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 e Олег Автаев начинал заниматься бизнесом в 90-е. Без чьей-либо помощи, средств и опыта он занялся новым для себя делом. Сейчас Олег - успешный 
бизнесмен. Он обеспечивает рабочими местами несколько десятков человек, а еще помогает нуждающимся./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 
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Вести от власти

На защите детства 

Прошло заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав под пред-
седательством заместителя главы района 
Людмилы Сидоровой. 

На нем было рассмотрено 10 материалов, в том 
числе 7 административных за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей, одно 
в отношении несовершеннолетнего за куре-
ние в запрещенном месте и две информации о 
семейном неблагополучии. Пятеро родителей 
привлечены к административной ответствен-
ности: четверым назначено наказание в виде 
штрафа, одному вынесено предупреждение, 
один подросток оштрафован. Две семьи по-
ставлены на профилактический учет.

Предупредили об ответственности

К краевой антинаркотической акции «Набат» 
присоединились участники «Молодежного 
патруля» совместно с отделом по делам мо-
лодежи. 

Они посетили аптеки в Полтавской, вручили 
фармацевтам и заведующим памятки и напом-
нили об ответственности в случае нарушения 
правил торговли лекарствами.

Собираясь в поход, сообщите 
спасателям!

Министерство курортов, туризма и олим-
пийского наследия края сообщает: турист-
ские группы за 10 рабочих дней до начала 
путешествия должны проинформировать 
службы МЧС России. 

Это можно сделать по телефону: 8(861)991-07-05 
или подав онлайн-заявку на сайте: forms.mchs.
gov.ru. Необходимо указать состав и количество 
участников, руководителей, контактные теле-
фоны, информацию о маршруте и т.д. 

Только для экстренных вызовов!

Отдел по делам ГО и ЧС напоминает, что за 
ложный вызов экстренных служб предусмо-
трена административная ответственность - 
штраф от 1000 до 1500 рублей. 

Ежесуточно в «Службу 112» поступает в среднем 
от 150 до 270 обращений различного характера. 
В их числе - случайные звонки. Номер звонив-
шего определяется автоматически, разговоры 
записываются, а потому наказание - неизбежно. 

Народный спорт 

Команда нашего района приняла участие 
в первом Свято-Георгиевском молодежном 
спортивном фестивале. 

Команды из 38 городов и районов края состя-
зались в воркауте, гиревом спорте, перетягива-
нии каната, стрельбе из лука и арбалета, беге в 
мешках, метании валенка, ходьбе на импрови-
зированных лыжах, сражались на подушках, бе-
гали с коромыслом, играли в городки и русскую 
лапту. В команду Красноармейского района 
вошли: священник Вячеслав Куприенко, специ-
алисты управления образования Ламара Шуто-
ва и Александр Приймак, представитель отдела 
по делам молодежи Тигран Данилов, тренер по 
гиревому спорту ДЮСШ «Юность» Павел Мар-
тьянов, студенты техникума «Знание» Данил 
Чучкалов и Егор Истомин. Наши заняли второе 
место.

Пресс-служба администрации района

Герой 
дня

Богдан Зубков - воспитанник спортшколы 
«Олимпиец» - взял золото на открытом регио-
нальном Кубке по армрестлингу «Самсон-52» 
среди мужчин в категории до 100 килограмм. В 
соревнованиях, которые проходили в Краснода-
ре, приняли участие 16 муниципалитетов края.

Нацпроекты. В поликлинике ЦРБ 
начинается капитальный ремонт

Битва за 48-й трофей

Евгений Тартанов

Первенство района на приз 
нашей газеты всегда прохо-
дит интересно. Это и неожи-
данные развязки матчей, и 
разнообразие чемпионов. Ку-
бок завоевывали трудобели-
ковцы, протичкинцы, иванов-
цы, старонижестеблиевцы и 
не только.

В этом году жаркая битва за 
право стать первым пройдет 
между полтавским ФК «Друж-

ба» и крупским «Колосом». 
Первыми финалистами, как и 
полуфиналистами, стали круп-
чане. Настоящие первопроход-
цы победили сначала марьян-
цев, а после, на следующем 
этапе - гостей из Калининско-
го района, старовеличковскую 
команду «Восход». Голы во вто-
рой игре забили Григорий Кли-
менко и Алексей Артемьев.

Не легче было оказать-
ся в финале и полтавчанам. 
Их первым соперником стал 
трудобеликовский ФК «Рома», 

неоднократный победитель 
нашего первенства. В полу-
финале «Дружбу» ждал не ме-
нее сильный соперник - ива-
новский ФК «Урожай». Первый 
матч закончился со счетом 6:3 
в пользу полтавчан. 

Во второй игре ивановцы от-
ветили победным счетом 3:1. За 
«Урожай» мяч в ворота отпра-
вили Андрей Зубов, Алексей 
Шкуратов и Антон Винников. У 
полтавчан отличился Алексей 
Сайгаченко. По разнице очков 
в финал вышел ФК «Дружба».

 d Ждем

Кто же заберет 
48-й Кубок «Го-
лоса правды»: 
полтавские 
или крупские 
футболисты? 
Это станет из-
вестно 25 мая. 
Матч пройдет 
в станице Пол-
тавской. 
Начало - в 
17:30. Прийти 
может любой 
желающий, 
вход свобод-
ный.

Диана Горбань

Рассказываем, как теперь бу-
дет организован прием паци-
ентов.

Сроки ремонта районной поли-
клиники ограничены декабрем 
этого года. Чтобы все успеть, 
одновременно начнутся рабо-
ты по возведению новой кров-
ли, замене водопровода и кана-
лизации, отделке помещений.  

Поэтому администрации 
ЦРБ пришлось организовать 
прием пациентов на новом ме-
сте - в инфекционном корпусе. 
Здесь будут работать терапев-
ты, узкие специалисты и реги-
стратура.  

Водительская и оружейная 
комиссии, профосмотры пере-
несены на 3-й этаж хирурги-
ческого корпуса. Вход с торца 
здания. 

За выпиской льготных ле-
карств нужно идти в админи-
стративный корпус.

 e И даже вре-
менные неудоб-
ства - мелочь, 
так как ремон-
та поликлиники 
долго ждали не 
только сотруд-
ники, но и паци-
енты./ ФОТО ЮЛИИ 

ЛАЦЫННИК.

 d Кстати

По телефону горячей линии: 
+7(918) 960-69-62 - администра-
ция ЦРБ готова ответить на все 
интересующие вопросы.

 d Цифра 

133 млн руб. выделено из Феде-
рального бюджета на ремонт 
районной поликлиники по 
проекту «Здравоохранение».

Футбол. В финал Кубка «Голоса правды» вышли 
команды «Дружба» и «Колос» 

 e В прошлом 
году чемпио-
ном Кубка на 
приз газеты 
«Голос правды» 
стал старони-
жестеблиев-
ский «Лотос». 
Часть ребят из 
этой команды 
сегодня играет 
в крупском 
«Колосе./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.



Обратите внимание!

22 МАЯ

5:00-
15:00

Станица Полтавская, частично улицы: Про-
свещения, Ковтюха, Красная, Молодежная, 
Интернациональная, Коммунистическая, 
Жлобы; переулки: Светлый частично, Сла-
вянский полностью, «Полтава», «Каретный 
двор», рынок, полиция; кафе: «Молодеж-
ное», «Волна», «Кулинария»; узел связи; 
магазины: «Кари», «Семейный», сеть мага-
зинов на рынке, Универмаг; ДК «50 лет Ок-
тября», управление ветеринарии, храм.

23 МАЯ

8:30-
17:00

Хутор Турковский, 
улица Краснолесская.

24 МАЯ

8:00 -
17:00

Хутор Протоцкие, улица Мира (пром. -  
ООО «Сигма»).
Станица Ивановская, частично улицы: Лер-
монтова, Седина, Почтовая, Советская, Та-
манская, Упорная.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Клубная, 
24-53.   

25 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улица Интернацио-
нальная, 2-26, 1-17.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, частично улицы: 
Ленина, Западная, Пушкина.

9:00-
16:00

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

26 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, частично улица Ин-
тернациональная.
Станица Чебургольская, частично улицы: 
Советская и Северная.
Станица Ивановская, частично улицы: Лер-
монтова, Седина, Почтовая, Советская, Та-
манская, Упорная.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, частично улицы 
Украинская и Пушкина.

13:00-
15:00

Станица Старонижестеблиевская, частич-
но улицы: Набережная, Афанасенко, Крас-
ноармейская, Западная.

27 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улица Интернацио-
нальная, 2-26, 1-17.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Тоннель-
ная, 2-24; переулки Полевой и Тоннельный.

9:00-
14:00

Станица Старонижестеблиевская, частич-
но улицы: Афанасенко, Кривая, Базарная, 
Д.Бедного, Крупской, Кузнечная, Казачья, 
Чигрина, Красная Заря, Советская, Пугаче-
ва, Кисловодская, Западная.

Будьте готовы

Народ и власть

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.

дня осталось 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.

Актуально. Спортивные площадки 
и спорткомплексы должны быть 
не только в городах, но и в стани-
цах и хуторах / на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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В некоторых населенных пунктах Красно-
армейского района с 22 по 27 мая 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. 

 e В полтавском детском саду №9 в группе воспитателя Оксаны Келемен двухлетние 
малыши вместе учатся говорить, играть, дружить и познавать мир./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

Родился - и в детсад 
сгодился
Родительский чат. Все дети от трех до семи лет 
в нашем районе получат путевки в детский сад
Юлия Карпенко

С 1 июня в дошкольных уч-
реждениях начнется комплек-
тация новых групп. Уже пода-
но 1408 заявок.

Заявите о дошкольнике

Уже нет необходимости нести 
заявление о приеме в детский 
сад в управление образова-
ния либо в само дошкольное 
учреждение. Достаточно все 
оформить на госуслугах либо 
через МФЦ. 

Как правило, родители по-
дают свои заявки уже с момен-
та получения свидетельства о 
рождении на ребенка. А после 
трех лет просто ждут звонка 
из того детского сада, кото-
рый они выбрали. Его работ-
ники сами сообщают мамам, 
что пришло время для приема 
дошкольника.

Кто в очереди?

Однако отсутствие очередей 
касается только детей, достиг-
ших трехлетнего возраста.

- Конечно, многим родите-
лям хотелось бы отдать ребен-
ка в детсад уже с двух лет или 
даже раньше, - отмечает глав-
ный специалист отдела до-
школьного воспитания Нина 
Величко. - Но пока не все до-
школьные учреждения имеют 
такую возможность. Однако 
ребятишек от трех до семи лет 
примут в обязательном поряд-
ке везде.

Новостройки на подходе

Недостаточно детских садов 
для приема малышей ясель-
ного возраста в станицах Ста-
ронижестеблиевской, Ново-
мышастовской, Марьянской и 
хуторе Трудобеликовском. В 
этом году нашему району вы-
деляют средства на строитель-
ство детского сада в Марьян-
ской. Запланированы новые 
дошкольные учреждения в Но-
вомышастовском и Трудобели-
ковском сельских поселениях. 

С двух лет принимают детей 

 d Кстати d Цифра

4 143 
ребенка воспитываются сегодня 
в детских садах Красноармейско-
го района.

в детских садах: Полтавского, 
Октябрьского, Протичкинско-
го, Чебургольского, Стародже-
релиевского сельских поселе-
ний и хутора Крупской.

Если у вас еще 
есть вопросы, 
связанные с 
поступлением 
в дошкольные 
учреждения, их 
можно задать 
специалистам 
управления 
образования 
района 
по тел.: 
(86165)3-33-64.

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

Сессия райсовета
Вниманию депутатов Совета Красноармей-
ского района!

25 мая 2022 года, в 10:00, в большом зале засе-
даний администрации района состоится 30-я 
сессия Совета Красноармейского района.
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335 безработ-
ных состо-
ят на учете 
в Центре 

занятости населения Красноармей-
ского района на начало мая. 

Важные
цифры

Быстрее, выше, сильнее: строим 
спортивную инфраструктуру 
Актуально. Спортивные площадки и спорткомплексы должны быть 
не только в городах, но и в станицах и хуторах 
Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев активно выступа-
ет за строительство в каждом 
муниципалитете спортивных 
комплексов шаговой доступ-
ности и центров единоборств. 

В этом году в крае построят 43 
спортивных объекта. О том, 
как идет эта работа, - в интер-
вью вице-губернатора Крас-
нодарского края Александра 
Власова.

Новые объекты - 
в небольших хуторах 

 f - Александр Иванович, ка-
кие успехи в этом направлении 
достигнуты, и что появится в 
ближайшее время?

- В рамках поручения губер-
натора Краснодарского края 
Вениамина Ивановича Кондра-
тьева, спортивные объекты се-
годня строятся даже в неболь-
ших населенных пунктах. 

С 2017 года уже сданы в экс-
плуатацию 27 спорткомплек-
сов шаговой доступности. В 
прошлом году открыто еще 
три объекта - в Анапе, Сочи и 
Динском районе. В 2022-м пла-
нируем завершить строитель-
ство начатых ранее девяти, а 
также возводим шесть новых 
комплексов. 

Многофункциональные 
спортивно-игровые площадки 
и спорткомплексы шаговой до-
ступности должны появиться 
в станицах и хуторах с населе-
нием 5-10 тысяч человек. 

Развитие спортивной ин-

фраструктуры в муниципаль-
ных образованиях сегодня ве-
дется в соответствии с краевой 
Стратегией развития физкуль-
туры и спорта. Она принята 
до 2030 года, действует как в 
рамках федеральных и госу-
дарственных программ, так и 
по регпроекту «Спорт - норма 
жизни».

Новые центры единоборств 
также планируется постро-
ить в каждом муниципалите-
те края уже к 2024 году. На се-
годня введен в эксплуатацию 
объект в Брюховецком районе. 
В ближайшее время будет за-
пущен еще один - в станице 
Павловской. В 2022-м завершим 
строительство девяти объек-
тов, перешедших с прошлого 
года, а также начнем строить 
11 новых центров единоборств.

Если говорить в целом о 
строительстве спортивной ин-
фраструктуры на этот год, то 
планируем реализовать свы-
ше 40 проектов. Это спортив-
ные площадки, малобюджет-
ные залы, центры единоборств, 
бассейн и специализирован-
ная база. 

Также в планах - начать 
в Краснодаре строительство 
«Дворца самбо» и «Дворца гим-
настических видов спорта» в 
рамках реализации проекта 
«Город спорта». 

Краснодарский край сейчас 
занимает одно из лидирую-
щих мест в стране по количе-
ству жителей, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом. По ито-
гам прошлого года показатель 
составил 58,7 процента - это 2,9 
миллиона человек. 

Благодаря строительству и 
вводу в эксплуатацию спортив-
ных объектов число жителей 
региона, занимающихся спор-
том, неуклонно растет. 

 f - Но, наверняка, уже действу-
ющие спортивные объекты 
требуют внимания и вложе-
ний.

- Безусловно. К примеру, 
1 мая мы открыли в Гулькевич-
ском районе, после капиталь-
ного ремонта, спортивный ком-
плекс. Общая площадь объекта, 
расположенного в селе Соко-
ловском, - почти четыре тыся-
чи квадратных метров. На тер-
ритории комплекса есть теперь 
25-метровый плавательный 
бассейн на шесть дорожек, ма-
лый бассейн, игровой зал пло-
щадью более 500 квадратных 
метров для занятий баскетбо-
лом, волейболом, мини-футбо-
лом, бадминтоном, гандболом, 
тренажерный зал, зал едино-
борств, а также администра-
тивно-технические помещения 
и медицинский кабинет.

Этот объект был построен 
в 1987 году и нуждался в ка-
питальном ремонте. Модер-
низацию комплекса провели 
в рамках краевой программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта». Более 110 миллио-
нов рублей из средств краевого 
и муниципального бюджетов 
направили для того, чтобы жи-
тели поселения имели возмож-
ность заниматься спортом в 
комфортных условиях. 

Теперь здесь будут прохо-
дить муниципальные сорев-
нования по плаванию, вольной 
борьбе и мини-футболу. В этом 
году также начнем в 9 муни-
ципалитетах Кубани ремонт 9 
объектов, 8 из которых завер-
шим к концу текущего года. 

Занимаемся! В крае - 
97 видов спорта 

 f - На Кубани спортом номер 
один всегда был футбол. Но в 
последнее время популярность 

набирают хоккей и фигурное 
катание. Скажите, а сколько ви-
дов спорта получили развитие 
в крае за последние годы? И на-
сколько они доступны?

- В крае идет подготовка по 
97 видам спорта. Сейчас у нас 
работает 275 физкультурно-
спортивных организаций. В 
них занимаются более 200 ты-
сяч спортсменов. С ними рабо-
тают порядка пяти тысяч тре-
неров.

И, конечно, чтобы был ре-
зультат, успешные выступле-
ния и призовые места - не-
обходима слаженная работа 
краевого министерства, спор-
тивных учреждений и органи-
заций. Только при таких обсто-
ятельствах будет развиваться 
спортивная отрасль. 

Министерством физической 
культуры и спорта края ак-
кредитовано более 120 регио-
нальных общественных орга-
низаций по различным видам 
спорта, включенным в разделы 
Всероссийского реестра видов 
спорта. 

 f - А как в регионе организо-
вана работа с паралимпийски-
ми спортсменами и людьми с 
интеллектуальными наруше-
ниями? 

- Для организации работы 
со спортсменами с ограничен-

ными возможностями в муни-
ципальных образованиях края 
еще в 2006 году создан Кубан-
ский физкультурно-спортив-
ный клуб инвалидов. 

В 2017 году его переиме-
новали в Центр паралимпий-
ской подготовки. Сейчас здесь 
занимаются 152 человека. С 
ними работают 37 тренеров и 
инструкторов, в том числе, 11 
заслуженных тренеров России 
и СССР. 

Всего в крае подготовку 
спортсменов-паралимпийцев 
осуществляют 235 тренеров-
инструкторов по адаптивно-
му спорту.

В Центре идет подготовка 
по 14 дисциплинам в четы-
 рех видах адаптивного спор-
та, включенных в программу 
Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр. 

С 2014 года в крае начал раз-
виваться спорт для людей с ин-
теллектуальными нарушения-
ми. И треть муниципалитетов 
активно ведут эту работу.

Весенний призыв 

 f - В круг вашей деятельности 
помимо спорта также входит 
и кураторство над призывной 
работой в крае. Как проходила 
весенняя кампания?  

- Традиционно, без срывов. 
Перед началом призыва воен-
ные комиссары муниципаль-
ных образований края совмест-
но с администрацией региона, 
главами муниципалитетов 
проделали большую работу. 

Для координации совмест-
ных действий на уровне края 
перед началом призыва прове-
дены инструкторско-методиче-
ские занятия с председателями 
призывных комиссий, военны-
ми комиссарами муниципаль-
ных образований и врачами, 
которые участвуют в работе 
призывных комиссий.

В соответствии с указани-
ями штаба Южного военного 
округа, военным комиссариа-
там края в период с 1 апреля по 
15 июля 2022 года необходимо 
призвать и направить в воин-
ские части более пяти тысяч 
военнослужащих, в том числе 
343 призывника - членов ка-
зачьих обществ Кубанского 
казачьего войска. Порядка 70 
процентов новобранцев оста-
нутся служить в нашем реги-
оне. Оставшиеся 30 процентов 
будут нести службу в Южном 
федеральном округе.

Игорь Серов

 d Прямая речь

- В пяти муниципалитетах мы 
установим оборудование для 
сдачи норм комплекса ГТО. Это 
позволит региону сохранить ли-
дирующие позиции. По итогам 
2021 года, в системе ВФСК «Готов 
к труду и обороне» зарегистри-
ровались более 1,4 миллиона 
жителей края, -  рассказал Алек-
сандр Власов.

 e Александр 
Власов: «Кубань 
- один из лиде-
ров страны по 
уровню вовле-
ченности жи-
телей в заня-
тия спортом» 
(во время ра-
бочей поездки 
в Славянский 
район)./ ФОТО 

ИВАНА СЕМЕНЦА 

 d Цифры

43 спортивных 
объекта в 26 
муниципали-
тетах плани-

руется построить в 2022 году в 
Краснодарском крае.

2,9 млн жите-
лей края 
системати-
чески за-

нимаются спортом и физической 
культурой.

1,4 млн жителей 
края зареги-
стрировались 
в системе 

ГТО. 

5 тыс. новобранцев на-
правит Кубань в во-
инские части в ходе 
весенней призывной 

кампании.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

Спорт» (6+)

10.45 «Такое дело» (12+)

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

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

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

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

13.30 «Край казачий» (12+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30 «Есть что сказать» (12+)

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

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

18.30 «А где Леонид?» (12+)

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

20.45, 2.45 «Горячая линия» (16+)

21.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

22.45, 1.55 «На выезд» (6+)

23.00 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

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

ОТР

6.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

11.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

15.50 «Свет и тени» (12+)

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

17.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

21.00 Х/ф «АСЯ» (12+)

23.15 «За дело!» (12+)

23.55 «Большая страна» (12+)

0.20 «Клуб главных редакторов» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8.25, 10.35 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 «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» (12+)

9.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

22.35 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.40 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30, 13.25, 18.45 Специальный репор-
таж (16+)

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

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.50, 14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный бой» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века. Денацифи-
кация Германии» (12+)

23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» (16+)

1.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

РЕН-ТВ

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

6.10 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+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

2.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва Жилярди»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Михаил Дудин»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «К 80-летию Александра Каля-

гина». «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки»
18.05, 1.35 «Исторические концерты». 

«Вокалисты ХХ века. Ирина Бо-
гачёва»

19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Алексей Маслов. 

«Конфуций сегодня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 
Политобозы»

21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
23.35 «Цвет времени». «Леонид Па-

стернак»
0.10 «К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова». «Шаг в сторону 
от общего потока»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Забавные истории» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9.35, 1.50 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (18+)

0.50 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 2.55 Новости
6.05, 22.40 «Все на Матч!» (12+)

9.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция (0+)

15.10, 5.00 «Громко» (12+)

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

18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания (0+)

23.25 «Тотальный Футбол» (12+)

23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
захстан - Италия (0+)

2.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

Спорт» (6+)

10.45 «История болезни» (16+)

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

11.25, 0.30 «Ровесники края» (12+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

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

13.30 «Горячая линия» (16+)

14.45 «На выезд» (6+)

15.30, 23.00 «А где Леонид?» (12+)

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

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

18.30 «Такое дело» (12+)

18.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

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

20.45, 2.45 «Работаю на себя» (12+)

21.30, 2.25 «Без пятнадцати век» (6+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

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

ОТР

5.40, 17.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

11.45 «Большая страна» (12+)

15.50 «Финансовая грамотность» (12+)

16.20, 22.15, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.55 «Активная среда» (12+)

23.25 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» (12+)

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

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8.25, 10.35 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 «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось..» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)

16.55, 1.20 «Прощание» (16+)

18.15, 0.20 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» (16+)

0.40 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)

9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошлого. Заживо 
сожженные. Тайна Одесской 
трагедии» (16+)

0.35 Д/с «Восход Победы» (12+)

РЕН-ТВ

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

6.10 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Совбез» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 3.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва сегодняш-
няя»

7.05 «Русский стиль». «Армия»
7.35 «Легенды мирового кино». «Олег 

Стриженов»
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Здравствуй, 

цирк!». 1979 г.»
12.15 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
12.25 «К 80-летию Александра Каля-

гина». «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе»
19.00 «День славянской письменно-

сти и культуры». «Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция»

21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
0.10 «К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова». «Шаг в сторону 
от общего потока»

1.45 «Исторические концерты». «Во-
калисты ХХ века. Зураб Сотки-
лава»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

6.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9.05 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (16+)

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

1.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 19.15, 3.20 Новости
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 «Все на Матч!» 

(12+)

9.00, 14.40 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Швейцария (0+)

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

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Норвегия (0+)

19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия (0+)

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+)

ВТ ВТОРНИК
24 МАЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20, 23.55 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05 «Ин-
формационный канал» (16+)

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

22.55 «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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (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 «Край Добра» (6+)

14.45 «Геолокация - отдых» (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 «На стороне закона. Расследо-
вание» (16+)

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

20.45, 2.45 «Вошли в историю» (12+)

22.45, 1.55 «Край казачий» (12+)

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

0.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

2.30 «Народные новости» (12+)

ОТР

5.40, 17.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «РУДИН» (0+)

11.45 «Большая страна» (12+)

15.50 «Вспомнить всё» (12+)

16.20, 22.45, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

23.25 «Фигура речи» (12+)

23.50 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 
(12+)

0.30 «Дом «Э» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня

8.25, 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 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

0.25 «Поздняков» (16+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.30 Т/с «ПЁС» (16+)

3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.10, 0.20 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

22.35 «10 самых..» (16+)

23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 
тенью» (12+)

0.35 «Девяностые. Губернатор на 
верблюде» (16+)

1.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)

2.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ЗВЕЗДА

5.15, 14.05, 3.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)

9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

0.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

2.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд по-
бедителей» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 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 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва драмати-
ческая»

7.05 «Русский стиль». «Студенчество»
7.35 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Окуневская»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
8.35 «Цвет времени». «Карандаш»
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова. 

Невский проспект». 1977 г.»
12.25 «К 80-летию Александра Каля-

гина». «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись». 

«Леонид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «Зо-
лотой век русского изразца»

15.50 «2 Верник 2». «Фёдор Бондар-
чук»

17.55, 1.45 «Исторические концерты». 
«Вокалисты ХХ века. Елена Об-
разцова»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Николай Жаринов. 

«Загадки Босха и Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»

21.40 «Энигма». «Владислав Сулим-
ский»

0.10 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова». «Шаг в сторону 
от общего потока»

0.40 «ХХ век». «ХХ век». «Слово Ан-
дроникова. Невский проспект». 
1977 г.»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9.15 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (16+)

14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (16+)

1.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 3.20 Новости
6.05, 15.45, 22.40 «Все на Матч!» (12+)

9.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

9.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» Италия - «Фейе-
ноорд» Нидерланды (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия U-20 - Россия U-20 (0+)

15.15 «Ливерпуль. Путь к финалу» (0+)

16.15, 23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)

1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомо-
тив-Кубань» Краснодар - УНИКС 
Казань (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 Соловьё-
вым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

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

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Геолокация - отдых» (6+)

13.30, 4.10 «Работаю на себя» (12+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

15.30 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

15.40 «Горячая линия» (16+)

16.50 «Ровесники края» (12+)

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

18.30 «Истории с географией» (12+)

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

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

20.45 «Край Добра» (6+)

21.30, 1.00, 3.40, 5.40 «Народные но-
вости» (6+)

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

23.00 «Теория идеи» (12+)

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

ОТР

5.40, 17.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

11.30 «Большая страна» (12+)

15.50 «Активная среда» (12+)

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

21.00 Х/ф «РУДИН» (0+)

23.15 «Гамбургский счёт» (12+)

23.40 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 
(12+)

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

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8.25, 10.35 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 «ВСПЫШКА» (16+)

22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 2.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.05, 0.20 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта» 
(16+)

0.35 Д/с «Приговор» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
(16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 18.45 Специальный репортаж 
(16+)

9.45, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.10, 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, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)

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

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Гороховец запо-
ведный»

7.05 «Русский стиль». «Богема»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ро-

стислав Плятт»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
8.35 «Цвет времени». «Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Концерт Иосифа 

Кобзона в Колонном зале Дома 
союзов»

12.25 «80 лет Александру Калягину». 
«Монолог в 4-х частях»

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись». 

«Леонид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Николай Лесков «На краю 

света» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 

«Крик»
18.05 «Исторические концерты». «Во-

калисты ХХ века. Зураб Сотки-
лава»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Фёдор Успенский. 

«Как женились и разводились 
Рюриковичи»

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

кальной культуры
21.40 «Власть факта». «Русский ли-

тературный язык. История рож-
дения»

0.10 «К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова». «Шаг в сторону 
от общего потока»

1.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9.05 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (16+)

14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» (18+)

0.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 18.55, 3.30 Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.15 «Все на Матч!» 

(12+)

9.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия U-20 - Белоруссия U-20 
(0+)

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция (0+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Кон-
стантина Айриха (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» Санкт-
Петербург - ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» Италия - «Фейе-
ноорд» Нидерланды (0+)

1.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса (16+)

СР СРЕДА
25 МАЯ
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Процесс пошел. Власти делают 
все, чтобы объемы производ-
ства риса существенно не сни-
зились / на следующей странице

Вениамин Кондратьев: «Экономику 
края нужно не просто поддерживать, 
а стремительно развивать»
Время действий. Как в условиях санкций регион обеспечивает 
стабильность и поступательное движение вперед 

Поддержку предприятий и 
населения обсудили на сове-
щании в Краснодаре. Заседа-
ние региональной комиссии 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики и соци-
альной стабильности провел 
губернатор Вениамин Кондра-
тьев. Участие в работе при-
нял председатель Законода-
тельного Собрания края Юрий 
Бурлачко.

Плюс семь миллиардов

Санкционные меры, которые 
так или иначе повлияли на ра-
боту бизнеса и предприятий, 
не остановили строительство 
дорог, модернизацию и возве-
дение учреждений здравоохра-
нения и образования, поддерж-
ку семей с детьми. 

Более того, край готов на-
править дополнительные сред-
ства на социальные цели. С 
такой инициативой выступил 
губернатор Вениамин Кондра-
тьев на совещании. Проект вне-
сения изменений в закон о кра-
евом бюджете представят для 
рассмотрения депутатам уже 
на июньской сессии Законода-
тельного Собрания края.

- Несмотря на непростые 
условия, наша основная цель 
- обеспечить устойчивое раз-
витие экономики, помочь раз-
виваться бизнесу и сохранить 
социальную стабильность. По-
этому мы находим возмож-
ность дополнительно выде-
лить из бюджета 6,8 миллиарда 
рублей, - сказал Вениамин Кон-
дратьев. 

Глава региона отметил, что 
из них 850 миллионов рублей 
планируется направить на ре-
монт и содержание автодорог 
регионального и межмуници-
пального значения. Еще свы-
ше 630 миллионов рублей - на 
переселение жителей из ава-
рийного жилья. Около 4 мил-
лиардов рублей - на ежемесяч-
ные выплаты для свыше 203 
тысяч детей в возрасте от 8 до 
17 лет. На материально-техни-
ческое обеспечение учрежде-
ний здравоохранения региона 
предусмотрели более 456 мил-
лионов рублей.

Экономические дивиденды

Первый вице-губернатор Крас-
нодарского края Игорь Галась 
пояснил, что дополнительные 
средства удалось выделить 
благодаря росту с начала года 
налоговых и неналоговых до-
ходов. За четыре месяца в кон-
солидированный бюджет было 
мобилизовано 127,3 миллиарда 
рублей. Динамика составила 
113,6 процента.

При этом глава региона на-
помнил о рачительном расхо-
довании бюджетных средств. 
По его словам, экономику нуж-
но не просто поддерживать, а 
стремительно развивать. А зна-
чит, каждый бюджетный рубль 
должен быть на счету, а главам 
муниципалитетов важно про-
являть активность на местах и 
лично заниматься экономикой.

- Объем межбюджетных 
трансфертов увеличен. Эти 
средства - именно на развитие 
муниципалитетов, - подчер-
кнул Вениамин Кондратьев. 
-  Активность глав муници-
пальных образований должна 
возрасти. Если вы начнете за-
ниматься экономикой лично, 
то, поверьте, будет результат. 
Сегодня возможности увели-
чиваются. Каждый регион хо-
чет нарастить свой потенциал 
и максимально занять ниши 
на внутреннем рынке. Кто бу-
дет первым - сорвет не куш, а 
очень серьезный экономиче-
ский дивиденд.

Количество - не главное

Поднимали на совещании и 
вопрос поддержки бизнеса и 
предприятий в новых эконо-
мических условиях. Сегодня у 
края есть все механизмы и эф-
фективные инструменты, что-
бы промышленность, отрасль 
АПК развивались стремитель-
но, уверен губернатор. Так, 
план по обеспечению устой-
чивого развития экономики, 
принятый два месяца назад, 
включает в себя 72 антикризис-
ные меры.

- Но сегодня нам важно не 
количество, а востребован-

ность и доступность мер под-
держки. Санкции коснулись 
всех отраслей, и наша клю-
чевая задача - помочь пред-
приятиям продолжать работу, 
сохранить сотрудников. Это 
даст жителям уверенность в 
завтрашнем дне. Для этого в ус-
ловиях санкций на поддержку 
бизнеса из краевого бюджета 
дополнительно предусмотре-
ли 3,5 миллиарда рублей. При-
нятые меры охватывают все 
сферы - от малых и средних до 
крупных промышленных пред-
приятий, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

В числе инструментов под-
держки губернатор назвал и 
действующую до 1 июля 2022 
года отсрочку платежей за 
аренду государственного и 
муниципального имущества, а 
также по налогу на имущество 
организаций и упрощенной си-
стеме налогообложения. Так-
же до конца этого года в крае 
продлили действие налоговой 
ставки на имущество в разме-
ре 0,01 процента для детских 
здравниц.

Субсидии 
для импортозамещения

Как рассказал первый вице-гу-
бернатор Игорь Галась, импор-
тозамещающим предприяти-
ям сегодня предоставляются 
субсидии на обеспечение до 30 
процентов затрат, связанных с 
капиталовложениями. На это 
направят более 1 миллиарда 
рублей из общей дополнитель-
но выделенной суммы.

- Более 360 миллионов ру-
блей предусмотрели на опла-
ту процентов по кредитам на 
инвестпроекты стоимостью до 
1 миллиарда рублей. В плане - 
предоставление субсидии в та-
ком же объеме на 2023 и 2024 
годы. Также заложены сред-
ства на снятие инфраструк-
турных ограничений, сдержи-
вающих развитие экономики, 
на поддержку ее отдельных от-
раслей, - сообщил Игорь Галась.

Вениамин Кондратьев под-
черкнул, что все дополнитель-
ные меры, их эффективность и 
необходимость нужно сверять 
с самим бизнесом, получать от 

предпринимателей обратную 
связь.

Фонды докапитализируют

Глава региона отметил, что 
краевые меры поддержки вос-
требованы, в первую очередь, 
малым и средним бизнесом. 
Объем займов Фонда микро-
финансирования по ставкам 
до 6,5 процента с начала года 
увеличился на 55 процентов по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года. Уже выдали 
364 займа почти на 850 милли-
онов рублей.

До конца года необходимо 
докапитализировать до 5 мил-
лиардов рублей и Фонд разви-
тия промышленности. Сегодня 
это одна из базовых отраслей 

 e Вениамин 
Кондратьев: 
«Дополнитель-
ные средства и 
льготные займы 
дают возмож-
ность бизне-
су развивать-
ся, сохранять 
рабочие места, 
расширять про-
граммы импор-
тозамещения» 
(во время по-
сещения НИЦ 
«Технологии» в 
Краснодаре)./ 

ФОТО ИВАНА СЕ-

МЕНЦА. 

 d Цифры

364 займа 
на 850 
млн руб. 
выдал 

малому и среднему бизнесу кра-
евой фонд микрофинансирова-
ния с начала 2022 года.

 d Будь в курсе

Внимание - мониторинг!
На совещании обсудили контроль за ростом цен и наличием товаров 
в магазинах. Руководитель департамента потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный доложил, что 
мониторинг в оптовой и розничной торговле проводится ежедневно.
- Перечень социально значимых продуктов питания расширен до 23 
наименований. Предприятиям рекомендовано реализовывать каж-
дый вид с наценкой не выше 10%. Предпосылок к дефициту товаров 
первой необходимости на потребительском рынке края нет, - доло-
жил Роман Куринный.
В департаменте и во всех муниципалитетах работает телефон горя-
чей линии, на которую уже поступило более 1000 обращений по во-
просам ценообразования.

 d Важно

8-800-500-27-28 - горячая линия 
регионального Фонда развития 
промышленности и департа-
мента промышленной политики 
Краснодарского края для под-
держки промышленных пред-
приятий в новых экономических 
условиях. 
8(938)501-45-45 - горячая линия 
департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка 
алкоголя Краснодарского края по 
вопросам ценообразования. 

экономики, которая показыва-
ет значительный рост.

Сейчас объем краевого Фон-
да развития промышленности 
составляет 4 миллиарда ру-
блей. Вопрос о выделении до-
полнительных средств рассмо-
трят на сессии ЗСК.

- Кроме того, капитализация 
Фонда развития бизнеса соста-
вит более 1,3 миллиарда рублей 
- это с учетом дополнительных 
200 миллионов. Их направим 
на гарантийное поручитель-
ство субъектов малого и сред-
него предпринимательства, - 
дополнил Игорь Галась.

Безусловно, дополнитель-
ные средства и льготные зай-
мы дают возможность бизнесу 
развивать, модернизировать 
предприятия, сохранять рабо-
чие места. 

- Но и сами Фонды нужда-
ются в финансировании. По-
этому объем Фонда микрофи-
нансирования мы увеличим 
на 300 миллионов рублей - до 
3,5 миллиарда, - отметил глава 
региона Вениамин Кондратьев. 
Марина Краснова
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повестка дня
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Герой 
дня

Константин Соловьев - казак Полтавского станичного ка-
зачьего общества - в этом году принял участие в Параде 
Победы в Москве. Он может по праву гордиться тем, что в 
составе сводной сотни Кубанского казачьего войска про-
шагал по брусчатке главной площади страны, отдав дань 
уважения старшему поколению победителей фашизма.

Минсельхоз 
уполномочил засевать
Процесс пошел. Власти делают все, чтобы объемы 
производства риса существенно не снизились

Сергей Базалук

20 хозяйств района, относя-
щихся к различным формам 
собственности, подтвердили 
намерение заниматься рисом, 
несмотря на критические сро-
ки сева. В разных долях кру-
пяную культуру планируют 
разместить на 16 тысячах гек-
таров. По расчетам специали-
стов, это та площадь, которую 
гарантированно обеспечат во-
дой. 

Кто-то находит, кто-то теряет  

В некоторых хозяйствах от-
казываются от риса, объясняя 
это тем, что посеянные в каче-
стве замещения суходольные 
культуры уже дали всходы. Но 
есть и те, кто готов пересевать 
рисом ранее занятые пропаш-
никами чеки. Специалисты го-
ворят, что риск идти на такой 
маневр велик, но может быть 
оправдан по коммерческим со-
ображениям. А они заключают-
ся в предположении, что форс-
мажорные обстоятельства в 
отрасли рисоводства поднимут 
ценник на белое зерно. 

Так, например, в госплем-
заводе «Красноармейский» со-
бираются засеять крупяной 
культурой уже четыре тыся-
чи гектаров. Это значительно 
больше, чем планировали на 
этапе строительства времен-
ной плотины. 

Миллиард и… никаких 
гвоздей

Подача воды на марьянские и 
новомышастовские рисовые 
системы осложняется тем, что 
работающие здесь насосные 
станции (№2, 7, 8) оказались 
не готовы к мобилизации сво-
их ресурсов. В одном случае не 
все агрегаты прошли ремонт, в 
другом - трубопровод, осущест-
вляющий водозабор, не отвеча-
ет техническим требованиям 
текущей ситуации и т.д.

Из своих источников «Го-
лосу правды» стало известно: 
заместители министра Иван 
Лебедев, Ольга Гатагова и ру-
ководитель одного из депар-
таментов федерального Мин-
сельхоза Дмитрий Сорокин, 
побывавшие на этих объек-
тах, получили еще одно дока-
зательство бездействия ФГБУ 
«Кубаньмелиоводхоз». К этому 
управлению появляется все 
больше вопросов. Да и как им 
не быть, если, по некоторым 
оценкам, в 2021 году свыше 
миллиарда рублей составила 
суммарная оплата, взимаемая 
с водопользователей за услу-
ги подачи воды. На нее в про-
изводстве риса уходит более 10 
процентов всех затрат. 

Под личную ответственность

Также «Голос правды» выяс-
нил, что контроль над рисовой 

ситуацией со стороны феде-
рального Минсельхоза, пре-
терпевает изменения. Теперь 
он персонифицирован. Иван 
Лебедев отвечает за функци-
ональность временной дам-
бы на реке, Дмитрий Сорокин 
- за подачу воды на рисовую 
систему. А Ольге Гатаговой 
поручено вместе с краевыми 
специалистами изыскивать 
возможность включения в по-
лив как можно большего ко-
личества чеков. Она же обе-
спечивает финансирование 
мероприятий, которые позво-
лят максимально увеличить 
производство белого зерна на 
Кубани.

P.S. На утро 19 мая рис в рай-
оне посеян на 6524 гектарах. 
Из них полито 3067, а 3457 гек-
таров находятся в состоянии 
полива.

 d Цифра

20 
хозяйств Крас-
ноармейского 
района под-
твердили на-
мерение сеять 
рис в этом 
году.

 d Сев и полив риса в районе, га

Казаки наводят 
порядок 

Ночь в музее

Взялись дружно

Дождались

Александр Косенко

Казаки Полтавского районного казачьего об-
щества готовятся к очередным Тиховским 
поминовениям. В этом году они пройдут 
21 мая. 

Торжественные мероприятия пройдут в 32-й 
раз - столько лет с начала возрождения казаче-
ства собираются кубанцы на месте подвига, со-
вершенного казаками-тиховцами в 1810 году.
Как и принято, гостей всегда стараются встре-
тить в чистоте. Вот и сегодня более тридцати 
человек из разных казачьих обществ Полтав-
ского РКО во главе с атаманом Александром 
Харитоновым наводили порядок на месте захо-
ронения героев и памятнике неизвестным сол-
датам Великой Отечественной.
Занимались покраской ограды, выкашивали 
траву на территории старого кладбища и во-
круг. Работали дружно, а потому и управились 
быстро.
Само торжество пройдет в субботу, 21 мая, в 
10:00 часов. В его программе будут построение 
казачьих сотен, их парадное прохождение, ми-
тинг и главная часть - поминальная панихида. 
В этом году развлекательные мероприятия и 
установка куреней не планируются.

Александр Казаков

Традиционная Всероссийская акция «Ночь 
музеев» пройдет в этом году 21 мая в очном 
формате. Предыдущие два года из-за ковида 
она проходила в режиме онлайн. 

Музей истории станицы Полтавской подгото-
вил для посетителей интересную и разнообраз-
ную программу. Ее откроют в 19:00 часов твор-
ческие коллективы станицы, а далее пойдут 
познавательные мероприятия: экскурсии по 
музейным залам и выставочным экспозициям, 
знакомство с экспонатами, переданными му-
зею в 2021-2022 годах, презентация выставки 
«Образы России: нить поколений».
Любителям истории покажут фильм «Рубеж», 
тема которого - подвиг казаков 4-го Гвардей-
ского Кубанского кавалерийского корпуса в ав-
густе 1942 года.
Среди гостей музея будет Николай Полюшен-
ко - автор работ проходящей в музее выстав-
ки, заслуженный художник России, член Союза 
художников России и Международной ассоци-
ации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Про-
грамма акции завершится к полуночи.
Свои мероприятия подготовили также музеи 
станиц Новомышастовской, Марьянской и Ива-
новской. 

 d Кстати

Подробнее с программой мероприятий Пол-
тавского музея можно ознакомиться в соци-
альных сетях: 
Одноклассники - 
https://ok.ru/profi le/575068725463 
ВКонтакте - 
https//vk.com/i548913758.  

6 524
посеяно

3 067 полито

3 457 находится  
в состоянии по-
лива

 e Лучший по-
ливальщик «Со-
юзАгро» Влади-
мир Бездудний 
рад, что с водой 
вопрос  решил-
ся. В прошлом 
Владимир бди-
тельно следил 
за уровнем 
воды не только 
на каждый 
карте, но и на 
каждом чеке. 
Добросовест-
ное отношение 
к работе позво-
лило Бездуд-
неву выйти в 
лидеры. / ФОТО 

СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.
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Пренебрегли 
законом

Закон и соцсети. Написал - отвечай 
Ольга Самохина

Прокуратура Красноармей-
ского района напомнила об 
ответственности за оскорбле-
ния в интернете. Тех, кто уни-
жает собеседников в соцсетях, 
будут реально наказывать.

Высказывание оскорблений 
публично в социальных се-
тях, на интернет-страницах и 
форумах влечет администра-
тивную ответственность для 
граждан по ч. 2 ст. 5.61 Кодек-

са РФ об административных 
правонарушениях (далее - Ко-
АП РФ). Ею предусмотрено на-
ложение штрафа от 5 до 10 ты-
сяч рублей.

В заявлении о привлечении 
лица к ответственности ука-
зываются дата, время, место и 
обстоятельства произошедших 
событий, прилагаются скрины 
интернет-страницы с зафик-
сированными оскорблениями, 
видеозаписи с онлайн-транс-
ляций, которые должны под-
тверждать факт оскорбления 

в публичной форме.
Дела об административном 

правонарушении рассматрива-
ются мировыми судьями. Для 
привлечения к ответственно-
сти, с момента размещения 
оскорбительных записей в ин-
тернете должно пройти не бо-
лее трех месяцев.

Потерпевший вправе обра-
титься в суд за компенсацией 
морального вреда, причинен-
ного публичным оскорблением 
в сети «Интернет» (ст. 151 Граж-
данского кодекса РФ).

 d Кстати

Под оскорбле-
нием понима-
ется унижение 
достоинства 
другого чело-
века, выражен-
ное в непри-
личной или 
иной форме, 
противореча-
щей общепри-
нятым нормам.

 d Комментарий

Украл... - в тюрьму

Не исправился

Судебная хроника

Прокуратура сообщает

Красноармейским районным судом с 25 
апреля по 12 мая 2022 года рассмотрено 11 
уголовных и 31 гражданское дело.

Пять родителей наказаны исправительными 
работами сроком на семь месяцев каждый за 
неуплату алиментов на детей. Три жителя рай-
она будут отбывать по пять месяцев в колонии 
строгого режима за нарушение законодатель-
ства об административном надзоре. В таких же 
местах не столь отдаленных проведут по во-
семь месяцев двое станичников за кражу. 
Большинство из гражданских дел касалось взы-
скания задолженностей по налогу и кредитно-
му договору.

* * *
Мировые судьи с 25 апреля по 6 мая рассмо-
трели 2 уголовных, 33 гражданских и 47 дел 
об административных правонарушениях. 

Вынесено также 145 судебных приказов о взы-
скании задолженности по кредитным догово-
рам, коммунальным услугам, налогам и али-
ментам на несовершеннолетних детей.

Материалы предоставлены
Красноармейским районным судом,
krasnoarmeisk.krd.sudrf.ru

Жителю Старонижестеблиевской заменили 
исправительные работы на реальный срок. 

Злостный неплательщик алиментов был приго-
ворен Красноармейским районным судом к ис-
правительным работам с удержанием из еже-
месячного заработка пяти процентов в доход 
государства. Однако осужденный не торопился 
исполнять приговор. Он никуда не трудоустра-
ивался и по вызову инспектора в уголовно-ис-
полнительную инспекцию не являлся. Сотруд-
ник уголовно-исполнительной инспекции 
обратился в районный суд. Судом было удов-
летворено представление. В результате вино-
вный будет отбывать наказание в колонии-по-
селении 2 месяца и 20 дней.

Александр Минченко,
старший помощник прокурора района

Прокуратура проверила организацию,  
управляющую многоквартирными домами 
на территории Красноармейского района. 

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в 
части исполнения действующего законодатель-
ства.  Необходимую информацию на официаль-
ном сайте ГИС ЖКХ (Государственная инфор-
мационная система жилищно-коммунального 
хозяйства) управляющая компания разместила 
не в полном объеме. Руководитель компании 
привлечен к административной ответственно-
сти. Выявленные прокуратурой района наруше-
ния устранены.

Елена Волкодав,
старший помощник прокурора района

Нарушение и наказание
По закону. Жительница станицы Полтавской 
возмущена постоянным нарушением ПДД 
автомобилистами 

 fПомогите решить проблему, 
которая волнует многих авто-
мобилистов станицы Полтав-
ской. По логике, водительские 
права получают после успеш-
ной сдачи экзаменов. 

Однако некоторые автомоби-
листы часто нарушают ПДД. 
Но хотя бы парковаться-то на-
до по правилам, не говоря уже 
о вождении! Почему ГИБДД 
не штрафует этих горе-води-
телей? 

Перед самым пешеходным 
переходом, а иногда и прямо 
на нем - стоят машины возле 
поликлиники, в центре, между 
Почтой и Универмагом, рядом 
с Детским миром, «Полтавой», 
напротив кафе «Молодежное». 
Проезжаешь на свой страх и 
риск. 

Сколько раз была свидете-

лем, как на бешеной скорости 
проносятся машины. Не вре-
мя рассуждать: кто прав, кто 
виноват, что должны делать 
пешеходы и водители. Время 
действовать. 

Прошу осветить эту тему, 
принять участие в решении на-
болевшей проблемы.

Надежда Гришутина, 
станица Полтавская 

 e Водителям, которые паркуются на «зебре», не стоит, в первую очередь, забывать о пешеходах, а кроме того, за это грозит штраф. / 

ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

 d Цифра

46 протоколов бы-
ли составлены 
с начала года 
в станице Пол-

тавской инспекторами ОГИБДД 
по Красноармейскому району за 
нарушение правил остановки 
или стоянки.

Мария Кокирца,
инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД по Красноармей-
скому району:

- Меры принимаются. Так, за не-
соблюдение правил остановки 

или парковку возле «Детского мира» было со-
ставлено с начала года 10 протоколов. За ана-
логичные правонарушения около гостиницы 
«Полтава» - 17. Еще 7 актов - за нарушения 
ПДД в районе ЦРБ. Здесь же за остановку или 
стоянку автомобилей на пешеходном пере-
ходе и ближе пяти метров перед ним зафик-
сировано 8 нарушений, и 4 - возле почтового 
отделения на улице Красной. 
Около магазина «Кулинария» за парковку ав-
тотранспорта на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для движения других 
транспортных средств, составлено 7 прото-
колов.

Коллективный портрет. В Ок-
тябрьской участковой больни-
це привыкли работать на высо-
кой ноте / на следующей странице



 e В дружном коллективе Октябрьской участковой больницы комфортно и молодым, и опытным сотрудникам. Слева направо: Сатеник Арутюнян, 
Оксана Веселова, Елена Халина, Наталья Пискорж, Елена Федченко, Валентина Ворона, Наталья Толокова, Ирина Гелазова, Астхик Мардоян, Светлана Яко-
венко, Любовь Зайцева, Наталья Симакина, Марина Марчук, Ирина Турта, Ирина Белоусова, Ольга Кинцурашвили, Юлия Свистельник./ ФОТО ЮЛИИ КАРПЕНКО.

 e «Молодо - 
не зелено» - эта 
пословица ха-
рактеризует 
Дмитрия Чере-
панова, кото-
рый не только 
продает инстру-
мент, но и сам 
его ремонти-
рует./ ФОТО ФОТО 

СЕРГЕЯ БАЗАЛУКА.
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873 протоко-
ла за на-
рушение 
ПДД были 

составлены в Красноармейском 
районе с начала 2022 года.

Важные
цифры

Сработались, как в песне
Коллективный портрет. В Октябрьской участковой больнице 
привыкли работать на высокой ноте 

Юлия Карпенко

Октябрьская участковая боль-
ница всегда входила в тройку 
лучших в районе. И по дисци-
плине, и по чистоте, и по сво-
евременному оказанию по-
мощи редко кому удавалось 
превысить показатели ок-
тябрьских медиков.  

Традиции ответственного от-
ношения к работе в Октябрь-
ской больнице заложены еще 
во времена руководства мест-
ным рисосовхозом знаменито-
го Майстренко. 

Уже нет в кабинете главно-
го врача специального «стула 
Алексея Исаевича», на который 
он садился, заходя проведать 
местных медиков. Но коллек-
тив хорошо помнит, что нагря-
нуть он мог, как снег на голову. 
И прежде чем спросить, какую 
помощь оказать, обязательно 
проверял: все ли в порядке в 
кабинетах и на прилегающей 
территории. Вот так до сих пор 
медперсонал и содержит свою 
больницу в безупречном со-
стоянии.  Как будто ждет, что 
Дед зайдет в гости в любой 
момент… 

Новая смена «старой 
гвардии»

Сотрудники, пришедшие уже 
после «старой гвардии», ста-
ли достойной сменой своих 
предшественников. К приме-
ру, незаменимые помощницы 
терапевта Николая Баева и пе-
диатра Сергея Сокольского - 
участковые медсестры Ирина 
Турта и Ирина Гелазова. Они 
на работе с семи утра и до се-
ми вечера. 

Обслуживание жителей от-

даленных поселков держит-
ся на фельдшерах-професси-
оналах: Ирине Рыжик, Нине и 
Сергее Барановых, Ирине Кер-
мен, Инне Моргуновой, Сате-
ник Арутюнян и Наталье То-
локовой. Кстати, последней 
удается успешно совмещать 
должность фельдшера в по-
селке Полтавском с обязанно-
стями старшей медсестры в 
участковой больнице.

Всегда приветливы реги-
страторы Елена Федченко, На-
талья Лыжина и Ульяна Лысен-
ко. И невозможно современную 
больницу представить без опе-
раторов компьютерной техни-
ки - Елены Халиной и Светла-
ны Яковенко.

Нынешний главный врач 
Оксана Веселова также не ста-
ла исключением и переняла 
традиции коллектива.

-  Мы не только соблюдаем 
все необходимые инструкции 
по медицинской части, но и 
прислушиваемся к пожелани-
ям администрации поселения, 
- отмечает она. 

Поет одна за всех

Когда-то здесь был даже свой 
вокальный коллектив. Но се-
годня одна за всех поет только 

акушерка Валентина Яковлев-
на Ворона. А еще она известна 
в поселении как местная по-
этесса. 

За стихотворение собствен-
ного сочинения «Солдату-осво-
бодителю», с которым Вален-
тина Яковлевна выступила на 
поселенческом фестивале «На 
солнечной поляночке», ей по-
ставили в Одноклассниках бо-
лее двухсот лайков.

Его рекомендуют. В Полтавской есть магазин, 
где инструмент можно и купить, и взять в аренду
Сергей Базалук

Если в какую-то торговую 
точку и «не зарастет народная 
тропа», так это в магазин «ZIP 
Market».

Кто ищет - здесь найдет

Начнем с того, что товарный 
ряд сориентирован на сельско-
го жителя - огородника, дачни-
ка или фермера средней руки. 
Есть все, чтобы подготовить 
почву к посадке, покосить, спи-
лить, обрезать - словом, весь 
арсенал инструментария для 
решения 100 + 1 дела с толком 
и быстро. 

Предприниматель Дмитрий 
Черепанов чем-то похож на ак-
тера Евгения Миронова (такой 
же обаятельный). Он рассказал, 
что первой его задачей было 
сделать так, чтобы каждый по-
сетитель магазина нашел здесь 
то, что искал. От мотоблока до 

лейки, от электростанции до 
уплотнительной резинки.

Аренда на день

Из разговора с предпринимате-
лем выяснилось: Дмитрий взял 
на себя хлопоты и известный 
риск - сдавать в аренду техни-
ческие устройства, которые в 
домашнем хозяйстве нужны от 
случая к случаю. Это касается 
мотопомпы, бензобура, вибро-
плиты и т.д. Вот такая, прямо 
скажем, обременительная для 
хозяина бизнеса услуга и ста-
ла еще одним магнитом при-
тяжения.

Механик в третьем 
поколении 

Дмитрий Черепанов хоть и по-
хож на известного актера, на 
самом деле - механик в третьем 
поколении. Это самая сильная 
сторона предпринимателя. С 

техникой он с детских лет на 
«ты». А сегодня о нем можно 
говорить только в превосход-
ных степенях, как о мастере с 
техническим и высшим эконо-
мическим образованием. При-
влекая в помощники таких же 
рукастых и «головастых» ре-
бят, Дмитрий оказывает услуги 
по сервисному обслуживанию 
и ремонту садово-огородной 
техники. 

…Когда мы спросили о 
графике работы магазина, 
полтавский предпринима-
тель несколько замешкался: 
«Вообще-то с восьми до сем-
надцати… Но, как правило, 
приходится задерживаться. 
Кому-то надо сделать срочную 
покупку, кому-то ремонт… Как 
откажешь! В моем обиходе нет 
слов «не могу» или «не хочу».

P.S. Десять лет Дмитрий Че-
репанов работал «на дядю». Се-
годня он - при своем деле.

На правах рекламы

 d Кстати

Напоминаем 
адрес: станица 
Полтавская, 
улица Народ-
ная, 45. Тел.: 
8-918-111-51-05. 
Эл. адрес: 
Dima100rs@
mail.ru.



 e Бурильная установка у Олега Порохни всегда на-
готове. А своим скважинам он дет гарантию - пять лет./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ОЛЕГ ПОРОХНЯ.

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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Талантище. Автор 400 кар-
тин Борис Канунов из станицы 
Полтавской продолжает тво-
рить / на следующей странице

За водой. Олег Порохня знает толк в бурении 
скважин и готов к здоровой конкуренции 

 d Кстати

Мастер рабо-
тает по до-
говору, прак-
тикует скидки 
пенсионерам, 
рассрочку.  

На звонки Олег 
отвечает по те-
лефону: 8-918-
696-80-58.

Сергей Базалук

Мастер буре-
ния скважин 
Олег Порохня 
знает водо-
носные слои 
Красноармей-
ского района 
как свои пять пальцев. Он уже 
по месту проживания заказ-
чика может сказать: на каких 
глубинах найдет воду. 

Неудивительно, что полтав-
чане, ивановцы, стеблиев-
цы, услышав, что он -  житель 
станицы Старовеличковской 
Калининского района, разво-
дят руками: «Вот так чудо…  Че-
ловек приезжий, но при этом 
знает район как свой, да еще 
так глубоко, что видит подзем-

ные водотоки. Или он яснови-
дец, или специалист от Бога».

На глубине

А чудес на самом деле - ника-
ких. Олег Порохня с 2011 года 
бурит скважины и, наверное, 
процентов на 70 его деятель-
ность была привязана к Крас-
ноармейскому району. На се-
годняшний день мастер очень 
даже востребован. 

Старые скважины уходили 
на глубину 7-10 метров, и это-
го было достаточно, чтобы все 
лето поливать огороды. Теперь 
ситуация изменилась: нужно 
забуриваться глубже, к ныне 
действующим горизонтам. 

А если кто-то хочет полу-
чить питьевую воду (например, 
проживая на даче садового об-

щества «Мелиоратор») - это уже 
вопрос гидробурения, до 40-50 
метров.

Знает все «подводные 
камни»

Немаловажно и другое: получе-
ние результата в условиях, ког-
да водоносный слой находится 
в зоне чистого песка, или, как 
полтавчане говорят, плывуна. 
У многих в этом случае опу-
скаются руки, но Олег Порохня 
знает способ, как обойти поме-
ху и быть с водой. Все, кто об-
ращался к этому мастеру, гово-
рят ему спасибо. В том числе и 
редакция «Голоса правды», по-
ливающая свои газоны из сква-
жины, пробуренной жителем 
Старовеличковской.

На правах рекламы

Все закупаются в «Лизе»

 d Кстати

Купить свежее мясо можно по 
адресу: станица Ивановская, ули-
ца Рыночная, 40А.

Рынок. На ивановском мясном рынке работают по принципу: 
чем больше продашь, тем быстрее получишь новый товар 
Юлия Лацынник

В торговый комплекс 
ООО «Лиза» в Ивановской за 
мясом приезжают не только 
местные жители. Купить сви-
нину на шашлык едут из со-
седних станиц, райцентра и 
даже из соседнего Славянско-
го района. Проезжающие - то-
же там частые гости. 

Ивановский мясной рынок 
пользуется популярностью не 
только благодаря выигрышно-
му расположению на перепу-

тье трех дорог - на Краснодар, 
Тимашевск и в сторону моря. 

Есть много факторов, кото-
рые притягивают покупателей 
именно сюда.

Дешевле всех

Как говорят жители Иванов-
ской, по сравнению с другими 
станичными специализиро-
ванными магазинами, в «Ли-
зе» мясо рублей на 50 дешевле. 
Здесь корреспонденту «Голоса 
правды» рассказали, что про-
дукцию поставляют из Тима-

шевска, Ленинградской, Ка-
невской, а также из местной 
бойни. Закупочные и, соот-
ветственно, розничные цены - 
разные. Они регулируются по-
ставщиками. И, расширив их 
список, «Лиза» существенно 
выиграла. В магазинах зара-
батывают с каждого куска. А 
у предпринимателей, торгую-
щих в павильоне, позиция та-
кая: чем больше продашь - тем 
быстрее получишь новый то-
вар. Соответственно, и продук-
ция всегда свежая, что и при-
тягивает покупателей.

С изюминкой

Выбор в мясном немалый. В 
основном это свинина. Влет 
уходит шея и антрекоты, хоть 
и цена на них выше, чем на 
остальное мясо - 300-350 ру-
блей за килограмм. Средний 
спрос на ребра, корейку (250-
280 рублей) и белое сало (200-
250 рублей). Плохо идут задки 
и лопатки, хотя эта часть туши 
самая дешевая - по 220-250 ру-
блей за килограмм. Лидер про-
даж у всех торговцев, можно 
сказать, изюминка павильона 

 e Дмитрий Кочура занимается торговлей около 15 лет и всегда рад постоянным и новым покупателям. На ивановском мясном рынке клиентам разре-
шают определить жесткость мяса - потрогать вилкой. А есть и такие, кто просит поджечь или попробовать на зуб понравившийся продукт. Все, что поже-
лаете - для вас!/ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

- сало, шмаленое соломой. Лю-
ди его очень хорошо берут, за-
казывают и приезжают из со-
седних станиц и Краснодара.

Все для вас!  

У всех продавцов есть посто-
янные клиенты. Они иной раз 
бывают капризными. Но про-
давцы стараются удержать их, 
даже себе в убыток. Торгов-
цы всегда разрешают спор-
ные вопросы. Если товар не 
понравился придирчивому по-
купателю - примут его обратно, 
заменят и даже деньги вернут 
за бензин. 

В мясном раю так

В павильоне торгуют около 20 
предпринимателей, и у каждо-
го - свой стиль работы. Многие 
в знак благодарности за покуп-
ку дарят клиентам подарки - 
шкурки, кости для животных. 
Пенсионерам и малоимущим 
станичникам скидывают цены. 
А, например, Николай Лукич 
Манака - невероятно обаятель-
ный продавец. От него редко 
кто уходит без покупки. Лукич 
всегда встречает покупателей 
с шутками: «Я вас с самого утра 
жду!» или «Если вы не видели 
рай, то он - перед вами».

На правах рекламы

ул. Л
енина

ул. Черноморскаяул. Рыночная

ул. Ж
лобы
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20 тыс. пенсионе-
ров состоит на 
учете в 12 пер-
вичных вете-

ранских организациях Красноар-
мейского района.

Важные
цифры

 e В свои 90 лет Борис Иванович Канунов полон идей и желания творить./ 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Талантище. Автор 400 картин Борис Канунов 
из станицы Полтавской продолжает творить 
Сергей Базалук

…Борис Иванович Канунов 
успел в своей жизни все - по-
строил дом, родил сыновей, 
посадил сад. А еще - изобрел 
очень полезные для народно-
го хозяйства страны вещи и 
написал сотни картин различ-
ных жанров.

Вехи биографии

Рисованием Канунов увле-
кался еще в юные годы. В 
1948 году на Всесоюзной вы-
ставке детского творчества 
в Москве за картину «Город 
вос станавливается» пятнад-
цатилетнему Боре присудили 
1-е место. А газета «Пионерская 
правда» напечатала о талант-
ливом юноше статью.

С этого вре мени и началось 

развитие его художественного 
таланта. 

Борис Канунов успешно 
сдает экзамены в Свердловс-
кое художественное учили-
ще, но вдруг - беда: умирает 
отец. Нужда заставляет уйти 
«на собственные хлеба» - ра-
ботать в клубе художни ком-
оформителем.

По окончании 10-го клас-
са юноша поступает в Сверд-
ловский сель хозинститут, хо-
рошо учится и параллельно 
посе щает художественное учи-
лище. Благо, что «художка» раз-
мещалась по соседству.

Талантлив во всем

Многие в Полтавской, да и в 
районе воспринимают Кану-
нова исключительно как ху-
дожника. Но это далеко не так. 
Уже с 4-го курса сельскохо-
зяйственного института он 
подрабатывал в конструктор-
ском бюро одного из сверд-
ловских заводов. Участвовал 
в разработке технического ре-
шения сортировки семян. Буду-
чи главным инженером совхо-
за, сконструировал навозный 
транспортер, тем самым тяже-
лейший в животноводстве труд 

был механизирован. Канунов 
придумал, как осаждать пыль 
при производстве талька. По-
том эта технология появится 
также на цементных заводах, 
в том числе новороссийских. 

В Великую Отечествен-
ную войну немцы применили 
кабель-кран для переброски 
грузов через Керченский про-
лив. Отступая, они бросили 
оборудование раскуроченным. 
Только после войны примене-
ние трофею найдет человек, ко-
торый поймет принцип работы 
механизма и сделает техниче-
скую документацию. Кабель-
кран будет обслуживать один 
из самых глубоких карьеров 
Свердловской области. Навер-
ное, читатель уже догадыва-
ется, кто этот рационализатор. 
Да-да, все тот же Канунов.

Оказавшись на Кубани, в 
станице Красноармейской, 
Борис Иванович на государ-
ственном кирпичном заводе 
райцентра решил вопрос с ме-
ханическим перемещением 
кирпича-сырца на одном из са-
мых трудоемких участков. 

Творить - семейное дело

Поговорка «С кем поведешься, 
от того и наберешься» - очень 
справедливая. Спустя двадцать 
лет супружества, Нина Федо-

ровна, жена и муза художни-
ка Канунова, также взялась за 
кисть. И, можно сказать, сходу 
стала писать замечательные 
пейзажи. 

Вместе они много ездили по 
стране, вдохновлялись есенин-
скими и лермон товскими ме-
стами, горами Домбая, верши-
ной Эльбруса. Любили бывать 
на Азовском и Черном морях. 
И отовсюду Борис Иванович 
вез «сюжеты». Одни были в на-
бросках, другие - в памяти, а 
еще - в снимках, как в «напо-
миналовках». Так создавались 
не просто картины, а тематиче-
ские циклы.

Не остались в стороне от 
творчества и дети. Старший 
сын Вадим, по профессии врач, 
как художник-любитель уди-
вил тем, что к сорока годам 
создал кар тинную галерею из 
своих работ. 

Младший - Евгений - извест-
ный в Нидерландах дизайнер и 
живописец.

 d Кстати

Картины Бориса Канунова 
разошлись по всему свету: они 
в Канаде, Америке, странах Ев-
ропы. Около 200 работ художник 
хранит дома и готов показывать 
всем, кому это интересно.

 d Факт

Несмотря на почтенный возраст, 
а в этом году Борис Иванович 
отмечает 90-летний юбилей, его 
кисти всегда наготове - как и по-
ложено настоящему художнику. А 
работается ему и сегодня в охот-
ку. В эти дни он рисует портрет. 
Чей - не говорит. Но догадки на 
этот счет есть. Наверное, это же-
на и муза - Нина Федоровна.

 e Виктор Сидоевич, несмотря на то, что полжизни проработал на шахте, 
чувствует себя бодро и даже водит автомобиль./ ФОТО АЛЕКСАНДРА КОСЕНКО.

Блеск наград - не главное
Земляки. 15 мая 90-летний юбилей отметил полтавчанин, кавалер ордена 
Ленина Виктор Цагараев
Александр Косенко

На Кубань орденоносец пере-
ехал уже на пенсии, отработав 
46 лет бригадиром золотонос-
ной шахты на Крайнем Севе-
ре. Несмотря на то, что живет 
совсем один, Виктор Сидоевич 
не унывает, бодр и жизнелю-
бив, водит автомобиль и ни на 
что не жалуется.

С Кавказа - на Колыму

Родина Виктора Сидоевича - 
Северная Осетия. Шахты золо-
тодобывающего объединения 
«Лензолото», в котором прошла 
вся трудовая жизнь Цагараева - 

а это 46 лет - далеко не Кавказ, 
даже и Северный. Поначалу 
было трудновато, но, как гово-
рит Виктор Сидоевич: «Ничего, 
привык».  Начинал подсобным 
рабочим, потом стал забойщи-
ком в шахте, а затем - бригади-
ром. Под его началом работали 
более сотни шахтеров. 

О том, как трудился, гово-
рят его награды: ордена «Знак 
Почета» и Трудового Красно-
го Знамени, знак «Шахтерская 
слава», звание «Почетный гор-
няк» Министерства цветной 
металлургии. А в 1981 году Вик-
тор Сидоевич был удостоен 
высшей награды СССР - орде-
на Ленина.

В теплые края

В 1999 году Цагараевы реши-
ли перебраться в теплые края: 
уговорила жена Виктора Сидо-
евича - Александра Павловна. У 
него самого было желание вер-
нуться на свою родину, в Север-
ную Осетию, но… Получилось, 

как получилось. 
Станица Полтавская понра-

вилась северянам своей ухо-
женностью и чистотой, здесь 
и решили остановиться. Вот 
только пожить вместе супру-
гам здесь долго не довелось: в 
2005 году Александры Павлов-
ны не стало… Виктор Сидоевич 
замечает: - Можно было бы и 
уехать к дочери, но куда я от 
жены? Не брошу…

А дочь, внук, внучка и прав-
нучка у него далеко, в Болга-
рии. До начала спецоперации 
на Украине созванивались каж-
дый вечер, сейчас это случает-
ся реже. Но о дедушке не забы-
вают, связь пока есть, правда, 
односторонняя, только по звон-
ку из Республики Болгария.

Я не интересовался у Вик-
тора Сидоевича, сколько кило-
граммов или тонн драгоцен-
ного металла он добыл для 
страны. Но, судя по золотому 
блеску его наград - вполне до-
статочно для уверенности, что 
жизнь прожита не зря.

 d Цифры

32 кг - вес буриль-
ного перфо-
ратора. Чтобы 
отвалить один 

пласт золотоносной породы, на-
до пробить 30-40 скважин.



 e Судьба раненого аиста разре-
шилась за один день./ ФОТО ИЗ ОТКРЫ-

ТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

 e Поддержи-
вать формика-
рий в порядке 
- непросто, но 
при большом 
желании это по-
лучится даже у 
семилетнего ре-
бенка./ ФОТО ВАСИ-

ЛИСЫ ДОЛЖЕНКО.

Ферма, на которой нет коров
Необычное хобби. Юный полтавчанин завел дома муравьиную ферму
Василиса Долженко

Почти в каждой семье есть до-
машние животные. Обычно 
это кошки, собаки, попугаи 
или хомяки. А у Егора Самохи-
на - целая колония муравьев.

Серьезные увлечения

Егор Самохин, несмотря на 
юный возраст - очень любозна-
тельный мальчик: он уже в три 
года начал изучать динозав-
ров. Смотрел много научных 
передач, а родители читали 
ему энциклопедии. До шести 
лет это оставалось главным 
хобби юного биолога. А затем 
его заинтересовали муравьи.

Он настолько увлекся, что 
загорелся идеей завести их 
дома. Сначала пытался разво-
дить уличных муравьев, но не 
получилось. 

Тогда родители купили сы-
ну формикарий - муравьиную 
ферму. А к ней - обитателей но-
вого дома, которых называют 
«муравьи-жнецы» (вид Messor 
Structor). В зоомагазинах Крас-
ноармейского района таких на-
секомых не продают, поэтому 
пришлось ехать к заводчикам 
в Краснодар. 

Все делаю сам

Егор, в отличие от многих свер-
стников, не «залипает» в теле-
фоне. Ему не очень интересны 
подобные увлечения. После 
детского сада он спешит до-
мой, чтобы заняться насекомы-
ми. У него их более сотни. Они 
живут в специальном аквари-
уме, со множеством лабирин-

тов. Муравьи не слишком при-
хотливы. Главное, чтобы была 
вода. А в питании предпочита-
ют маковые зерна и злаковую 
смесь. Кстати, их необязатель-
но кормить ежедневно: 20-25 
зерен хватает примерно на не-
делю. Самое любимое лаком-
ство - это мухи и комары.

Изначально порядок в фор-
микарии помогал поддержи-
вать папа, а теперь с этими обя-
занностями Егор справляется 

сам. Весь мелкий мусор убира-
ет пинцетом. Но есть у него и 
специальный пылесос, с помо-
щью которого можно чистить 
лабиринты. 

- Это процесс непростой. 
Нужно быть терпеливым и 
аккуратным, чтобы не навре-
дить насекомым, - рассказы-
вает юный биолог. - Уборка за-
нимает много времени, но еще 
ни один муравей у меня не по-
страдал.

 d Кстати

 MМирмикипе-
рами называют 
тех, кто разво-
дит муравьев.

 MМирмеко-
логия - наука, 
изучающая му-
равьев.

 d Кстати

В домашнем формикарии Его-
ра есть и муравьи-солдаты. От 
рабочих они отличаются более 
крупным размером. У них мощ-
ные челюсти, мышцы которых 
занимают большую часть головы. 
Поэтому муравьи-солдаты не мо-
гут питаться без посторонней по-
мощи. Основная функция солдат 
- разламывание крупных семян.

У всех свои роли

- Эти насекомые - настоящие 
трудяги. У них четко распре-
делены обязанности. Многие 
считают, что главной в мура-
вьиной семье является короле-
ва, но это не так. 

Самую важную роль в жиз-
ни муравейника играют рабо-
чие. Они распоряжаются жиз-
нью матки, при необходимости 
переселяют ее из одной части 

гнезда в другую. А еще - могут 
обмениваться матками с други-
ми муравьиными семьями или 
даже убить ту королеву, кото-
рая стала приносить слишком 
мало потомства: ведь кормить 
ее уже нет смысла, - рассказал 
Егор Самохин. 

Но не все рабочие муравьи 
одинаковы: у них существуют 
разные «профессии». Одни му-
равьи ухаживают за молодым 
приплодом (муравьи-няньки), 
другие - строят и укрепляют 
гнездо (муравьи-фуражиры), 
третьи - занимаются уборкой 
помещения, четвертые - эко-
номией и распределением за-
пасов пищи. 

Дальше - больше

Юный мирмикипер не соби-
рается забрасывать свое ув-
лечение. Недавно он снова 
предпринял попытку создать 
колонию из уличных насеко-
мых. Увенчается ли она успе-
хом - покажет время… 

А еще Егор планирует заве-
сти и другие виды муравьев. В 
этом его поддерживают и ро-
дители.

Народный спас. Аиста с поломанным крылом 
спасли неравнодушные люди
Сергей Базалук

Весть о пернатом разлете-
лась по соцсетям. На помощь 
пришла семейная пара из Во-
дного - доставили птицу к 
фельдшеру, а позже передали 
аиста в руки специалистов из 
Краснодарского реабилитаци-
онного центра.

Неизвестно, при каких обсто-
ятельствах аист поранил (или 
даже сломал) крыло. Кто-то го-
ворит, что причиной мог стать 
сильный ветер: мол, если было 
штормовое предупреждение, 
то чему удивляться. Другие 
все валят на бой с хищником. 
В принципе и то, и другое воз-
можно. Особенно если иметь в 
виду, что вопрос с местом жи-

тельства и гнездом аист-са-
мец решает самостоятельно, 
и только будучи уже «с хатой» 
он может позволить себе заве-
сти подругу. 

Спасатели нашлись быстро

Как бы там ни было, пернатого 
подобрали добрые люди (гово-
рят, что муж с женой из Под-
лесного). Но что с ним даль-
ше делать - не знали. А потому 
через соцсети бросили клич: 
«Есть ли желающие позабо-
титься о подранке?». Посколь-
ку переписка была в «группе», 
добрая душа оказалась побли-
зости - в поселке Водном. 

Из рассказа жительницы по-
селка Ирины Владимировны 
Кнышевой следует: все ока-

залось не так просто, как ду-
малось. Аиста она показала 
фельдшеру. Он обработал рану, 
но сказал, что это полумеры, 
нужно хирургическое вмеша-
тельство специалиста. Даль-
ше - больше. Помещенный в те-
плицу бедолага согрелся, ожил 
и стал вести себя агрессивно. 

История длиною в день

Пока Ирина Владимировна с 
мужем Павлом Юрьевичем ре-
шали, как поступить, пришло 
известие: судьбой аиста с поло-
манным крылом озаботились 
в «группе», и кто-то вышел на 
Краснодарский реабилитаци-
онный центр. В нем, в том чис-
ле помогают и попавшим в 
беду птицам. Ну а дальше со-

бытия развивались уже как по 
нотам. Представьте себе: вся 
эта история уместилась в один 
день. Уже к вечеру за подопеч-
ным Кнышевых приехали из 
Краснодара с заверением, что 
у них есть специалист,  оказы-
вающий профессиональную 
помощь. «Еще будет вам аист 
на крыше…».

- Я приятно удивлена тем, 
как много людей посочувство-
вали нашему «паломнику», - 
рассказывает Ирина Кнышева. 
- Здорово, что у нас такие сер-
дечные граждане!..

P.S. Перелетая из Европы в 
Африку, аисты делают привал 
на полях Израиля. Здесь они 
кормятся, набираются сил. Так 
и заработали себе второе на-
звание - «паломники».

Присылайте ваши новости, фото и видео
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 МАЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

 МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 
СТ-ЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ, УЛ. ПМК-13, Д. 8

На публичные слушания представлен проект межевания территории для размещения многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестебли-
евская, ул. ПМК-13, д. 8.

Проектная документация, предоставленная заявителем, была разработана ГБУ КК «Крайтехинветари-
зация - Краевое БТИ» отдел по Красноармейскому району.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноар-
мейский район срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и (или) про-
ектов межевания территории составляет не более 43 календарных дней и не менее 31 календарного дня. 
Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 8 апреля 2022 года №14, сайт 
Муниципальный вестник Красноармейского района: http://www.infokrm.ru/. Информационные материа-
лы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просве-
щения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 12 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Мира, 177.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, заинтересо-
ванные лица. По итогам заседания 13 мая 2022 года подготовлен протокол публичных слушаний №21.

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 Дорониным Борисом Николаевичем (квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №23-10-243, 4530 - ГРКИ; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 47Б; адрес электронной почты: bn.doronin@yandex.ru; тел.: 8(918)341-07-62) про-
водит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0106023:13, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Красноармейская, 78. Заказчик 
работ - Бычек Л.Д., проживающая по адресу: ст. Полтавская, ул. Красноармейская, 78Б; тел.: 8(918)025-20-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29.06.2022 
г., в 11:00 часов утра, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Красноармейская, 78.

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 23:13:0106023:13 можно оз-
накомиться ежедневно, с 10:00 до 12:00 часов, по адресу: 353810, Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 47Б. Обоснованные возражения о местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0106023:13 принимаются в течение тридцати дней с даты публика-
ции объявления, по вышеуказанному адресу.

Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение 
границ: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Народная, 81, с кадастровым 
номером 23:13:0106023:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Трудобеликовсковского сельского поселения муниципального образования Красно-
армейский район на основании ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения…» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:13:0602000:272, общей площадью 590000 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Красноармейский 
район, с/п Трудобеликовское, в плане границ ЗАО им. Мичурина, - о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности, которое состоится в пятницу, «01» июля 2022 года, в 10:00 часов, по адресу: 

ул. Ленина, 101, х. Трудобеликовский (Дом Культуры), с повесткой дня:
1) об избрании председателя, секретаря общего собрания участников долевой собственности;
2) о заключении и условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности на новый срок;
3) об утверждении перечня собственников земельных долей в праве общей собственности на земель-

ный участок;
4) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях 

их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами;
5) выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, об изменении размера долей в измененном участке, а также заключать 
или расторгать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Для получения дополнительной информации по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, необходимо обращаться в администрацию Трудобеликовского сельского поселения по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, в срок со дня публикации 
настоящего сообщения и до 1 июля 2022 года, в рабочие часы, а также можно внести замечания и пред-
ложения по телефону: 8(918)182-58-76. 

Регистрация участников собрания с 09:00 до 10:00 час. (дата проведения - 01.07.2022 г.). При себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия на участие в голосовании (доверенность). 

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: ChuprinaAA@
yandex.ru; тел.: 8(918)350-77-13) проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0201032:24, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, 
пер. Светлый, 2. Заказчик работ - Смола Татьяна Михайловна, адрес регистрации: 353834, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, ул. Комсомольская, 14, кв. 2; тел.: 8(918)492-97-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, пер. Светлый, 2; 21.06.2022 г., с 08:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка, с правообладателем которого требуется согласование, распо-
ложена в кадастровом квартале 23:13:0201039.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения, с 20.05.2022 г. по 20.06.2022 г., также согласовать либо на-
править обоснованные возражения

относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А; с 11:00 до 12:00 часов, по пред-
варительной записи по тел.: 8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо 
подаче возражений при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
удостоверяющие право на земельный участок.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
19 мая в малом зале заседаний администрации МО Красноармейский район состоялись публичные 

слушания по исполнению районного бюджета за 2021 год. 
Заключения о результатах публичных слушаний размещены на официальном сайте администрации 

района. 
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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 представляется 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.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. На 
проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Крас-
ноармейский район от 18 мая 2022 года №978 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний для указанных проектов составляет не более 43 календарных дней и не менее 31 календарно-
го дня. Информационные материалы по проекту представлены на официальном сайте администрации 
муниципального образования Красноармейский район для официального опубликования нормативных 
правовых актов: http://www.infokrm.ru/, на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 
107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, с началом реги-
страции участников в 13 часов 30 минут;

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок по 15 июня 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

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

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости населения Красноармейского района

Сторож - 14,6-17,3 тыс. руб.
Съемщик изделий - 25-35 тыс. руб.
Телеграфист - 15-17 тыс. руб.
Технолог фасовочного оборудования - 50-
55 тыс. руб.
Технолог производства молочной продук-
ции - 20 тыс. руб.
Технолог производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий - 20-25 тыс. руб.
Товаровед - 14,6 тыс. руб.
Токарь - 15-35 тыс. руб.
Тракторист - 13,9-40 тыс. руб.
Тракторист-машинист - 18-90 тыс. руб.
Тренер-преподаватель по спорту - 23,8-

24,8 тыс. руб.
Уборщик производственных и служебных 
помещений - 13,9-20 тыс. руб.
Уборщик территорий - 13,9-15 тыс. руб. 
Укладчик-упаковщик - 23-25 тыс. руб.
Управляющий отделением - 95-100 тыс. 
руб. 
Участковый уполномоченный полиции - 
30-35 тыс. руб.
Ученик токаря - 15-20 тыс. руб. 
Учетчик - 17,9 тыс. руб.
Учитель надомного обучения - 13,9-18 тыс. 
руб.
Учитель географии - 13,9-30 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости населения Красноар-
мейского района» напоминает о необходимости предоставления сведений о 
потребности в работниках в срок не позднее 28 числа ежемесячно. Служба за-
нятости также информирует работодателей о вводе в эксплуатацию информа-
ционной системы «Интерактивный портал службы занятости населения Крас-
нодарского края». Подробную информацию можно получить непосредственно 
на портале: http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользоваться 
бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на портале «Работа в Рос-
сии». Общероссийский банк вакансий создан для того, чтобы помочь гражда-
нам найти работу, а работодателям - работников.

Для получения информации по вопросам трудоустройства и профобучения 
следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населения Красноармейско-
го района» по адресу: Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ком-
мунистическая, 199, электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

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

Реклама



ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 1.05 «Информацион-
ный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-
НИЯ» (18+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

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

0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (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 «Край спортивный» (6+)

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

11.25, 0.30 «Афиша» (12+)

11.30 «Истории с географией» (12+)

12.45 «ФК» (6+)

13.30, 4.10 «История болезни» (16+)

14.45 «Вошли в историю» (12+)

15.30 «Теория идеи» (12+)

16.50, 3.40, 5.40 «Нацпроектор» (6+)

17.45, 19.45, 21.45, 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 «На стороне закона. Расследо-
вание» (16+)

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

23.00 Д/ф «Река Кубань. Живая мерт-
вая вода» (12+)

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

1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

2.30 «Народные новости» (12+)

2.45 «На выезд» (6+)

ОТР

5.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

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

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

17.15 «Большая страна» (12+)

17.30 Х/ф «ТИНТОРЕТТО И НОВАЯ ВЕ-
НЕЦИЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (0+)

22.50 «Моя история». «Анита Цой» (12+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 
(16+)

1.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

2.55 Д/ф «Франкофония» (16+)

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 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)

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

1.55 «Квартирный вопрос» (0+)

2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.40, 11.50, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

16.55 Д/ф «СоюзМультфильм Только 
для взрослых» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

2.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

6.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)

8.40, 9.20, 1.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

12.00, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

22.15 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира 1983. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Канада» (12+)

2.35 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 Документальный проект (16+)

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

7.05 «С бодрым утром!» (16+)

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 3.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)

21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(18+)

1.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва киношная»
7.05 «Русский стиль». «Духовенство»
7.35 «Легенды мирового кино». «Ни-

колай Симонов»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
8.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для Императора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
13.45 «Власть факта». «Русский ли-

тературный язык. История рож-
дения»

14.25 «Вспоминая Леонида Хейфе-
ца». «Театральная летопись»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Владислав Сулим-

ский»
17.40 «Исторические концерты». «Во-

калисты ХХ века. Паата Бурчу-
ладзе»

18.20 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Галина Ершова. 

«История майя и современ-
ность»

20.45 «К 80-летию Александра Каля-
гина». «Монолог в 4-х частях»

0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ»

2.30 Мультфильм

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)

6.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.40 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

9.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» (16+)

1.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55, 3.30 
Новости

6.05, 15.45, 19.00, 0.00 «Все на Матч!» 
(12+)

9.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Россия U-20 - Белоруссия U-20 
(0+)

15.15 «Реал. Путь к финалу» (0+)

16.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 
столичное (12+)

16.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал (0+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» Санкт-
Петербург - ЦСКА (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей Кузь-
мин против Ричарда Ларти (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)

1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)

2.00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Джексона 
Джуниора Дос Сантоса. Дми-
трий Бивол против Феликса 
Валеры (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 «Александр Калягина. Спасибо 

тем, кто не мешал» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» (12+)

16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства» (12+)

17.05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» (16+)

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

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

23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» (16+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

5.00 «Утро России. Суббота»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» (16+)

0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Законы. События. Комментарии» 
(12+)

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Край Добра» (6+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Геолокация - отдых» (6+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30 «Вошли в историю» (12+)

12.45 «Край казачий» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

15.30 «На стороне закона. Расследова-
ние» (16+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 23.55 Д/ф «Наше кино» (16+)

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45, 0.35 «Работаю на себя» (12+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20.00, 0.55, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.25 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

0.20 «Профессиональный интерес» (12+)

1.50 «Без пятнадцати век» (6+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Скачок Капицы» (12+)

7.20 «За Дело!»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» (0+)

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

11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Новости
12.00 «Финансовая грамотность» (12+)

12.25 «Сходи к врачу» (12+)

12.40 «Коллеги» (12+)

13.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)

15.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

15.55 «Свет и тени» (12+)

16.20 «Песня остается с человеком» (12+)

17.15 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)

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

20.10 Х/ф «КРАЙ» (16+)

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

22.55 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)

0.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)

НТВ

4.45 «ЧП. Расследование» (16+)

5.15 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)

6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)

7.30 «Смотр» (0+)

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

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» (18+)

ТВ ЦЕНТР

7.15 «Православная энциклопедия» (6+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

10.10 «Самый вкусный день» (6+)

10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-
ственная слава» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)

11.45, 6.10 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Девяностые. Крестные отцы» (16+)

0.10 Д/с «Приговор» (16+)

0.50 Специальный репортаж (16+)

1.15 «Хватит слухов!» (16+)

1.40 «Прощание» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)

7.25, 8.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнар-
мия» (16+)

9.40 «Легенды кино» (12+)

10.20 «Главный день» (16+)

11.00 Д/с «Война миров. Невыученные 

уроки Нюрнберга» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10 Д/ф «28 мая - День погранични-
ка» (16+)

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

16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

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

23.50 «Десять фотографий» (12+)

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

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» (16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпроект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+)

22.30, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)

0.40 Х/ф «МОНСТРО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Николай Лесков «На краю света» в 
программе «Библейский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
14.35, 0.45 «День города Санкт-

Петербурга». «Петербургские 
театры»

15.35 Вячеславу Овчинникову посвящает-
ся. Концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки

16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. Смехbооk» (16+)

10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

12.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

13.50 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)

15.35 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)

17.20 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Дасти-
на Порье (16+)

7.00, 8.40, 13.45, 3.30 Новости
7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 0.20 «Все на Матч!» 

(12+)

8.45, 20.40 «Специальный репортаж» (12+)

9.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» Мадрид, Испания - «Ливер-
пуль» Англия (0+)

11.05 Лёгкая атлетика. Командный чемпи-
онат России (0+)

14.15, 18.15, 1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)

17.15 «Ливерпуль. Путь к финалу» (0+)

17.45 «Реал. Путь к финалу» (0+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ливерпуль» Англия - «Реал» 
Мадрид, Испания) (0+)
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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 «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 23.55 Д/ф «Наше кино» (16+)

17.00, 2.30 «Вошли в историю» (12+)

17.15 «Профессиональный интерес» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30, 23.40 «Такое дело» (12+)

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

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

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

23.35 «Ровесники края» (12+)

0.20 «ФК» (6+)

0.35 «Край спортивный» (6+)

1.25 «Теория идеи» (12+)

1.50 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)

7.25 «Активная среда» (12+)

7.55 «От прав к возможностям» (12+)

8.15 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)

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

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

«Отчий дом». «Хозяин крепост-
ных стен» (12+)

13.10, 0.05 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)

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

15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)

16.35 «Специальный проект ОТР ко 
Дню химика». «Волшебная фор-
мула» (12+)

17.35, 4.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

19.05, 1.00 «ОТРажение недели» с 
Ольгой Арслановой (12+)

20.25 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)

22.35 Д/ф «Франкофония» (16+)

1.55 «За Дело!»

НТВ

4.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)

6.50 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

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

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

0.30 «Основано на реальных Событи-
ях» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

7.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

9.40 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30, 23.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

13.25, 5.10 «Москва резиновая» (16+)

14.45 «Планы на лето». Юмористиче-
ский концерт» (12+)

16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)

23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

1.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)

6.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

8.10 Д/ф «29 мая - День военного авто-
мобилиста» (16+)

9.00 «Новости недели» (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№102» (16+)

12.05 «Код доступа. Гаага. Приговор 
для трибунала» (12+)

12.50 Д/с «Секретные материалы. На 
грани апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера» (16+)

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

14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» (12+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

МЕНТАЛИСТ» (16+)

7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 
столица» (0+)

11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)

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

игр» (16+)

23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

РОССИЯ-1

5.40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

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

ковым» (0+)

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

11.00, 0.55 «Экономика. Итоги» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ

15.05 Д/с «Восточный фронт» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)

1.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.25, 9.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

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

10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)

13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)

15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА 3» (16+)

17.45, 19.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА» (16+)

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

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОС-

ЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 

века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Николай Марр»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Владимир Богомолов. 
«Иван»

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

14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва Жилярди»
17.55 Д/ф «Искусство помогать искус-

ству»

18.35 «Романтика романса». «Льву 
Ошанину посвящается...»

19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским»

20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.45 «Хибла Герзмава в опере Л. Керу-

бини «Медея». Московский ака-
демический Музыкальный театр 
им.К.С.Станиславского и Вл.И. Не-
мировича-Данченко. Постановка 
Александра Тителя. Музыкаль-
ный руководитель и дирижер 
Феликс Коробов»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

8.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» (12+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

1.00 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Сэма Шумейкера (16+)

7.00, 8.40, 14.35, 3.30 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 «Все на 

Матч!» (12+)

8.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)

9.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ливерпуль» Англия - «Реал» 
Мадрид, Испания (0+)

11.55 Лёгкая атлетика. Командный чем-
пионат России (0+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» Москва - 
«Динамо» Москва (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
(0+)

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал (0+)

1.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

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

 Mдом в ст. Полтавской по ул. 
Л.Толстого, район СОШ №7, пл. 42 
кв. м. |Тел. 8-989-810-12-80.

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

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

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

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

КВАРТИРЫ

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

ДРУГОЕ

 Mскутер в ст. Полтавской. |Тел. 
8-918-666-47-68.

 Mполивочный насос (б/у). |Тел. 
8-918-255-81-58.

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

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

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

 Mрисовые отходы, ячмень, пше-
ница, кукуруза. Опт. Розница. 
Ст.Полтавская, ул. Пушкина, 29, 
стр. 1.| Тел. 8-918-643-31-69. Рекла-
ма.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

РАЗНОЕ

 MСкупка золота. Возможен выезд 
специалиста на дом. |Тел. 8-918-
660-06-62.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ СДАЕТСЯ 

2-этажное 
административное здание, 

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

пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: 

8-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 

ст. Полтавской
свободные площади 

от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтаж-

ной жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

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

Обращаться 
по телефону: 

+7-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел.: 8-918-179-67-97.

Мобильная бригада 
офтальмологической  клиники 

«НЬЮ ВИЖН» 
Краснодар 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

по адресу: 
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240.

 9 июня 2022

Проводит комплексное обследование 
здоровья глаз на современном оборудовании.

Консультация лазерного хирурга

Бесплатный автобус на операцию до Краснодара и обратно.
Запись по телефону: 

8(964)929-99-88
Реклама. Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года.

В МДЦ «Лекарь» (г. Славянск-на-Кубани)
с 31 мая по 11 июня 2022 г. ведет прием
травматолог-ортопед, кистевой хирург 

Владимир Владимирович Почтенко (г. Санкт-Петербург).

Немеют руки? «Щелкают» пальцы? Болит запястье? 
Слабость в руках? Не разгибаются до конца пальцы? 

Выросла какая-то «шишка»? Болит локоть? 
На руке образовались тяжи и узлы?

Тогда вам - к кистевому хирургу!

Запишитесь на прием: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 617; 

тел.: 8(86146)4-39-50, 8-918-211-21-97; с 07:30 до 18:00

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 28.04.2022 Г. №44.1 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №38.1
«О БЮДЖЕТЕ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Внести в решение Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района от 23 декабря 

2021 года №38.1 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27 января 2022 года  №39.1, от 9 марта 2022 года №41.1, 
от 24 марта 2022 года №43.1) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме   52792,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 109231,1 тыс. рублей».
2. Приложения №1, 3, 5, 7, 9  к решению Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского 

района от 23 декабря 2021 года №38.1 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 
2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Корниенко).

4. Решение  вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке.
И.В.БЕЗРУЧКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА                                                                    
О.Ф.ХУДОЕРКО,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА                                                                  

Полный текст решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района с прило-
жениями размещен (опубликован) на официальном сайте Октябрьского сельского поселения Красноар-
мейского района: http://www.oktpos.ru/. Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2022 Г.  СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ №33/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №30/3 «О БЮДЖЕТЕ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»

Внести в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 
23 декабря 2021 года №30/3 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейско-
го района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в редакции от 24 февраля 2022 года №32/3) 
следующие изменения и дополнения:

1. Приложения №4, 8 к решению Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармей-
ского района от 23 декабря 2021 года №30/3 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям №1, 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и  разместить на официальном сайте адми-
нистрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района: www.snsteblievskayа.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Борисенкова). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Т.В.ДЬЯЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                
В.В.НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА    

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

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

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельного 
участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Новомышастов-
ское сельское поселение, станица Новомышастовская, ул. Южная.

Кадастровый квартал земельного участка 23:13:0901279 в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ориентировочная площадь: 1470 кв. м.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться в управление муни-
ципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район, станица 
Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, в приемные дни, с 08:00 до 16:00, телефон для справок: (86165)3-28-28.
И.В.ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Собственник, отзовись!
Филиалом ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети проведена 

инвентаризация объектов электросетевого хозяйства, находящихся в Красно-
армейском районе Краснодарского края.

Статьей 225 ГК РФ установлено: бесхозяйной является вещь, которая не имеет 
собственника или собственник которой неизвестен, либо, если иное не предус-
мотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. 

В результате инвентаризации выявлен ряд энергообъектов, собственник ко-
торых не установлен, а именно:

 - ВЛ 0,4 кВ Г3-263 Ф2, протяженностью 1 км, по адресу:  Красноармейский рай-
он, х. Прикубанский, ул. Строителей;

- КТП 10/0,4 кВ К14-102 с трансформатором 400 кВа по адресу:  Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, ул. Жедезнодорожная;

- ВЛ 0,4 кВ О2-859 Ф1,2, протяженностью 2,86 км, по адресу:  Красноармейский 
район, пос. Краснополянский;

- ВЛ 0,4 кВ МИ7-588 Ф2, протяженностью 0,15 км, по адресу:  Красноармейский 
район, х. Тиховский;

Собственников данного электросетевого имущества прошу обратить-
ся в адрес филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49; тел.: 8-988-557-43-87.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 МАЯ 2022 ГОДА
ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края. 

Заявители: Мушников А.В., Ильин В.О., Сажнева Н.В., Никифоров И.П., Шевченко А.Ю., Хачатрян Г.Ш., Пере-
пелицин М. А., Паршина Е. А., Труфанова М. А., Данилов В.В.

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана ООО «Красноармейскаякап-
строй», ИП Юрчевский И.В., ИП Доронин Б.Н.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский 
район срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении публичных слушаний: га-
зета «Голос Правды» от 22 апреля 2022 года №16, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района 
http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экс-
позиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
11 мая 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ма-

рьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района). Вре-
мя начала регистрации участников 13 часов 30 минут;

11 мая 2022 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Ново-
мышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейско-
го района). Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут.

В публичных слушаниях приняли участие 21 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-
ке, представители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, представители Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседаний 
подготовлены протоколы публичных слушаний №19, 20.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Мушникову Александру Владимировичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001107:383, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Минометчиков, 27, в части раз-
мещения жилого дома на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Миномет-
чиков, 27/1 и на расстоянии 2,60 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, частично в 
треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м, при условии, что стена, проектируемого жилого 
дома, обращенная к жилому дому на соседнем участке по ул. Минометчиков, 27/1, будет выполнена проти-
вопожарной I типа, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Ильину Виталию Олеговичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001028:389, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Краснодарская, 49/1, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Краснодарской, 51, на 
расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участком по   ул. Краснодарской, 49А и на расстоянии 
4,40 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, при условии, что стена, проектируемого 
жилого дома, обращенная к жилому дому на соседнем участке по ул. Краснодарской, 49А, будет выполнена 
противопожарной I типа, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Сажневой Наталии Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001175:29, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Дремлюги, 6, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Дремлюги, на расстоянии 0,50 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Дремлюга, 6А, частично в охранной зоне газопровода низкого давления, при ус-
ловии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Никифорову Ивану Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001015:9, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 57, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красноармейской, 
55 и на расстоянии 2,10 м от постройки на этом земельном участке, при условии обеспечения инженерной 
защиты от подтопления;

предоставить Шевченко Алексею Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001048:456, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Дарвина, 1А, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 1,10 м от границы с соседним земельным участком по пер. Курганному 6/2 и на расстоянии 3,10 
м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии 1,10 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Дарвина, 1/3, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Хачатряну Гарику Шамировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001042:485, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Комсомольская, 99, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Комсомольской, 97 и на 
расстоянии 3,80 м от строения на этом земельном участке, на расстоянии 2,80 м от границы с соседним зе-
мельным участком по ул. Комсомольской, 99А, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления;

предоставить Перепелицину Максиму Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901266:13, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Рабочая, 14, в части разме-
щения жилого дома на расстоянии 1,50 м от «красной» линии ул. Рабочей, по границе соседнего земельного 
участка по ул. Красной, 19, часть жилого дома в охранной зоне газопровода низкого давления;

предоставить Паршиной Елене Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901220:575, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Гоголя, 15Б, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Гоголя, 15 и на рассто-
янии 4,00 м от жилого дома, расположенного на этом земельном участке, при условии, что стена, проекти-
руемого жилого дома, обращенная к жилому дому на соседнем участке по ул. Г оголя, 15, будет выполнена 
противопожарной I типа;;

предоставить Труфановой Марине Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901210:472, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Кирова, 85А, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 2,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кирова, 87 и на рас-
стоянии 3,80 м от строения, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии 2,50 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Кирова, 85;

предоставить Данилову Виктору Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901045:530, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Рогачева, 61Г/2, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красногвардей-
ской, 74, при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления.

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



Реклама

Федеральная сеть магазинов: СПЛИТ-
СИСТЕМЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! УСПЕЙТЕ КУ-
ПИТЬ ДО СЕЗОНА! КРЕДИТ (АО «Альфа-Банк» 
и другие), РАССРОЧКА «ХАЛВА» (ПАО «Совком-
банк»), БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Полтавская, 
Красная, 127; 8(86165)4-20-00.

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

 MДелаю ремонты. Тел. 8-918-354-
41-47. Реклама.

 MСтроительные работы. Тел. 8-903-
463-68-12, Сергей. Реклама.

 MКровельные работы, качественно. 
Тел. 8-953-083-31-91. Реклама.

 MАренда строительного инстру-
мента и оборудования.   
Тел. 8-952-854-99-95. Реклама.

 MЖестянщик. Дымоходы. Вентиля-
ция. Изготовление, установка. Ре-
монт. Тел. 8-988-338-43-99. Реклама.

 MЩебень, супесь, песок, галька, 
перегной, шелуха перегнившая, 
чернозем, грунт плодородный. Воз-
можна доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
8-989-261-77-07. Реклама.

 MПроизводство памятников, метал-
лоизделий, железобетонных стол-
биков. Тел. 8(86165)4-19-85. 
Реклама.

 MАсфальтирование. Тел. 8-918-054-
93-79. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
677-74-10. Реклама.

 MАсфальтные работы. Тел. 8-918-
052-58-46. Реклама.

 MСплит-системы. Продажа, уста-
новка, ремонт. Тел. 8-961-508-99-51. 
Реклама.

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

 MУстановка сплит-систем. Тел. 
8-918-232-30-27. Реклама.

 MСплит-системы, монтаж, демон-
таж, обслуживание, ремонт любой 
сложности. Тел. 8-918-938-52-34. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, холо-
дильников, замена резины. Гаран-
тия. Тел. 8-918-068-06-00. 
Реклама.

 MРемонт стиральных машин, хо-
лодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01. 
Реклама.

 MКачественный ремонт стираль-
ных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01. Реклама.

 MРемонт холодильников на дому. 
С гарантией. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-989-277-43-70. Реклама.

 MРемонт холодильников (и магнит-
ная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94. 
Реклама.

 MРемонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-961-818-91-98. Реклама.

 MПрочистка канализации. Тел. 
8-918-360-94-51. Реклама.

 MСпил деревьев любой сложности. 
Покос травы. Тел. 8-918-044-71-85. 
Реклама. 

 MКошу траву в ст. Полтавской. Тел. 
8-978-126-05-24. 
Реклама.

На предприятие 
в ст. Марьянской 

на постоянную основу:

грузчики, 
оплата от 40 000 руб., 

карщики, 
операторы выбоя 

от 45 000 руб., 
работники хоз.участка 

от 30 000 руб. 
Тел. 8-961-850-42-91.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

бухгалтер по основ-
ным средствам и ТМЦ;

лаборант 
производственной 

лаборатории;
оператор весовыбой-

ной установки. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

Тел.: 8-918-278-15-15, 
8(86165)9-57-57 
(отдел кадров).

На предприятие 
в связи с расширением: 
инженер-гидротехник, 
з/плата 100 тыс. руб.,

менеджер по продажам - 
45 тыс. руб.,

кладовщик - 50 тыс. руб.
водитель категории С, Е - 

90 тыс. руб.,
инженер-механик - 

150 тыс. руб.,
бухгалтер - 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной техники - 

50 тыс. руб..
агроном-семеновод - 

100 тыс. руб.,
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.,
диспетчер-логист - 

50 тыс. руб.
Тел.: 8-989-805-81-11.

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

В мебельный магазин 
в центре ст. Полтавской:

продавцы - 
з/плата - от 300 руб. 

в день + 2% от продаж. 
З/плата - 

до 100 тыс. руб. 
Обучение, 

оплачиваемый проезд, 
карьерный рост.

Кладовщик, 
сборщик - 

з/плата - от 20 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб.

Тел.: 8-918-448-72-62.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение.

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33.

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

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

беседки; 
 M хозблоки, навесы и другое. 

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

8-903-436-84-35, Николай.

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

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

Ре
кл

ам
а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения!               
С 21 мая 2022 года на полях «Элитно-семеноводческая опытная 
станция «Красная» - филиал ФГБНУ «ФНЦ риса» будет прово-
диться химическая обработка с/х культур наземным способом и 
при помощи авиации. Просим жителей соблюдать осторожность.  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

на  заказ

Ре
кл

ам
а

Рекламный отдел редакции  

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

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

от ведущих производителей.
Цена на аппараты от 8000 до 50000 руб.

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

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

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Ре
кл

ам
а

Требуется
в магазин «ТАБАКЕРКА»:

 продавец.
 График сменный. 

Все вопросы по тел.: 
8-918-232-23-24, 
8-960-473-01-11.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

заместитель главного 
бухгалтера,

бухгалтер,

диспетчер,

механик по выпуску 
техники,

мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,

машинист трактора 
МТЗ-80, МТЗ-82;

машинист катка,

машинист экскаватора,

машинист автогрейдера,

водители категории 
С, Д, Е;

водитель трала,

сторож.

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Формат А4 - 10 руб. 
Формат А3 - 20 руб. 

(один прогон)

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.



свободное 
время

День
ангела

Акакий, Антон, 
Давид, Иван, 
Иосиф, Михаил, 
Нил, Семен, 
Степан, Ян.

Адриан, Арсе-
ний, Иван, Ян.

Василий, Гав-
риил, Дмитрий, 
Иосиф, Николай, 
Семен, Акилина.

Василий, 
Кирилл, Лав-
рентий, Симон, 
Таисия.

Александр, 
Иосиф, Кирилл, 
Константин, 
Михаил, Ростис-
лав.

Антон, Герман, 
Денис, Иван, 
Петр, Семен, 
Теодор, Федор, 
Филипп, Ян.

Александр, Ге-
оргий, Егор, 
Ефим, Иван, 
Макар, Сергей, 
Тарас, Ян, Арина, 
Ирина.

20 МАЯ 21 МАЯ 22 МАЯ 23 МАЯ 24 МАЯ 25 МАЯ 26 МАЯ

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Эмир. Зуав. Телик. Гастроли. Фтор. Алиби. Дефиле. Яло. Вирус. Прораб. Око. 
Дежнев. Ниагара. Коса. Спирс. Тетя. Ажан. Инк. Клим. Армяк. 
По вертикали: Разброд. Нева. Мэтт. Ярило. Мерфи. Илот. Аграф. Киркоров. Ливр. Илиада. Бербер. 
Ясон. Панасоник. Кекс. Жак. Анита. Анорак. Режим. Стан. Янка.  

Погода. С 20 по 26 мая

Источник: 
https://my-
calend.ru/

 ОВЕН. Проявите 
деликатность к окружающим. 
Это относится к контактам с 
родственниками, соседями 
и приятелями. Будьте 
внимательнее на дороге.  

ТЕЛЕЦ. Отношения с 
друзьями могут ухудшиться. 
Это не лучшее время для 
групповых занятий: есть 
риск попасть в неприятную 
историю и потерять деньги. 

БЛИЗНЕЦЫ. Действовать 
самостоятельно и 
инициативно могут помешать 
обстоятельства. Особенно 
если смотреть на ситуацию 
сквозь розовые очки.  

РАК. Могут быть проблемы 
со сном. Нормализовать его 
помогут физические нагрузки 
и прогулки на свежем воздухе 
по вечерам. Не принимайте 
снотворные препараты. 

ЛЕВ. Круг общения может 
поменяться. В поле вашего 
зрения появятся новые 
собеседники. Но не следует 
возводить новых знакомых в 
ранг друзей. 

ДЕВА. Супружеские 
отношения могут 
осложниться из-за 
вашего прямолинейного 
и бескомпромиссного 
поведения.  

ВЕСЫ. Повысится риск 
заболеть простудными 
заболеваниями. Не забывайте 
о профилактике. При ис-
пользовании лекарственных 
средств будьте внимательнее.  

СКОРПИОН. Напряженность 
в любовных отношениях 
возрастет. Однако от 
ревности вам будет трудно 
избавиться: усиливается 
собственнический инстинкт.  

СТРЕЛЕЦ. Прояви-
те максимум внимания 
и выдержки в деловых и 
супружеских отношениях. 
Сейчас не лучшее время для 
приема гостей в своем доме. 

КОЗЕРОГ. Пристального 
внимания потребует 
здоровье. Оно может еще 
ухудшиться из-за перегрузок 
на работе. Равномерно рас-
пределяйте нагрузки. 

ВОДОЛЕЙ. Потребности 
вашего ребенка могут 
возрасти. Лучше заняться его 
воспитанием и объяснить, 
что такое деньги, и как они 
трудно достаются.  

РЫБЫ. Советуйтесь с 
близкими, прежде чем прояв-
лять инициативу в решении 
хозяйственно-бытовых вопро-
сов. Родственники нуждаются 
в вашем внимании.

Пт 
20.05

Сб 
21.05

Вт 
24.05

Вс 
22.05

Ср 
25.05

Пн 
23.05

Чт 
26.05

22 МАЯ. Метеочувствитель-
ным людям следует быть вни-
мательнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

20 МАЯ. Воспоминание явле-
ния на небе Креста Господня в 
Иерусалиме. 
21 МАЯ. Апостола и Евангели-
ста Иоанна Богослова.
22 МАЯ. Пророка Исаии. 
23 МАЯ. Апостола Симона 
Зилота.  
24 МАЯ. Равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских. 
25 МАЯ. Святителя Епифания, 
епископа Кипрского. 
26 МАЯ. Мученицы Гликерии 
девы и с нею, мученика Лао-
дикия Гераклейского, стража 
темничного.             
Источник: https://my-calend.ru

20 МАЯ. Всемирный день вра-
ча-травматолога. Всемирный 
день метрологии. Всемирный 
день пчел.
21 МАЯ. День работника БТИ. 
День полярника. День кро-
вельщика.
22 МАЯ. День морского судо-
ходства. День винегрета. 
23 МАЯ.  Европейский день 
парков. Праздник горилки.
24 МАЯ. День кадровика. День 
славянской письменности и 
культуры. День братьев. 
25 МАЯ. День филолога. Все-
мирный день щитовидной 
железы.
26 МАЯ. День российского 
предпринимательства. День 
конника.              
Источник: https://my-calend.ru

21 МАЯ 1890 г. Родился 
Епифан Иович Ковтюх - герой 
Гражданской войны, ко-
мандир Таманской Красной 
армии. 
22 МАЯ 1980 г. Более 600 ребят 
- учащихся СОШ №1, 4, 7 - уча-
ствовали в благоустройстве 
станичного пляжа и приле-
гающих берегов Полтавского 
ерика. 
23 МАЯ 1981 г. Наши волейбо-
листы из колхоза имени Кали-
нина заняли призовое место 
на Всесоюзном турнире. Тре-
нировал команду Игорь Тру-
фанов.
25 МАЯ 1967 г. Рисосовхоз 
«Красноармейский» был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени.

 +10  +19
 З 8 м/с
 67%
 766 мм.рт.ст.

 +15  +19
 ЮЗ 10 м/с
 67%
 759 мм.рт.ст.

 +12  +21
 В 6 м/с
 54%
 767 мм.рт.ст.

 +13  +21
 ЮЗ 11 м/с
 64%
 764 мм.рт.ст.

 +10  +17
 СВ 6 м/с
 68%
 764 мм.рт.ст.

 +11  +17
 З 6 м/с
 75%
 758 мм.рт.ст.

 +11  +23
 З 4 м/с
 66%
 768 мм.рт.ст.
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Дорогая 
Оксана Анатольевна 

Гирька! 
Говорят, классный руково-

дитель - это вторая мама. За 7 
лет мы не раз убедились в ис-
тинности этих слов. Для наших 
детей Вы стали наставником, 
другом, советчиком, а порой да-
же «жилеткой», в  которую можно 
поплакаться. 

В Вас необыкновенно сочетаются строгость и теплота, 
серьезность и юмор, эффективные меры воздействия и 
способность понять и простить. Желаем Вам старательных 
учеников, успехов в работе, крепкого здоровья и счастья. 
Спасибо, что стали частью нашей жизни.
Родители 11-го  класса СОШ №55 
станицы Старонижестеблиевской
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

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

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам

а

возможна доставка

Поздравляем!

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

реализует:
БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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Если вы хотите порадовать своих родных и близких: поздра-
вить с днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - 
присылайте на электронную почту golos_pravda@mail.ru или в 
whatsapp по номеру тел. 8-918-333-91-08. Реклама. 16+           

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

8(86165)9-52-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.
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Тел.: 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69.    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1.

гравий ГПС

щебень песок ракушка

грунт

возможна доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

ОДНИ ИЗ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН

Реклама

БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
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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.

Милую, дорогую доченьку - 
Людмилу Владимировну Олейникову 

- поздравляю с днем рождения, 67-летием!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть весело и счастливо живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!
Мама 

«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

25 мая 2022 г., 25 мая 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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У «Светофора» 
в станице Старонижестеблиевской 
появился новый телеграм канал!

Адрес: станица Старонижестеблиевская, 
улица Афанасенко, 104.

https://t.me/svetoforSNStblevskaya

Также есть действующая группа 
в Одноклассниках:

https://ok.ru/profi le/587322506414
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В ООО «Полтавский юридический центр»
адвокат по уголовным делам:

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

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

17А. 
7799.

Дорогую бабушку - 
Ирину Максимовну Копысову 

- поздравляю с юбилеем, 90-летием!

Пусть настроение будет радостным, 
ожидания - приятными, а жизнь - счаст-
ливой! Пусть  родные навещают в будни 
и в праздники, а соседи помогают и сло-
вом, и делом! Желаю тебе чувствовать се-
бя здоровой, необходимой, наполненной 
хорошими эмоциями! Пусть день начина-
ется и заканчивается чем-то приятным!
Внук
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Тел.: Тел.: 
8-918-192-30-78.8-918-192-30-78.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Высокое качество Высокое качество 
по по додоступным ступным 

ценам. ценам. 
Возможна доставка.Возможна доставка.  


