3055 подписей. 

3. Направить настоящее решение для опубликования в редакцию газеты «Голос правды».
4. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №28 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информацион-
ном стенде в помещении окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №28.

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения на секретаря окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа №28 Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                            
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №01/02 СТ. ПОЛТАВСКАЯ
О ГРАФИКЕ РАБОТЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №28 ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ (ИНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

ЛИЦАМИ) ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 12 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. №571-КЗ «О системе изби-

рательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», статьями 19, 27 Закона Краснодарско-
го края от 21 августа 2007 г. №1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края», на основании пункта 8 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 6 мая 2022 
г. №14/125-7 «О формах подтверждений получения избирательными комиссиями документов, представ-
ляемых для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, крае-
вых списков кандидатов, а также иных избирательных документов при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва», окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа №28  РЕШИЛА:

1. Установить график работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №28 по приему документов, представляемых кандидатами (иными уполномоченными лицами) 
для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов в период проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва:

- в рабочие дни, с понедельника по пятницу, - с 09:00 до 18:00 часов;
- в выходные (нерабочие) и праздничные дни - с 09:00 до 15:00 часов.
2. Направить настоящее решение для опубликования в редакцию газеты «Голос правды».
3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №28 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информацион-
ном стенде в помещении окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №28.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа №28 Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 36

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 10 ИЮНЯ 2022 Г. №1/4
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ПОДПИСЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОБРАННЫХ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОДДЕРЖКУ
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №36 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года №1315-КЗ «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», на основании пункта 2 постанов-
ления избирательной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022 г. №17/155-7 «Об установлении коли-
чества подлежащих проверке подписей избирателей, собранных и представленных в поддержку выдви-
жения краевого списка кандидатов и кандидатов по каждому одномандатному избирательному округу 
в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва», окружная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить, что по одномандатному избирательному округу №36 проверке подлежат 1414 подписей 
избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвижение которого, в соответствии с зако-
ном, должно быть поддержано подписями избирателей.

2. Направить настоящее решение для опубликования в общественно-политической газете Абинского 
района «Восход» и общественно-политической газете Красноармейского района «Голос правды».

3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде в помещении окружной изби-
рательной комиссии.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря окружной 
избирательной комиссии Ю.А.Тарновскую.
С.И.АМЕЛИЧКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Ю.А.ТАРНОВСКАЯ,
СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 10 ИЮНЯ 2022 Г. №1/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №36
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года №1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», постановлением избиратель-
ной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022 года №17/153-7 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края седьмого созыва» и исходя из численности избирателей, зарегистрированных в 
одномандатном избирательном округе №36, составляющей 94284 избирателя, окружная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

 Утвердить, что для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 
края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №36 требуется, чтобы в его поддержку 
были собраны и представлены в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа №36 2828 достоверных и действительных подписей  избирателей, зарегистрированных на терри-
тории одномандатного избирательного округа №36.

2. Установить, что предельное количество подписей, представляемых в окружную избирательную ко-
миссию одномандатного избирательного округа №36 для регистрации кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№36, не может превышать 3110 подписей.

3. Направить настоящее решение для опубликования в общественно-политической газете Абинского 
района «Восход» и общественно-политической газете Красноармейского района «Голос правды».

4. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде в помещении окружной изби-
рательной комиссии.

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения на секретаря окружной из-
бирательной комиссии Ю.А.Тарновскую.

С.И.Амеличкина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Ю.А.ТАРНОВСКАЯ,
СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 10 ИЮНЯ 2022 Г. №1/2
О ГРАФИКЕ РАБОТЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36 ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ (ИНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

ЛИЦАМИ) ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 12 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. №571-КЗ «О системе изби-

рательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», статьями 19, 27 Закона Краснодарско-
го края от 21 августа 2007 г. №1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края», на основании пункта 8 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 6 мая 2022 
г. №14/125-7 «О формах подтверждений получения избирательными комиссиями документов, представля-
емых для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, краевых 
списков кандидатов, а также иных избирательных документов при проведении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва» окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить график работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №36 по приему документов, представляемых кандидатами (иными уполномоченными лицами) 
для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов в период проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва:

- в рабочие дни, с понедельника по пятницу - с 09:00 до 18:00 часов;
- в выходные (нерабочие) и праздничные дни - с 09:00 до 15:00 часов.
2. Направить настоящее решение для опубликования в общественно-политическую газету Абинского 

района «Восход» и общественно-политическую газету Красноармейского района «Голос правды».
3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде в помещении окружной изби-
рательной комиссии.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря окружной 
избирательной комиссии Ю.А.Тарновскую.
С.И.АМЕЛИЧКИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Ю.А.ТАРНОВСКАЯ,
СЕКРЕТАРЬ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 1.50 
«Инфoрмационный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60-летию Виктора 

Цоя (12+)

22.45, 1.05 Д/ф «Цой - Кино» (16+)

0.40 «Алые паруса - 2022». Транс-
ляция из Санкт-Петербурга»

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, 0.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

0.40 «Алые паруса - 2022». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.10, 
3.00, 3.45, 4.25, 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, 2.45 «Политика в деталях» 
(12+)

15.30 «Теория идеи» (12+)

16.55, 3.40, 5.40 «Нацпроектор» (6+)

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

18.30 «Горячая линия +» (16+)

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

20.45 «Объять необъятную, или 
Новые приключения Мержо-
ева» (12+)

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

23.00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

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

1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

2.30 «Народные новости» (12+)

ОТР

5.35 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

6.25, 18.00 Д/ф «1812. Изгнание» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРаже-
ние» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

11.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэро-
порты России. #Владикав-
каз» (12+)

15.55 «Великие полководцы на 
Красной площади» (12+)

16.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)

16.25 Концерт военных песен (12+)

17.30 Д/ф «Женщина из убитой де-
ревни» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

22.40 «Моя история». «Юлия Рут-
берг» (12+)

23.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

0.45 Х/ф «БААРИЯ» (16+)

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 Се-
годня

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

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

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

2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

11.50, 18.10, 4.15 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» 
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

6.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» (12+)

8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «ЗА-
СТАВА ЖИЛИНА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.15 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие под ма-

лоимпульсный патрон. АК-74 
против М16» (16+)

23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

0.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (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 Ново-
сти (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 3.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)

21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва Шехте-
ля»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Бондарчук»

7.35 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

7.50 «Великие реки России». 
«Волга»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-

нозвезда между серпом и мо-
лотом»

17.50, 1.25 «Мастера исполнитель-
ского искусства». «Сергей До-

гадин и Филипп Копачевский»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 

БОЛГАРИЯ» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)

11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 3.30 Но-
вости

6.05, 18.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)

9.05 Специальный репортаж (12+)

9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» Германия - ПСЖ Фран-
ция (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)

12.40 «Лица страны. Елена Ники-
тина» (12+)

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей U-19. Франция - 
Италия (0+)

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

22.00 «Матч! Парад» (16+)

23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
3» (16+)

0.50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

1.40 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. Финал. 
«Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)

14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» 
(12+)

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Финал» (16+)

РОССИЯ-1

5.00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

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

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55, 15.40 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Законы. События. Коммента-

рии» (12+)

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Перейдем на личности» (6+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Политика в деталях» (12+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30, 23.40 «Вошли в историю» (12+)

12.45 «Край казачий» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

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

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45, 0.35 «Работаю на себя» (12+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20.00, 0.55, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.20 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «РОВЕСНИКИ» (12+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Вернадский. Эво-
люция разума» (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (0+)

9.30, 11.05 «ОТРажение» (12+)

10.00, 17.00 «Календарь» (12+)

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

(12+)

13.00 «Сходи к врачу» (12+)

13.15, 3.05 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» (12+)

15.10 Д/ф «Великое освоение 
Сибири. Кочевники во време-
ни» (12+)

16.05 «Свет и тени» (12+)

16.30 Д/п «Конструкторы будуще-
го». «Силой мысли» (12+)

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

17.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

19.05 «Клуб главных редакторов» 
(12+)

19.45 «Очень личное» (12+)

20.25 Х/ф «БААРИЯ» (16+)

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

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

7.20 «Смотр» (0+)

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

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Москва резиновая» (16+)

11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)

13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 
2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

7.00, 8.15, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

8.35 «Легенды кино» (12+)

9.25 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

10.05 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» 
(12+)

10.55 Д/с «Война миров. Катуков 
против Гудериана» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества. Требуй-
те долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

7.05 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Минтранс» (16+)

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

18.00, 20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (12+)

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Борис Покровский «Ростов-
ское действо» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы». «Ве-

ликий сказочник. Николай 
Римский- Корсаков»

14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь 100-
летия со дня рождения Вла-
димира Этуша»

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ»

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 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломи-
но (16+)

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 3.30 Но-
вости

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

9.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна (16+)

17.25, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Сочи» - «Зенит» Санкт-
Петербург) (0+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ад-

министрация муниципального образования Красноармейский район сообщает о 
возможности предоставления земельных участков, относящегося к землям, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предостав-
лении 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: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет 
№ 110 (кабинет общего отдела), с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления 
о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (все страницы), а также документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя.

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский 
район, примерно в 300 м по направлению на восток от хутора Отрубные.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государствен-
ного кадастра недвижимости: 23:13:0403000:722, площадь: 92 708 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: рыбоводство.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены 

ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, земельный участок расположен: границе зоны подтопления (огра-
ничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 
ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации). Часть земельного участка распо-
ложена в прибрежной защитной полосе, в водоохранной зоне.

Земельный участок с кадастровым номером 23:13:0403000:722 расположен в тер-
риториальной зоне: СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий. Застройка земельных 
участков в указанной зоне не допускается.

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

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.
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9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

11.00, 0.55 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

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

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

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «РОВЕСНИКИ» (12+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

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

17.00 «Вошли в историю» (12+)

17.15, 2.40 «Объять необъятную, 
или Новые приключения Мер-
жоева» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30, 23.40 «Такое дело» (12+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

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

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

ОТР

6.00, 14.05, 1.40 «Большая страна» 
(12+)

6.50, 19.45 «Вспомнить все» (12+)

7.20 «Активная среда» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» (12+)

8.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

8.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(0+)

9.30, 13.05 «ОТРажение» (12+)

10.00, 16.45 «Календарь» (12+)

11.00, 15.00, 19.00 Новости
12.55 Д/п «Отчий дом». «Счастливы 

вместе» (12+)

13.10 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
Размышления» (6+)

15.10, 5.05 Д/ф «Тотем. Страна мед-
ведей» (12+)

16.05 «Моя история». «Юлия Рут-
берг» (12+)

17.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

19.05 «Ректорат» (12+)

20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)

0.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

НТВ

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 «Звезды сошлись» (16+)

22.55 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

8.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.55 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 
(12+)

14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Смех без заботы» (12+)

17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)

0.10 «Петровка, 38» (16+)

0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

4.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

6.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

9.00 «Новости недели» (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» (16+)

12.10 Д/с «Секретные материалы. 
Киевский Нюрнберг. Возмез-
дие без срока давности» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)

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

7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
(16+)

18.10 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)

19.15 «Большая игра» (16+)

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

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)

РОССИЯ-1

5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

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

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
(16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьевым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮНЯ

13.00 «Код доступа. Украинская 
идея. История болезни» (12+)

13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

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

22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!» (12+)

0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» (18+)

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

9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)

11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» (12+)

13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)

15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ 
СЛУЖБЫ» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (18+)

20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 0.15 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.35 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Абрам Ганни-
бал»

14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

кова»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 

Музыка космических ливней»
18.35 «Романтика романса». «Алек-

сандру Цфасману посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт»

22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»

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+)

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
(12+)

16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 19.35 Смешанные единобор-
ства. UFС. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота (16+)

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30, 3.30 Но-
вости

8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

9.20 М/ф «Неудачники» (0+)

9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+)

11.30, 2.10 Вольная борьба. Чемпио-
нат России (16+)

14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по мото-
рингу. Супербайк (0+)

15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по мото-
рингу. Суперспорт (0+)

16.25, 21.35 «Матч! Парад» (16+)

17.55, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

23.00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
4» (16+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдва дома в одном дворе в ст. 
Полтавской. Новый - 200 кв м., 
старый - 60 кв м.| Тел. 8-918-448-
67-03.

 Mдомовладение в центре ст. Пол-
тавской. Коммуникации, 8 соток. 
|Тел. 4-10-88.

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

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

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

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

 Mдом в аренду в ст. Полтавской. 
85 м кв, все удобства, участок 
26 соток. Ответственным, акку-
ратным, добрым людям.| Тел.: 
WhatsApp +7-911-952-11-77.

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

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

КВАРТИРЫ

 Mквартира 33,2 м кв. в ст. Полтав-
ской по ул. Народной. |Тел.: 8-918-
678-84-87.

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

52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

ДРУГОЕ

 MПродам новый столовый набор 
из трех тарелок. |Тел. 4-10-88. Ре-
клама.

 Mпродается мебель б/у в ст. Пол-
тавской.| Тел.: 8-918-979-38-54, 
8-918-653-30-13. Реклама.

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

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

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

 Mрисовые отходы ветровые, це-
на 1000 руб. машина. Возможна 
доставка по ст.Полтавской.| Тел. 
8-918-643-31-69. Реклама.

 Mрисовые отходы, ячмень, пше-
ница, кукуруза. Опт. Розница. 

ООО «Вента» сообщает, 
что в период с 20 июня по 
31 октября 2022 года будет 
производиться наземная 
обработка многолетних на-
саждений и сельхоз культур.

ООО «Полтавский сад» 
сообщает, что в период с 20 
июня по 31 октября 2022 го-
да будет производиться на-
земная обработка многолет-
них насаждений.

Ст. Полтавская, ул. Пушкина, 29, 
стр. 1.| Тел. 8-918-643-31-69. Рекла-
ма.

РАЗНОЕ

 MКто потерял кошелек - звоните. 
|Тел. 8-918-654-27-94.

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

РАБОТА

 Mтребуется водитель категории 
«Е».| Тел.: 8-918-935-81-97; 8-918-
438-93-13.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании А №263497, вы-
данный 17.06.1995 г. СОШ №7 
ст. Полтавской на имя Соко-
ловской Елены Викторовны, 
- считать недействительным.

Утерянный военный билет, 
выданный Туркменским РВК 
на имя Юсуп-Али Арифа Эзи-
зовича, - считать недействи-
тельным.
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ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте www.golos-pravda.ru: 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | Адрес: ст. Полтавская, ул.Коммунистическая, 240. Реклама. 16+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
23:13:0601028:33, ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ, 

УЛ. ПОЛЕВАЯ, 118 ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

На публичные слушания представлен проект планировки и проект межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 23:13:0601028:33, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, х. Трудобеликовский, ул. Полевая, 118 для формирования участков для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ИП Морозов Евгений Ми-
хайлович.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 
2022 года №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
2022 году срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) проектов 
межевания территории составляет не может превышать один месяц. Оповещение о проведении публич-
ных слушаний: газета «Голос Правды» от 20 мая 2022 года №20, сайт Муниципальный вестник Красно-
армейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам 
представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 15 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и за-
стройке, представители Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, заинтересо-
ванные лица. По итогам заседания 16 июня 2022 года подготовлен протокол публичных слушаний №28.

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 ре-

шения об утверждении 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дорошенко Ольгой Анатольевной (квалификационный аттестат №23-11-
875, 16980 - номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность; адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2; теле-
фон: 8(928)208-83-62; эл. почта: olya.doroshenko.70@mail.ru, адрес: Краснодарский край, Красноармейский 
район, х. Трудобеликовский, ул. Терновая, 2) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0602004:135 по уточнению границ земельного участка, находяще-
гося в собственности Жежель Сергея Александровича, тел.: 8(989)246-27-28, который является заказчиком 
кадастровых работ по адресу: 353819, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Зеленский ул. Со-
ветская, 3А, проживает по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликов-
ский, ул. Гагарина, 35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
353819, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Зеленский, ул. Советская, 3А; 19.07.22 г., с 08:00 до 12:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ, расположенный по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Зеленский ул. Совет-
ская, 5А, с кадастровым номером 23:13:0602004:136.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 353819, Краснодарский 
край, Красноармейский район, х. Зеленский, ул. Советская, 3А. Обоснованные возражения относительно 
местоположения, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с17.06.22 г. по адресу: 353819, Крас-
нодарский край, Красноармейский район, х. Зеленский, ул. Советская, 3А. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

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

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А кв. 1; адрес электронной почты: ChuprinAA@
yandex.ru; тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0103014:122 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
КСТ «Дружба», 64. Заказчик работ - Шторк Елена Сергеевна, адрес регистрации: 385121, Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 19, к. 2, кв. 48; тел.: 8(918)212-37-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, КСТ «Дружба», 64; 19.07.22 г., с 08:00 до 12:00.

Границы смежных земельных участков, с правообладателем (-ями) которых требуется согласование, 
расположены в кадастровом квартале 23:13:0103014.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения, с 17.06.22 г. по 18.07.22 г., а также согласовать либо напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по 
адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, с 11:00 до 
12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования местополо-
жения границ либо подаче возражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

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

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А кв. 1; адрес электронной почты: ChuprinAA@
yandex/ru; тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0103014:118, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Болотова, 40. Заказчик работ - Ступаченко Андрей Викторович, адрес регистрации: 385121, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Полтавская, пер. Невский, 5, кв. 1, тел.: 8(918)988-56-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Болотова, 40; 19.07.22 г., с 08:00 до 12:00.

Границы смежных земельных участков, с правообладателем (-ями) которых требуется согласование, 
расположены в кадастровом квартале 23:13:0103014.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения, с 17.06.22 г. по18.07.22 г., а также согласовать либо направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адре-
су: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 119А; с 11:00 до 12:00 
часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения 
границ либо подаче возражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, удостоверяющие право на земельный участок.

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

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст.Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв. 1; адрес электронной почты: ChuprinAA@
yandex.ru; тел.: 8(918)550-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 23:13:0102048:39 по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтав-
ская, ул. Интернациональная, 142. Заказчик работ - Нетребицких Наталья Николаевна, адрес регистрации: 
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Северная, 5; тел.: 8(918)250-90-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Интернациональная, 142; 19.07.22 г., 
с 08:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102048:38, с правообладателем 
которого требуется согласование, расположен по адресу: ст. Полтавская, ул. Интернациональная, 140.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения с 17.06.22 г. по 18.07.22 г., а также согласовать либо напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по 
адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 119А; с 11:00 до 
12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования местополо-
жения границ либо подаче возражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, удостоверяющие право за земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 7.4 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3085-КЗ «О предо-

ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности», администрация муниципального образо-
вания Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, включенных 
в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта (приусадебный земельный участок) гражданам, имеющих трех и более детей, оставшихся 
нераспределенными ввиду неявки заявителей для участия в процедуре распределения или ввиду отказа 
заявителей от предложенных земельных участков (далее - Список).

№ 
п/п

Кадастровый 
номер участка

Местоположение участка (адрес) Вид
разрешенного использования

Площадь 
участка, 

кв. м

1 23:13:0107001:390
Станица Полтавская, 
ул. им. Николая Дудина, 13

для индивидуального жилищ-
ного строительства

806

2 23:13:0107001:436
Станица Полтавская, 
ул. им. Иоанна Ястребова, 8

для индивидуального жилищ-
ного строительства

803

3 23:13:0107001:438
Станица Полтавская, 
ул. им. Иоанна Ястребова, 10

для индивидуального жилищ-
ного строительства

799

4 23:13:0107001:440
Станица Полтавская, 
ул. им. Иоанна Ястребова, 13

для индивидуального жилищ-
ного строительства

810

5 23:13:0107001:441
Станица Полтавская, 
ул. им. Иоанна Ястребова, 9

для индивидуального жилищ-
ного строительства

810

6 23:13:0107001:442
Станица Полтавская, 
ул. им. Иоанна Ястребова, 14

для индивидуального жилищ-
ного строительства

801

7 23:13:0107001:443
Станица Полтавская, 
ул. им. Иоанна Ястребова, 6

для индивидуального жилищ-
ного строительства

800

8 23:13:0202002:13
Хутор Протоцкие, 
ул. Мира, 99

для ведения личного подсобно-
го хозяйства

1500

9 23:13:0501018:52
Хутор Протичка, 
ул. Смолкина, 7

для индивидуального жилищ-
ного строительства

1100

10 23:13:0501018:54
Хутор Протичка, 
ул. Смолкина, 11

для индивидуального жилищ-
ного строительства

1078

11 23:13:0501018:55
Хутор Протичка, 
ул. Смолкина, 9

для индивидуального жилищ-
ного строительства

1089

12 23:13:0601124:119
Хутор Трудобеликовский, 
ул. Новая, 16

для индивидуального жилищ-
ного строительства

800

13 23:13:0701046:369
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. Май-
стренко, земельный участок, 1 

для индивидуального жилищ-
ного строительства

798

14 23:13:0701046:370
Поселок Октябрьский, 
ул. Рисовая, земельный участок, 11 

для индивидуального жилищ-
ного строительства

773

15 23:13:0701046:371
Поселок Октябрьский, ул. Героев Тру-
да, земельный участок, 14, в кадастро-
вом квартале 23:13:0701046 

для индивидуального жилищ-
ного строительства

779

16 23:13:0701046:372
Поселок Октябрьский, ул. Льва Тихов-
ского, земельный участок, 3 

для индивидуального жилищ-
ного строительства

800

17 23:13:0701046:373
Поселок Октябрьский, 
ул. Льва Тиховского, 
земельный участок, 5 

для индивидуального жилищ-
ного строительства 800

18 23:13:0701046:375
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. Май-
стренко, земельный участок, 3, в када-
стровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 779

19 23:13:0701046:376
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 20, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 771

20 23:13:0701046:377
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 16, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 773

21 23:13:0701046:378
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 14, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 773

22 23:13:0701046:379
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 18, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 773

23 23:13:0701046:380
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. Май-
стренко, земельный участок, 9, в када-
стровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 779

24 23:13:0701046:381
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 11, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 779

25 23:13:0701046:383
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 19, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 779

26 23:13:0701046:384
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. Май-
стренко, земельный участок, 6, в када-
стровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 773

27 23:13:0701046:385
Поселок Октябрьский, ул. Героев Тру-
да, земельный участок, 18, в кадастро-
вом квартале 23:13:0701046 

для индивидуального жилищ-
ного строительства 779

28 23:13:0701046:386
Поселок Октябрьский, ул. им. А.И. 
Майстренко, земельный участок, 12, 
в кадастровом квартале 23:13:0701046

для индивидуального жилищ-
ного строительства 773

Заинтересованные заявители, из числа состоящих на учете, вправе со дня опубликования Списка подать 
в орган местного самоуправления заявление о предоставлении земельного участка с приложением соот-
ветствующих документов. Бланк заявления размещен на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Красноармейский район: www.krasnarm.ru, в разделе «Главная - Деятельность - Продажа 
(аренда) имущества - Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям». Телефон для справок: 8(861 65)3-28-28.

Заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно принимаются по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет №110 (кабинет обще-
го отдела), с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
И.В.ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

 MДелаю ремонты. Тел. 8-918-354-
41-47. Реклама.

 MКровельные работы, качественно. 
Тел. 8-953-083-31-91. Реклама.

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.   
Тел. 8-952-854-99-95. Реклама.

 MЖестянщик. Дымоходы. Вентиля-
ция. Изготовление, установка. Ре-
монт. Тел. 8-988-338-43-99. Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. Реклама.

 MЩебень, супесь, песок, галька, 
перегной, шелуха перегнившая, 
чернозем, грунт плодородный. Воз-
можна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
8-989-261-77-07. Реклама.

 MАсфальтирование. Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

 MСплит-системы, монтаж, демон-
таж, обслуживание, ремонт любой 
сложности. Тел. 8-918-938-52-34. 
Реклама.

 MУстановка сплит-систем. Тел. 
8-918-232-30-27. Реклама.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

тия. Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MСплит-системы. Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01. Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85. 
Реклама. 

 MПокос травы профессиональной 
косой, недорого. Тел. 8-988-317-75-
81. Реклама.

 MКошу траву в ст. Полтавской. Тел. 
8-978-126-05-24. Реклама.

 MКанализация. Прочистка засо-
ров. 8-918-971-84-87. Реклама.

 MПрочистка канализации. Тел. 
8-918-360-94-51. Реклама.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

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

ной установки.
аппаратчик крупяного 

производства;
грузчики. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

Тел.: 8-918-278-15-15, 
8(86165)9-57-57 
(отдел кадров).

На предприятие 
в связи с расширением: 

инженер-гидротехник, 
з/плата 100 тыс. руб.,

кладовщик 
- 50 тыс. руб.

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

инженер-механик 
- 150 тыс. руб.,

бухгалтер 
- 35 тыс. руб.,

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

агроном-семеновод 
- 100 тыс. руб.,

мастер-прораб - 
100 тыс. руб.,

Тел.: 8-989-805-81-11.

АСФАЛЬТНЫЕ 

РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.
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ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

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

беседки; 
 M хозблоки, навесы и другое. 
Пенсионерам - скидка.
Тел.: 8-905-479-29-05, 

Николай.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

заместитель главного 
бухгалтера,
бухгалтер,

инженер ПТО,
инженер отдела 

контроля качества,
инженер-геодезист,
механик по выпуску

 техники,
мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,
машинист экскаватора,

машинист автогрейдера,
водители категорий С, Д, Е.

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Реклама

Федеральная сеть магазинов: БУДЕТ ЖАР-
КО! СПЛИТ-СИСТЕМЫ С УСТАНОВКОЙ ПО АК-
ЦИИ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ! КРЕДИТ (АО «Альфа-
Банк» и другие), РАССРОЧКА «ХАЛВА» (ПАО 
«Совкомбанк»), БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Пол-
тавская, Красная, 127; 8(861 65)4-20-00.

В ООО «Колос»
хут. Крупской

на постоянную работу:

трактористы-
машинисты 
на МТЗ-1021,
комбайнеры 

на Torum.  
Оплата сдельная, 

высокая. 

Тел.: 8-918-669-49-07.

На предприятие 
в ст. Марьянской, 

на постоянной основе:

грузчики, 
оплата от 40 000 руб., 

карщики, 
операторы выбоя 

от 45 000 руб., 
работники хоз.участка 

от 30 000 руб. 
Тел. 8-961-850-42-91.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86.
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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.

В кафе-караоке 
«Фа-Соль»:

официанты
 на временной 

и постоянной основе. 
Оплата достойная.

Обращаться: 
+7-918-325-62-40.

В ТК 
«Первый Мебельный»,
на постоянной основе:

продавцы,
кладовщик,
сборщики,
грузчики.

Мы предлагаем
стабильную 

заработную плату,
карьерный рост

и дружный коллектив!

Тел.: 8-918-448-72-62.

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

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

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

Тел.: 8-918-528-97-02, 
8-905-439-30-23. Ре
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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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СВЕЧА ПАМЯТИ
Уже полгода как ушел из жизни дорогой, 

любимый муж и друг - 
НАУМОВИЧ Николай Адамович.

Он был и хорошим мужем, и надежным другом, и прекрас-
ным человеком. Вечная ему память, низкий поклон. 

Ты всегда для меня будешь живым - в моей судьбе, жиз-
ни, памяти.

Твоя любимая жена и друг Алонька

Ре
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Редакция  газеты 
«Голос правды»  

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Администрация муниципального образования Красноармей-

ский район уведомляет о начале общественных обсуждений про-
екта постановления администрации муниципального образования 
Красноармейский район «Об определении границ, прилегающих 
к некоторым организациям (учреждениям) и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования Красно-
армейский район». 

Общественные обсуждения будут проходить с 17.06.2022 по 
17.07.2022 года.

Организатором общественного обсуждения является админи-
страция муниципального образования Красноармейский район 
в лице отдела потребительской сферы. Свои предложения граж-
дане, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
вносят в письменной форме по адресу: 353800, Красноармейский 
район, станица Полтавская, улица Красная, 122, каб. №412, 413 или 
на электронный адрес: kyzmenko_torg@mail.ru, контактный теле-
фон: 8(861 65)3-16-60. 

С проектом постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Красно-
армейский район.



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Бортко. Эссе. Барк. Кракатау. Гугл. Адамо. Табаки. Фат. Носки. Инфант. Мур. 
Динара. Казаки. Лола. Грачи. Нуда. Тлен. Кио. Кими. Дрова. 
По вертикали: Диэлектрик. Буер. Тобаго. Овраг. Скраб. Ату. Культура. Анаконда. Дана. Мистик. Фима. 
Урал. Нил. Акант. Огонек. Азбука. Чулки. Идеи. Анод. 

Погода. С 17 по 23 июня

ОВЕН. В понедельник могут 
испортиться супружеские от-
ношения: ваши инициативы 
могут не находить поддерж-
ки. Переключитесь на пози-
тивную деятельность. 

 ТЕЛЕЦ. Прекрасное время 
для поездок за город на пик-
ник, посещения концертов и 
театра. Уделите больше вни-
мания детям и их воспита-
нию. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время 
для благоустройства жилья. 
Желательно выполнять до-
машние дела вместе с члена-
ми семьи. Романтические от-
ношения сложатся неудачно. 

РАК. Вам захочется поделить-
ся своими мыслями, узнать, 
что происходило у людей из 
вашего окружения. Во время 
поездок вы познакомитесь с 
интересными людьми.  

ЛЕВ. Успешно решатся фи-
нансовые вопросы. В поезд-
ках можно попасть в неприят-
ности, лучше остаться дома. 
Отношения с людьми станут 
напряженными.  

ДЕВА. Период хорош для 
тренировок и занятий спор-
том, а также для неформаль-
ного общения. Удачное время 
для достижения гармонии в 
супружеских отношениях. 

ВЕСЫ. Не ставьте перед со-
бой труднодостижимые це-
ли. Ваше физическое и эмо-
циональное состояние вряд 
ли позволит вам активно дей-
ствовать.  

СКОРПИОН. Активизируются 
контакты с друзьями и едино-
мышленниками. Однако но-
вым знакомым не торопитесь 
раскрывать информацию о 
своей личной жизни.  

СТРЕЛЕЦ. Возрастает веро-
ятность травм ног, особенно 
коленей и голени. Вторая на-
пряженная тема этих дней - 
осложнение отношений с дру-
зьями.  

КОЗЕРОГ. Обстоятельства 
складываются неблагопри-
ятно. Ищите обходные пути. 
Переключитесь на общение 
с родственниками и знако-
мыми. 

ВОДОЛЕЙ. Ваша репутация 
будет зависеть от выполнения 
взятых на себя обязательств. 
А еще можно начинать цикл 
закаливания, покупать абоне-
мент на посещение бассейна. 

РЫБЫ. Предоставьте своему 
партнеру свободу действий. 
Это не лучшее время для фи-
нансовых заимствований. 
Вторая половина недели при-
несет вам счастье в любви. 

Пт 
17.06

Сб 
18.06

Вт 
21.06

Вс 
19.06

Ср 
22.06

Пн 
20.06

Чт 
23.06

22 ИЮНЯ. Метеочувствитель-
ным людям следует быть вни-
мательнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

17 ИЮНЯ. Святителя Митрофа-
на, патриарха Константино-
польского. 
18 ИЮНЯ. Священномученика 
Дорофея, епископа Тирского. 
19 ИЮНЯ. Преподобного Вис-
сариона, чудотворца Египет-
ского. 
20 ИЮНЯ. Петров пост (Апо-
стольский), 1-й день.  
21 ИЮНЯ. Великомученика Фе-
одора Стратилата. 
22 ИЮНЯ. Святителя Кирилла, 
архиепископа Александрий-
ского. 
23 ИЮНЯ. Собор Сибирских 
святых.               
Источник: https://my-calend.ru

17 ИЮНЯ. Всемирный день 
борьбы с опустыниванием 
и засухой. День поедания 
овощей.
18 ИЮНЯ. День рождения дет-
ской коляски. Всемирный день 
гармонии. Международный 
день пикника.
19 ИЮНЯ. День медицинского 
работника. День отца. Всемир-
ный день детского футбола.
20 ИЮНЯ. Всемирный день бе-
женцев. Всемирный день мо-
тоциклиста.
21 ИЮНЯ. Международный 
день йоги. Всемирный день 
рукопожатий. 
22 ИЮНЯ. День памяти и 
скорби (День начала ВОВ). 
23 ИЮНЯ. Международный 
день балалайки. Международ-
ный Олимпийский день.        
Источник: https://my-calend.ru

17 ИЮНЯ 1982 г. В павильоне 
«Центросоюз» ВДНХ СССР рас-
сказывалось об опыте работы 
детского кафе «Сказка» Крас-
ноармейского района. Его 
построил колхоз «Заветы 
Ильича».  
19 ИЮНЯ 1971 г. Решением рай-
онного Совета запрещалось: 
сбрасывать неочищенные 
сточные воды, выпускать во-
доплавающую птицу в водо-
емы, предназначенные для 
отдыха, а также беспривязное 
содержание собак. 
19 ИЮНЯ 1982 г. В нашем 
районе трудились 150 врачей, 
437 медсестер и 290 младших 
медработников. 

 +15  +27
 СЗ 6 м/с
 50%
 764 мм.рт.ст.

 +17  +24
 З 7 м/с
 70%
 763 мм.рт.ст.

 +19  +29
 З 7 м/с
 67%
 756 мм.рт.ст.

 +15  +28
 СЗ 6 м/с
 50%
 761 мм.рт.ст.

 +19  +31
 З 7 м/с
 56%
 756 мм.рт.ст.

 +17  +30
 С 4 м/с
 59%
 764 мм.рт.ст.

 +17  +29
 З 4 м/с
 63%
 756 мм.рт.ст.

День
ангела

Елизар, Иван, 
Митрофан, 
Назар, Петр, Ян, 
Мария, Марта, 
Марфа, София.

Аполлон, Гав-
риил, Георгий, 
Егор, Игорь, Кон-
стантин, Марк, 
Михаил, Петр, 
Теодор, Федор.

Георгий, Егор, 
Илларион, Ра-
фаэль, Сюзанна, 
Фекла.

Александр, 
Антон, Виктор, 
Григорий, 
Михаил, Степан, 
Ян, Валерия, Зи-
наида, Мария.

Василий, Кон-
стантин, Павел, 
Теодор, Федор, 
Мелания.

Александр, 
Алексей, Иван, 
Кирилл, Рафа-
эль, Ян, Мари-
анна, Мария, 
Марта, Марфа.

Александр, 
Алексей, Иван, 
Макар, Николай, 
Павел, Семен, 
Тимофей, Ян, Ан-
тонина.

17 ИЮНЯ 18 ИЮНЯ 19 ИЮНЯ 20 ИЮНЯ 21 ИЮНЯ 22 ИЮНЯ 23 ИЮНЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/



Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВРе
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Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение.

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

ст. Полтавская, ул. Народная, 163А, с 08:00 до 20:00. 
Тел.: 8-961-599-55-22.

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

 M ремонт ходовой части, 
 M покраска автомобилей, 
 M услуги эвакуатора, 
 M электротехнические работы, 
 M шиномонтаж, 
 M мелкосрочный ремонт, 
 M заправка кондиционеров, 
 M экотуман и многое другое.

Реклама
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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

Ре
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а

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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Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.
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Тел.: Тел.: 
8-918-192-30-78.8-918-192-30-78.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Скидки - Скидки - 
весь июнь!весь июнь!  

Возможна доставка.Возможна доставка.  

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара    

Widex, Siemens,  Phonak,  Bernafon,Oticon

* Настройка цифровых 
программируемых СА.
* Продажа  заушных, 
внутриушных аппаратов. 

* Изготовление индивидуальных вкладышей.  

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА.ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА.  

Предварительная запись 
по тел.: 8(918)647-20-30.

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Скидка Скидка 
-20%-20%

СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ 

будет проводить 
индивидуальный подбор

22 июня 2022 г., 22 июня 2022 г., 
с 12:00 до 13:30.с 12:00 до 13:30. 

В здании «Полтавской сельской 
библиотеки»: ст. Полтавская, 

ул. Ленина, 154 (2-й этаж).
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Казаки Полтавского районного 
и станичного казачьих обществ 

сердечно поздравляют с юбилеем 
- 75-летием со дня рождения 

войскового старшину 
Валерия Дмитриевича 

МИРГОРОДСКОГО!

Желаем Вам, уважаемый Вале-
рий Дмитриевич, только светлых и 
радостных дней, здоровья, благополу-
чия, сил и энергии. 
Храни Вас Господь на многая и благая лета!

Поздравляем!

Мы, жильцы многоквартирного дома по улице Мира, 38 
поселка Рисоопытного, от всей души благодарим главу по-
селения Ольгу Худоерко, депутата райсовета Евгения Мак-
сименко и Галину Амурзакову за оперативно оказанную 
помощь. 

Возле нашего дома рос огромный старый тополь. Мно-
гие его ветви высохли и часто падали, что стало опасным 
для жильцов. Мы рассказали об этом нашей квартальной 
Галине Амурзаковой. Она обратилась к Ольге Худоерко и 
Евгению Максименко с просьбой спилить дерево. Что и бы-
ло сделано в короткий срок и совершенно бесплатно. Боль-
шое вам спасибо!
Жильцы дома,
поселок Рисоопытный

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

В целях устранения технической ошибки, постановлением администрации му-
ниципального образовании Красноармейского района от 16 июня 2022 года №1197 
принято решение о внесении изменений в постановление от 9 июня 2022 года №1160 
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Красноармейского района 
Краснодарского края». С полным текстом постановления администрации муници-
пального образования Красноармейский район можно ознакомиться на сайте: http://
www.infokrm.ru/ (Муниципальный вестник Красноармейского района).


