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Первый пошел. Пока остальные мечтают, 
ООО «Союз-Агро» уже получает два урожая 
зерновых. Рассказываем, как угнаться за двумя 
зайцами и почему это получается не у всех / 6

Погнались 
за двумя зайцами
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Вести от власти

Народ и власть. Депутаты назвали 
лучших общественников

Замечены мошенники. В районе 
обманули несколько семей

Люди, 
которые 
рядом

ые 
м

Тельману Агаеву - тренеру по армрест-
лингу спортшколы «Кировец» - 60 лет. 
36 из них он тренирует подрастающее 
поколение спортсменов. Его воспитан-
ники - неоднократные победители пер-
венств и чемпионатов края и России.

Прошла очередная 31-я сессия 
районного Совета. В ее рабо-
те приняли участие депутаты 
ЗСК Сергей Кизинек и Влади-
мир Харламов, а также глава 
района Юрий Васин.

Депутаты рассмотрели 15 во-
просов. Были внесены измене-
ния в Устав муниципального 
образования Красноармейский 
район, а также в районный 
бюджет на текущий год и пла-
новый период 2023 года. По-
мимо этого, законодатели ут-
вердили местные нормативы 
градостроительного проекти-

Юлия Лацынник

Жители Марьянской, Ново-
мышастовской и Полтавской 
сообщают о появившихся мо-
шенниках. 

Они предлагают жителям при-
обрести и установить газоана-
лизаторы - приборы для опре-
деления состава смесей газа. 
А в придачу к ним настойчи-
во уговаривают купить еще и 
огнетушитель. Такой набор у 
полтавских мошенников, со 
скидкой 70 процентов - всего 
6900 рублей.  В Новомышастов-

рования муниципального обра-
зования, а также сельских по-
селений. Завершилась сессия 
на торжественной ноте. Памят-
ным знаком ЗСК «За активное 
участие в территориальном 
общественном самоуправле-
нии» были награждены шесть 
руководителей органов ТОС. 
Благодарности губернатора 
Краснодарского края удосто-
ен депутат Совета Полтавско-
го сельского поселения Алек-
сандр Шрамков.

Пресс-служба администрации 
района

ской никаких скидок - 23000 
рублей. Хотя цена газоанали-
затора всего 1500 рублей, а ог-
нетушителя - 700. Несколько 
семей уже повелись на уговоры 
и потратились на то, что приоб-
ретать не обязательно.

Мошенники очень общи-
тельны, у них грамотная речь 
и ссылаются они на букву за-
кона. Рассказывают, что якобы 
эти приборы необходимо уста-
навливать всем по постанов-
лению Правительства. Состав-
ляют акты о необходимости 
установки газоанализаторов 
после «обследования» в квар-

 d Называем поименно

Лучшие общественники:

 Mпредседатель ТОСа №12 Старонижестеблиевского 
сельского поселения Валентин Нестеренко, 

 Mпредседатель ТОСа №4 Новомышастовского сель-
ского поселения Людмила Гасаева, 

 Mквартальная квартала №7 Староджерелиевского 
сельского поселения Нина Степченко, 

 Mпредседатель ТОСа №10 Полтавского сельского 
поселения Анастасия Сердюк, 

 Mпредседатель ТОСа №2 Марьянского сельского по-
селения Виктор Портянко, 

 Mпредседатель ТОСа №2 Чебургольского сельского 
поселения Людмила Токарская. 

27 июня - День молодежи

Дорогие друзья! Примите искренние по-
здравления с Днем молодежи!

Талантливых, инициативных, отзывчивых и сме-
лых юношей и девушек нашего района хорошо 
знают не только в Краснодарском крае, но и по 
всей России. Вы - преемники крепких трудовых 
традиций многих поколений - продолжаете се-
годня вписывать славные дела в историю наше-
го района. Уверен, целеустремленность, энер-
гия позволят вам добиться еще больших высот 
в своем деле, стать настоящими профессиона-
лами, патриотами нашей любимой страны. В 
этот праздничный день желаем каждому из вас 
сохранить неиссякаемый оптимизм, оставаться 
уверенными в себе и открытыми всему новому!

Юрий Васин, 
глава Красноармейского района 
Алексей Юрьев,  
председатель Совета района 

Поздравляем!

Дорогие юноши и девушки! От всего сердца 
поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодость - это время поиска и надежд, выбора 
профессии, становления личности. Пусть всег-
да будут с вами уверенность в себе, желание 
никогда не останавливаться на достигнутом. 
Ставьте новые и новые цели и  преодолевайте 
на пути к их достижению все препятствия. Уже 
завтра вам быть в ответе за нашу страну. Я уве-
рен, что вы справитесь: молодежь не раз уже 
это доказала своим трудом и талантом, дости-
жениями в учебе, спорте и творчестве. Искрен-
не желаю вам счастья, успехов во всех добрых 
делах! Дерзайте - и у вас все получится!

Владимир Харламов, 
депутат ЗСК

Подготовка к зиме

На межведомственной комиссии обсуждали 
подготовку к зиме. 

Руководители и ответственные специалисты 
отраслей и ресурсоснабжающих организаций, 
главы сельских поселений доложили о подго-
товке тепловых сетей и коммуникаций, учреж-
дений социальной сферы, многоквартирных 
жилых домов. Также речь шла о ремонте вну-
тридомовых систем отопления и горячего во-
доснабжения, замене изоляции тепловых сетей 
в многоквартирных домах. Работы ведутся по 
графику.

Проекты на контроле

Глава района Юрий Васин принял участие в 
краевом координационном совещании. 

Оно прошло в режиме видеокоференцсвязи под 
председательством губернатора Вениамина 
Кондратьева. Обсуждался ход реализации на-
циональных и федеральных проектов. 
Первый заместитель главы Кубани Игорь Галась 
доложил, что в рамках поручения губернатора, 
профильные ведомства усилили мониторинг 
за выполнением всех контрактов по нацпроек-
там. Также работает межведомственная груп-
па, возникающие проблемы решаются в ручном 
режиме.

Пресс-служба администрации района

Детсад атакуют осы
Опасные соседи. Родители сообщили о появлении  
земляных ос в полтавском детском саду №2
Сергей Базалук

Сначала мы подумали, что это 
розыгрыш: мол, если есть ди-
кие, то где-то есть и домаш-
ние, но заведующая детсадом 
Лидия Заковинько подтверди-
ла звонок читательницы га-
зеты.

- В прошлом году земляные 
осы тоже были, но не в таком 
количестве, - рассказала она. 
- Мы тогда зачистили наш 
дворик, убрали все, что могло 
привлекать насекомых, даже 
старый пень выкорчевали. Но, 
как видно сейчас - не помогло. 

Детский сад просил помо-
щи у МЧС, но там объяснили, 
что данный случай - в ком-
петенции дезинсекторов. Од-
нако в ООО «Санэпидсервис» 

Славянска-на-Кубани отреа-
гировали на обращение без 
особого энтузиазма. «Голос 
правды» вышел на связь с ди-
ректором этой организации 
Еленой Щербань. Она объяс-
нила, что «развести тучи» - 
задача реальная, но сначала 
нужно получить координа-
ты осиных гнезд. Территория 
детсада большая, одних толь-
ко игровых площадок - четыр-
надцать, соответственно, рабо-
тать без «разведки» не имеет 
смысла.

Уточним ситуацию: земля-
ные осы активны в ночное вре-
мя. Днем входы в подземные 
жилища охраняют немного-
численные, но априори очень 
агрессивные бойцы. Выявлять 
места гнезд лучше в вечернее 
время, когда рой начинает дви-

жение.
Ну а дальше - это уже вопрос 

техники. Получив координа-
ты, дезинсекторы сделают за-
кладки инсектицидов и, для 
увеличичения результативно-
сти борьбы, закупорят входы. 
Таким вот образом задача и бу-
дет решена.

P.S. 
В данном случае пускать си-

туацию на самотек не рекомен-
дуется. Земляные осы не теря-
ют после укуса жало, так что 
каждая особь может атаковать 
несколько раз. А последствия 
очень болезненные - появля-
ются отек, зуд, иногда повы-
шается температура. Известны 
случаи, когда укус приводил к 
анафилактическому шоку, по-
тере сознания и судорогам.

тирах ванных комнат и туа-
летов. 

Председатель ВДПО Инна 
Науменко подчеркнула, что 
эти помещения к установке 
газового оборудования ни-
какого отношения не имеют, 
и акты, составляемые лже-
специалистами недействи-
тельны. Более того: установка 
газоанализаторов не обяза-
тельна. Их приобретают те, кто 
хотел бы знать уровень зага-
зованности помещения. Инна 
Науменко призывает жителей 
района быть бдительными и 
не пускать незнакомцев в дом.

 d Знайте

В Постанов-
лении Прави-
тельства РФ от 
14 мая 2013 г. 
№410 обяза-
тельная уста-
новка газоана-
лизаторов не 
прописана.
 

Отска-
нируй 
QR-код

Делитесь 
своим 

мнением
в наших 

аккаунтах
в социальных 

сетях



Обратите внимание!

Плановые 
отключения 
электроэнергии

27 ИЮНЯ

9:00-
16:00

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

28 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Чебургольская, улицы: Советская, 
267-287, 282-312; Северная, 1-5.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Вольная, 
3-39; Партизанская, 14-37.

9:00-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Мира, 181-
215/1, 184/1-206/2; Лиманная, 4-16/1.

29 ИЮНЯ

8:00 -
17:00

Станица Полтавская, улица Интернацио-
нальная, 1-17, 4-26.

9:00-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Мира, 181-
215/1, 184/1-206/2; Лиманная, 4-16/1.   

30 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улица Интернацио-
нальная, 1-17, 4-26.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Пионер-
ская, 31-66; Мазуренко, 98-153; переулок 
Дорожный, 3-7.

1 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Станица Чебургольская, улицы: Советская, 
207А-247, 202-256; Зеленая, 1-17, 4-20.
Хутор Протичка, улица Дружбы, 1-27, 2-36.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Набереж-
ная, 301-359; Береговая, 192-216; Пионер-
ская, 2-38, 5-31.

9:00-
15:00

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

Глава на связи

Глаза в глаза

В пятницу, 24 июня, с 16:00 до 17:00, состоит-
ся прямая линия главы района Юрия Васина 
с населением.

Телефон 
для связи:
3-28-11.

У жителей поселка Мясокомбинат есть воз-
можность напрямую обсудить свои пробле-
мы и пути их решения с главой Полтавского 
сельского поселения Владимиром Побожим. 

27 июня, в 17:00, на детской площадке пройдет 
сход. Приходите, если есть вопросы к власти.

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.

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

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

Реклама 16+

Цена подписки: 

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

Экономика края. Инвесто-
ры готовы вкладывать в 
развитие страны и Куба-
ни / 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 27 июня по 1 июля 2022 
года будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано это с 
плановыми ремонтными работами.

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

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

Страсти вокруг навоза
Народ волнуется. В Новомышастовской планируется 
строительство нового навозохранилища
Сергей Базалук

Будущую площадку для сбо-
ра и хранения навоза с мест-
ной фермы намерены постро-
ить взамен старой лагуны, 
уже исчерпавшей свои воз-
можности. Жители станицы, у 
которых есть вопросы, могут 
высказаться на предстоящих 
общественных слушаниях.

В местных аккаунтах социаль-
ных сетей горячо стала дис-
кутироваться перспектива 
строительства площадки ка-
рантизации навоза для нужд 
предприятия «Россия». Види-
мо, уже само название объек-
та вызвало у людей насторо-
женность… 

«Голос правды» созво-
нился с представителем АО 
фирма «Агрокомпмлекс им. 
Н.И.Ткачева» - ведущим инже-
нером Сергеем Резником, зани-
мающимся исходно-разреши-
тельной документацией. И вот 
какие пояснения он дал: 

Первое: никакой это не по-
лигон, а площадка или, как 
раньше говорили, лагуна для 
сбора навоза с МТФ №1 и толь-
ко с нее. Дело в том, что ста-
рая лагуна фермы исчерпала 
свои возможности, стала да-
вать протечки. В связи с чем и 
было принято решение о стро-
ительстве рядом аналогичного 
объекта.

Второе: новострой будет 
соответствовать всем сани-
тарным и природоохранным 
нормам. Подробности о харак-
теристиках навозохранилища 
можно узнать на сайте, озна-
комившись с проектной доку-

звоните 
по телефону: 

+7(989)
238-24-58. 

 d Кстати

Публичные 
обсуждения, 
на которых все 
желающие мо-
гут высказать 
свое мнение, 
пройдут 28 
июня, в 11:00, 
по адресу: 
станица Пол-
тавская, ул. 
Красная, 122.

ментацией.
Третье: общественное об-

суждение (в форме обществен-
ных слушаний), назначенное 
на 28 июня, - это всего лишь 
старт к получению всех разре-
шительных документов. 

Все пожелания, замечания 
или аргументированный про-
тест будут запротоколирова-
ны. На основании протокола 
эксперты-экологи дадут за-
ключение: что в проектной до-
кументации нужно доработать 
или же оставить как есть. А 
может быть принято решение 
и еще радикальнее - забрако-
вать проект.

Четвертое: заказчику объек-
та предстоит подготовить про-
ект санитарно-защитной зоны. 
И только когда на руках будет 
положительное СанПиН-заклю-
чение - вопрос по строитель-
ству площадки карантизации 
навоза можно будет считать 
закрытым.

 e Ферма, где предполагается строительство навозохранилища, находит-
ся в непосредственной близости от жилья./ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Если вы считаете необходимым 
что-то прояснить до назначенного 

дня общественных слушаний, 

Ознакомиться 
с проектом: 

https://
agrokomplex.

ru.

 d Почему недовольны жители

 nВалентина Петренко: - Ну да, у нас, как всегда, во-
прос решен, и людей не спросят. А мы и без площад-
ки эту вонь нюхаем, живя недалеко от МТФ-1. А что 
потом будет?

 nKetryn 2320142008ISEmp: - И вся мухота - у нас в ста-
нице! Ее же так мало…

 nЮлия: - Пусть строят на заброшенных фермах - за 
станицей. Живем на Ставропольской, и как только 
ветер с фермы - хоть на улицу не выходи.

 nЛюдмила Гришкова: - Люди, подумайте и решай-
те: фекалии летать не умеют, их возить будут. А это - 
вечная вонь, как у нас, в Полтавской - от свалки. 

 nЕлена: - Даже до парка эта вонь долетает!
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картина края
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

1 499 выпуск-
ников в 
Красноар-
мейском 

районе в этом году. Из них 11-е классы заканчи-
вает 371 школьник, а 9-е - 1128.

Важные
цифры

Связь, IT и цифровая экономика
В крае формируется пул 
адресных мер поддержки для 
отраслей связи и информа-
тизации. Вениамин Кондра-
тьев подписал инвестицион-
ное соглашение на сумму 12 
миллиардов рублей, которое 
направлено на развитие теле-
коммуникационной инфра-
структуры региона.

- Сейчас к высокоскоростному 
доступу в интернет подклю-
чены более 90 процентов на-
селенных пунктов края. В то 
же время в четырех он полно-
стью отсутствует. А ведь от это-
го напрямую зависит качество 
жизни, безопасность и оказа-
ние государственных услуг для 
жителей. Мы заинтересованы 
в строительстве новых линий 
связи, - отметил Вениамин Кон-
дратьев.
Губернатор также акцентиро-

вал внимание на развитии цифро-
вых технологий и IT-сферы, кото-
рые в современном мире выходят 
на первый план экономики.
- На Кубани IТ-отрасль стремитель-
но набирает обороты. Это направ-
ление перспективно в импорто-
замещении. Много специалистов 
приезжают в наш край и остаются 
работать. Мы думаем о создании 
целого кластера. И для успешного 
развития нам как никогда необхо-
дим высокоскоростной интернет, - 
добавил Вениамин Кондратьев.
Согласно инвестиционному проек-
ту, до 2025 года в Краснодарском 
крае будут развивать телекомму-
никационную инфраструктуру. В 
частности, подключат к оптиче-
ской сети более чем 100 тысяч до-
мохозяйств, в том числе в трудно-
доступных населенных пунктах.
Еще одно значимое для региона 
соглашение о развитии цифровой 
экономики и системы госуправле-

ния подписал на форуме ви-
це-губернатор Краснодарского 
края Александр Руппель.
По словам замглавы региона, 
информатизация и связь сегод-
ня формируют только 2 процен-
та ВРП. Здесь есть резерв для 
кратного роста, поэтому сейчас 
на уровне региона формирует-
ся пул адресных мер поддерж-
ки для отрасли. 
- Сотрудничество с отечествен-
ным разработчиком решений 
для различных отраслей эко-
номики позволит нам постро-
ить современные цифровые 
сервисы. Они будут направле-
ны на модернизацию системы 
государственного управления 
и повышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
- отметил в ходе подписания 
Александр Руппель.

Вадим Шумилин

 d Приоритеты Кубани

Новые условия открывают 
новые возможности
Экономика края. Инвесторы готовы вкладывать в развитие страны и Кубани
На питерском международ-
ном экономическом форуме 
Краснодарский край предста-
вил расширенную экспози-
цию и заключил соглашений 
на 204 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге завершил 
работу 25-й Международный 
экономический форум. Глав-
ное бизнес-событие страны 
проходило с 15 по 18 июня. Де-
легацию Краснодарского края 
на нем возглавил глава Кубани 
Вениамин Кондратьев. Регион 
представил расширенную экс-
позицию площадью 900 ква-
дратных метров, которая по 
традиции стала одним из са-
мых популярных мест у инве-
сторов, представителей биз-
неса и федеральных структур. 
На стенде была организована 
обширная деловая программа, 
и представлены наиболее зна-
чимые инвестиционные про-
екты края и продукция мест-
ных производителей со знаком 
«Сделано на Кубани». 

Насытить внутренний рынок

Ключевым событием Петер-
бургского международного 
экономического форума стало 
пленарное заседание, в кото-
ром принял участие Президент 
России Владимир Путин. Глава 
государства отметил, что мрач-
ные прогнозы относительно 
перспектив российской эконо-
мики не сбылись. Предприни-
матели, органы власти работа-
ли профессионально, граждане 
проявили сплоченность и от-
ветственность.

Среди основных задач пре-
зидент назвал создание усло-
вий для развития собственно-
го производства и увеличения 
предложения на внутреннем 
рынке, а также наращивание 
экспорта продуктов питания 
на глобальный рынок.

Накануне о продовольствен-
ной безопасности страны и 
края губернатор Кубани рас-
сказал федеральным журна-
листам. В интервью Вениамин 
Кондратьев отметил, что ре-
гион останется житницей и 
гарантом продовольственной 
безопасности страны, даже в 
условиях санкционного дав-
ления.

- На сегодняшний день мы 
закрываем потребность в соб-
ственных семенах озимой и 
яровой пшеницы, ячменя и 
риса, сои и подсолнечника. 
Обеспечиваем себя и регионы 
страны всеми основными про-
дуктами питания, в том числе 
крупой, мясом, молочной про-
дукцией, маслом, овощами и 

фруктами. Поэтому будем по-
могать нашим предприятиям 
переориентироваться на новые 
внешние рынки. Особое вни-
мание в этом вопросе уделим 
экспорту продукции с добав-
ленной стоимостью, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Для Кубани в числе приори-
тетных направлений расши-
рения поставок - страны ЕАЭС, 
СНГ, Азии и Ближнего Востока. 
Помогать предприятиям в этом 
вопросе призван региональ-
ный Центр поддержки экспор-
та, который предоставляет бо-
лее 50 программ и услуг. 

Диалог с инвесторами

Делегация Краснодарского 
края на Форуме как всегда от-
работала продуктивно, деловая 
программа была очень насы-
щенной. Если в прошлом году 
в рамках ПМЭФ регион заклю-
чил с инвесторами 22 согла-
шения на сумму более чем 160 
миллиардов рублей, то в этом 
году - 30 соглашений на 204 
миллиарда. 

- Важно, что сегодня инве-
сторы поверили в свою страну 
и Краснодарский край, готовы 
вкладывать в их развитие. И, 
конечно, мы должны сделать 
все, чтобы оправдать их дове-
рие. Они должны быть увере-
ны в сохранности своих инве-
стиций и получить прибыль. 
Я расцениваю санкции как но-
вые возможности для бизнеса. 
Вклад в российскую экономи-
ку сделают инвестиции защи-
щенными, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Губернатор отметил, что 
большинство подписанных 
соглашений касается разви-
тия санаторно-курортного ком-
плекса - реконструкции и стро-

ительства новых отелей на 
побережье.

- Инвесторы верят, что вло-
жения в санкур принесут ре-
зультат, потому что в крае для 
этого созданы все условия. Мы 
изменили законодательство и 
запретили в 500-метровой зо-
не строить жилье: ведь Крас-
нодарский край - не спальный 
район, а курорт. Это подстег-
нуло бизнес вкладываться в 
отрасль, - подчеркнул губер-
натор.

Так, в Сочи проведут рекон-
струкцию старейшего санато-
рия «Волна», возведут новые 
гостиничные и санаторные 

комплексы, центр гастроту-
ризма. Курорты региона усилят 
взаимодействие с российски-
ми системами онлайн-брони-
рования.

Кроме того, в Краснодаре 
планируют построить про-
мышленный парк, макаронную 
фабрику и новую трамвайную 
сеть. Дополнительные инве-
стиции край будет привлекать 
в инфраструктуру с помощью 
системы IRIIS. А с РНКБ Банком 
край будет расширять сотруд-
ничество в рамках реализации 
экономической, инвестицион-
ной и социальной политики.

- Для нас важно, чтобы все 

подписанные соглашения 
удалось реализовать. Это даст 
огромный импульс развитию 
экономики региона. Со своей 
стороны, мы готовы оказывать 
инвесторам помощь: в крае 
действует самый широкий па-
кет мер господдержки, - отме-
тил Вениамин Кондратьев.

Марина Краснова

 d Только цифры 

30 соглашений на 
204 млрд руб. 
заключил Крас-
нодарский край 

на ПМЭФ-2022

Из них по отраслям:
 MКурорты и туризм - 14 соглаше-

ний на 159,5 млрд руб. (7,9 тыс. 
рабочих мест). 

 MАПК - 8 соглашений на 28,9 
млрд руб. (1,6 тыс. рабочих мест).

 MИнформатизация и связь - 3 со-
глашения на 9 млрд руб.

 MПромышленность - 1 соглаше-
ние на 6 млрд руб. 

 MПотребительская сфера - 1 со-
глашение на 600 млн руб.

 MСоциально-экономическое со-
трудничество - 2 соглашения.

 MСотрудничество в сфере ин-
фраструктурных инвестиций -1 
соглашение.
(По данным департамента инвести-
ций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарско-
го края)

 e Вениамин Кондратьев: «Благодаря подписанным на Форуме соглашениям мы сможем создать в регионе 
более 10 тысяч рабочих мест»./ ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.
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Развиваем точки притяжения
Перспективы. Инвестпроекты повысят уровень комфорта на курортах края 
В 2022 году край рассчитыва-
ет принять не менее 17 милли-
онов туристов, и реализация 
инвестпроектов станет еще 
одним стимулом для разви-
тия курортов.

Бронь по-новому

Курорты Кубани усилят вза-
имодействие с российски-
ми системами онлайн-бро-
нирования. Соглашение о 
сотрудничестве подписано 
на ПМЭФ-2022 между мини-
стерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Крас-
нодарского края и российской 
системой бронирования.

Стороны договорились о 
взаимодействии по формиро-
ванию и развитию новых ту-
ристских продуктов края, ин-
формационного продвижения 
и наращивания объема при-
сутствия санаторно-курортных 

и гостиничных организаций 
края. В рамках соглашения за-
планировано проведение вза-
имного информобмена между 
минкурортов края и системой 
бронирования, а также оказа-
ние разносторонней реклам-
ной поддержки. 

По словам врио министра 
курортов, туризма и олимпий-
ского наследия Краснодарского 
края Михаила Зарицкого, с ухо-
дом из России международных 
систем бронирования в особен-
но сложном положении могли 
оказаться малые средства раз-
мещения, у которых нет соб-
ственных сайтов и средств на 
их продвижение. Региональное 
минкурортов организовало ряд 
ознакомительных презента-
ций для гостиничных предпри-
ятий, провело консультации 
по оперативному налажива-
нию информационных связей 
и способов бронирования.

- Рассчитываем, что разви-
тие партнерских связей позво-
лит расширить возможности 
онлайн-бронирования отдыха 
в Краснодарском крае, обеспе-
чивая туристам необходимые 
гарантии и поддержку, - заклю-
чил Михаил Зарицкий. 

Кроме того, стороны дого-
ворились о проведении те-
матической недели курортов 
Краснодарского края на сайте 
бронирования. Это позволит 
всесторонне представить са-
наторно-курортный и тури-
стический потенциал Азово-
Черноморского побережья и 
предгорных территорий для 
туристически активной ауди-
тории со всей России.

Новые гостиничные 
комплексы в Сочи

На Петербургском междуна-
родном экономическом фору-

ме город-курорт Сочи предста-
вил 13 крупных проектов, в том 
числе в санаторно-курортной, 
гостиничной и туристической 
сферах. 

Все они направлены на раз-
витие города и туристических 
возможностей края. 

- Инвестиции в санаторно-
курортный комплекс прине-
сут городу тысячи дополни-
тельных рабочих мест, повысят 
уровень жизни сочинцев, при-
дадут им уверенности и ста-
бильности. Реализация этих 
проектов положительно повли-
яет на развитие нашей эконо-
мики, - сказал губернатор Ве-
ниамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что 
сегодня растет интерес к вну-
треннему туризму, поэтому Ку-
бань заинтересована в откры-
тии новых точек притяжения. 
Он подчеркнул, что в 2022 году 
край рассчитывает принять не 

менее 17 миллионов туристов, 
и реализация проектов станет 
еще одним стимулом для раз-
вития курортов.

- Сочи был и остается одним 
из самых популярных морских 
курортов России. Только этим 
летом город ждет свыше 4,5 
миллиона гостей. Поэтому се-
годня на первый план выходит 
строительство новых совре-
менных средств размещения. 
Уже проделана большая подго-
товительная работа, будущие 
комплексы учтены в проекте 
нового Генплана. Важно каче-
ственно реализовать проекты. 
Но при этом следовать при-
нятым правилам этажности в 
прибрежной зоне, чтобы сохра-
нить наши курорты комфорт-
ными для жителей и гостей, - 
сказал Вениамин Кондратьев.

Вадим Шумилин

Первый пошел. Пока аграрии 
мечтают о двух урожаях зерно-
вых в год, ООО «Союз-Агро» уже 
это делает / на следующей странице

 e «Вениамин Кондратьев: «Для 
винодельческой отрасли Кубани се-
годня открылись новые возможно-
сти»./ ФОТО ИГОРЯ ГЛАЗКО.

Край поддержит местных 
производителей 
Сделано на Кубани. В крае увеличивают производство вина благодаря 
интенсивной закладке новых виноградников

Развитие виноградарства и 
виноделия обсудили на па-
нельной сессии, прошедшей в 
рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума-2022. Активное уча-
стие в дискуссии принял гла-
ва Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев. 

На Кубани отрасли виногра-
дарства и виноделия уделя-
ется повышенное внимание. 
Ведь треть всех пригодных для 
выращивания лозы россий-

ских земель находится имен-
но у нас. 

Как отметил Вениамин Кон-
дратьев, в регионе производят 
42 процента российского вина 
и 43 процента - шампанского. 
В крае работает 86 виногра-
дарских предприятий и 147 от-
раслевых КФХ. Производством 
винодельческой продукции за-
нимаются 53 организации и 35 
КФХ, получивших лицензию за 
последние пять лет.

Кстати, на государственную 
поддержку виноградарства на 
Кубани в 2021 году потрачено 
614 миллионов рублей, в том 
числе из средств краевого бюд-
жета - 147,3 миллиона.

- Наши виноделы выращи-
вают отечественные сорта, вне-
дряют передовые технологии 
производства, опираясь на со-
временные достижения уче-
ных. Для винодельческой от-
расли края сегодня открылись 
новые возможности. Мы го-
товы поддерживать местных 
производителей, развивать 
импротозамещение и еще ак-
тивнее наполнять рынок стра-
ны кубанским вином, - отметил 
Вениамин Кондратьев в ходе 
дискуссии.

Он добавил, что после при-
нятия федерального закона о 
виноградарстве и виноделии 

ситуация кардинально изме-
нилась:

- Это позволило нам отка-
заться от зарубежных вино-
материалов и сохранить ви-
ноградопригодные земли. Мы 
защитили их от перевода в 
другие категории.

Закон «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Феде-
рации» вводит территориаль-
ное деление виноградопригод-
ных земель. В крае определены 
9 виноградо-винодельческих 
районов (Абинск, Анапа, Вос-
точное Приазовье, Геленджик, 
Долина реки Афипс, Крымск, 
Новокубанск, Новороссийск, 
Таманский полуостров) и 11 
терруаров.

Кроме того, в 2020 году при-
нят региональный закон «О 
развитии виноградарства и ви-
ноделия на территории Крас-
нодарского края». Благодаря 
государственной поддержке в 
2021-м заложено 1730 гектаров 
виноградников. 

Как отметил губернатор, Ку-
бань в числе первых субъектов 
России стала выпускать вина 
защищенного географическо-
го указания (ЗГУ) и защищен-
ного наименования места про-
исхождения (ЗНМП). 

Качество кубанских напит-
ков уже давно признано и за 

пределами России. Только в 
2021 году на международных 
дегустационных конкурсах 
они завоевали 96 медалей, из 
них одну платиновую, 11 золо-
тых и 41 серебряную. 

Анапское качество 

Сочетание горного, морского и 
степного климатов позволяет 
возделывать виноград клас-
сических европейский сортов 
и производить вино высокого 
качества. Именно на этом сде-
лан акцент в Анапе.

Муниципалитет, кстати, 
стал первым городом России, 
где статус виноградопригод-
ных земель закрепили в Ген-
плане. Под лозу зарезервиро-
вано более 30 тысяч гектаров 
земель. Кроме того, налоговые 
ставки на занятые виноградом 
земли снижены практически 
до нуля. Это мощный стимул 
для привлечения в отрасль 
крупных инвесторов. За по-
следние пять лет они вложили 
в свои предприятия более чем 
2,5 миллиарда рублей.

Сегодня в Анапе 60 процен-
тов всей площади виноградни-
ков занимают молодые расте-
ния. Ежегодно регистрируются 
новые фермерские хозяйства, 
которые открывают мини-ви-

нодельни. Процедуру лицен-
зирования уже успешно прош-
ли 15 фермеров-виноградарей. 
Всего же в муниципалитете ра-
ботает 23 профильные компа-
нии и 30 предприятий малого 
бизнеса. Ежегодно 7 крупных 
винзаводов Анапы произво-
дят свыше 1,3 миллиона дека-
литров вина.

Только свои саженцы 

На панельной сессии ПМЭФ 
обсудили и поддержку вла-
дельцев питомников, исполь-
зующих исключительно отече-
ственные саженцы. Губернатор 
Вениамин Кондратьев подчер-
кнул, что за последние годы в 
Краснодарском крае удалось 
снизить зависимость от им-
портного посадочного мате-
риала:

- В регионе создано три пи-
томниководческих хозяйства. 
Сегодня они закрывают по-
требность в посадочном ма-
териале на 65 процентов и 
способны производить 3,8 мил-
лиона саженцев в год. После за-
вершения строительства еще 
двух питомников в регионе 
смогут выращивать 8,5 милли-
она саженцев.

Марина Краснова
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185 беженцев из 
Донбасса про-
живают на тер-
ритории Крас-

ноармейского района. Это 140 взрослых 
и 45 несовершеннолетних.

Важные
цифры

 e Александр 
Стриха уверя-
ет, что на совре-
менном ком-
байне можно за 
день обмоло-
тить зерно ко-
лосовых куль-
тур с площади 
25 гектаров. 
Но если стебли 
злака еще до 
конца не про-
сохли, высокие 
обороты могут 
привести к по-
терям. Поэтому 
дневная выра-
ботка снижа-
ется до 18-20 
гектаров./ ФОТО 

ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Погнались за двумя 
зайцами

Сергей Базалук

Первыми в районе убирать 
ячмень начали в ООО «Союз-
Агро». Это было продиктовано 
необходимостью как можно 
скорее собрать один урожай и 
заложить второй.

Мечты сбываются

Мы уже рассказывали о том, 
что в 2021-м на предприятии 
сумели получить два урожая: 
сначала озимый ячмень, по-
том, на этом же сельхлозучаст-
ке, посеять рис и еще раз по-
полнить амбары - уже белым 
зерном. 

В этом году, несмотря на 
аварию на Федоровском ги-
дроузле, в «Союзе-Агро» вновь 
хотят на 200 гектарах повто-
рить прошлогодний аграрный 
сценарий. 

Вот почему было принци-
пиально важно как можно бы-
стрее довести раннеспелый 
сорт ячменя до «кондиции», и 
поторопиться с уборкой. Каж-
дый выигранный день пой-
дет в копилку благополучия 
вегетативного развития риса 
- того самого второго урожая, 
о котором кубанские земле-
дельцы давно мечтали, но во-
плотить замысел в реальность 
пока смогли только в отдельно 
взятом хозяйстве.

Шаг в шаг

Нужно было видеть, как четко 
работал уборочный конвейер. 
Ни минуты простоя. Обмолот и 
транспортировка зерна отрегу-
лированы, что называется, шаг 

Первый пошел. Пока аграрии мечтают о двух урожаях 
зерновых в год, ООО «Союз-Агро» уже это делает

в шаг. Большое значение имеет 
и человеческий фактор. Меха-
низаторы и водители, участву-
ющие в жатве, все как один «за-
точены» на результат. Понятно, 
что есть достойная финансо-
вая мотивация, но не только. 
Андрей Черных - водитель с 
большим стажем - ас по всем 
критериям. 

Комбайнер Александр Стри-
ха - опытный из опытнейших. 

Спеши, но с оглядкой

Да, обмолачивали ячмень в 
рисовых чеках в темпе, но при 
этом без спешки. Тот же Алек-
сандр Стриха пояснил, почему:

- Зерно уже готово, а вот сте-
бель еще с зеленцой. Если при-
бавить обороты - возможны 
потери. А это не в наших ин-
тересах…

Спрашиваем главного аг-
ронома: какие условия нужно 
выполнить, чтобы получить 
второй урожай - после ячменя 
еще и рис?

- На каждом этапе выигры-
вать время, - отвечает Алексей 
Фисенко. - Оперативно убрать 
первый урожай, оперативно 
подготовить почву, отсеяться, 
обеспечить полив. И все делать 
в максимально сжатые сроки. 

…На предприятии не лю-
бят предвосхищать события, 
но очевидно, что первый этап 
пройден на пять с плюсом. Яч-
мень сыпал более 70 центнеров 
с гектара. А значит, «Союз-Аг-
ро» по этой культуре вошел в 
пятерку самых высокоурожай-
ных хозяйств района. Остается 
теперь столь же удачно срабо-
тать с рисом.

 d Мнение

Алексей Науменко, 
заместитель главы района, на-
чальник райсельхозуправления:

- Почему не пробуют другие? Не 
было того, кто показал бы, что 
риск двух уборочных за один се-

зон оправдан. Сейчас на примере «Союза-Агро» 
очевидно: можно наращивать производство 
зерна, не увеличивая площадь посевов. Но это, 
если получится мобилизовать все силы и сред-
ства. Чтобы без раскачки, в сжатые сроки убрать 
ячмень и посеять рис, потребуются технические 
ресурсы и жесткая организация. Ну и, конечно, 
развивая эту тему, нужно учитывать тот факт, 
что сейчас подача воды на рисовую систему 
осуществляется не гидроузлом, а перемычкой 
на реке. Да, на крайний случай - это выход из по-
ложения. Но в долгосрочной перспективе - здесь 
мы будем иметь фактор сдерживания. Иными 
словами: решающее значение - за водой и воз-
можностью оперативного управления. 

 d Урожайность ячменя в районе, ц/га

Власть меняется. 
Но не везде

Детей жалко

Уже завтра

Выборы

На защите

В нашем районе пройдут очередные выборы 
глав четырех поселений и дополнительные 
- депутата районного Совета по Марьянско-
му округу.

В двух поселениях - Октябрьском и Новомыша-
стовском - главы сложили свои полномочия на 
состоявшихся здесь сессиях советов местных 
депутатов. Ушедшая со своего поста Ольга Ху-
доерко возглавляла Октябрьское поселение 10 
лет. Алексей Бондаренко руководил Новомы-
шастовским поселением 5 лет. Исполняющими 
обязанности глав назначены: в Октябрьском - 
Петр Завгородний, в Новомышастовском - Мак-
сим Гаевский. 
Сроки полномочий действующих глав Чебур-
гольского и Марьянского сельских поселений 
истекают после избрания новых.
Сами выборы, как и в предыдущие два года, 
продлятся в течение трех дней - с 9 по 11 сентя-
бря. Такое решение принял краевой избирком.
Выдвижение кандидатов начнется с 25 июня.

Четверо родителей привлечены к админи-
стративной ответственности, еще столько же 
получили предупреждение. 

Три семьи поставлены на особый контроль ор-
ганов и учреждений системы профилактики. 
Эти решения приняты на последнем заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Рассмотрено 12 материалов, из 
которых пять - за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

Пресс-служба администрации района

С 25 июня 2022 года начнется выдвижение 
кандидатов на предстоящие выборы.

21 июня, на заседании территориальной из-
бирательной комиссии Красноармейская, был 
принят ряд решений, определяющих направ-
ления подготовки и проведения выборов. Уста-
новлен график приема документов у кандида-
тов, выдвинутых политическими партиями, а 
также в порядке самовыдвижения: 

 M  в рабочие дни, с понедельника по пятницу - 
с 09:00 до 18:00 часов;

 M  в выходные и праздничные дни - 
с 09:00 до 15:00.

 d Важно

Телефон горячей линии: (86165)3-10-47.
График работы горячей линии: 
понедельник - пятница: с 09:00 до 18:00;
суббота - воскресенье: с 09:00 до 15:00;
9-10 сентября 2022 года: с 09:00 до 20:00;
11 сентября 2022 года: с 08:00 до 22:00.
ТИК находится по адресу: ст. Полтавская, ул. 
Красная, 122, каб. №312.

Территориальная избирательная комис-
сия Красноармейская

РПЗ «Красноармейский»

ИП Лазарев

ООО «Колос»

ООО «Союз-Агро»

ООО «Агрополис-23»

СХП им. П.П.Лукьяненко 77,8

72,1

71,9

70,1

70

65



Сердца хватает на всех
Личности. Людмила Сидорова 24 года возглавляла 
в районе самую непростую сферу - социальную 
Александр Косенко

Каково это: днем и ночью 
быть постоянно готовым от-
кликнуться на чужую беду, 
найти и принять единственно 
правильное решение, от кото-
рого зачастую зависело здо-
ровье, благополучие, а то и 
жизнь человека, - поймет да-
леко не каждый. А женское 
сердце - не камень, и всегда 
все пропускает через себя.

На примере старших

Есть такое понятие - «гвардия 
старой закалки». Людмилу Си-
дорову можно причислять к 
ней смело, поскольку родилась 
она в учительской семье, полу-
чила крепкое советское школь-
ное, а затем среднее и высшее 
педагогическое образование. 
Но главное - твердо усвоила, го-
воря словами поэта, что в жиз-
ни хорошо, а что - плохо. 

Эти понятия воспитали в 
ней родители. Отец, Василий 
Иванович Зеленовский, вете-
ран войны, работал директо-
ром школы №35 хутора Тихов-
ского. Мама, Луиза Петровна, 
преподавала русский язык и 
литературу в одной из школ 
города Славянска-на-Кубани. 
Они всегда были и остаются 
для Людмилы Васильевны при-
мером во всем.

В выборе не ошиблись

Прежде чем возглавить соци-
ально-культурную сферу це-
лого района со стотысячным 
населением, Людмила Зеленов-
ская окончила педучилище и 
пединститут в Ульяновске. Там 
же работала методистом РОНО, 
воспитателем в детских садах. 
В станицу Красноармейскую 
переехала с мужем и дочерью 
в 1980-м. Была методистом и 
инспектором районного отде-
ла народного образования, кон-
сультантом кабинета полит-
просвещения райкома КПСС, 
логопедом в СОШ №1 и психо-
логом в детском саду №60. Это 
детское учреждение она воз-
главляла пять лет - с 1993 по 
1998 годы, сделав его одним из 
лучших в районе.  

В те времена было далеко 
не просто удержать хотя бы на 
плаву социальную сферу. Она 
финансировалась по остаточ-
ному принципу: воспитатели, 
педагоги, врачи, культработ-
ники и соцработники не полу-
чали зарплату по четыре-пять 
месяцев. Потянуть такой воз 
проблем было по силам далеко 
не каждому. Людмила Сидоро-
ва, став в январе 1998 года за-
местителем главы района, оку-
нулась в порученное ей дело с 

Таня, ты - супер!

Новые звезды

Юлия Карпенко

17-летняя жительница станицы Новомыша-
стовской скоро станет звездой канала «НТВ». 
Татьяна Запрудская получила приглашение 
на конкурс для детей из замещающих семей 
«Ты супер!».

В приемную семью Таня и ее младшая сестра 
Катя попали в этом году. Так случилось, что бук-
вально за несколько лет девочки сначала по 
трагической случайности потеряли отца, а за-
тем от ковида умерла их мама. Опекунство над 
сестрами Запрудскими взяла их родная тетя 
Елена Карлышева. 
В Перми, где до этого жила Таня, она окончила 
музыкальную школу с красным дипломом. Ос-
новной упор в обучении делала на вокале. У де-
вочки, действительно, красивый и сильный го-
лос. Она исполняет даже оперные арии.
В районном отделе по делам семьи и детства 
юной вокалистке предложили принять участие 
в шестом сезоне шоу «Ты супер!». Этот музы-
кальный конкурс проводится на канале «НТВ» 
для детей из приемных семей.
Таня отправила на кастинг интервью о себе и 
два видеоролика с записями исполнения пе-
сен. Ее талант был оценен по достоинству, и де-
вушка получила приглашение на шоу. На днях 
она ждет тележурналистов, которые приедут 
снимать, как живется будущей звездочке кана-
ла «НТВ» в Новомышастовской. А трансляция 
самого конкурса начнется со второй половины 
июля. Будем болеть за Таню всем районом!

головой.
В выборе тогда не ошиблись. 

Вести одно из самых проблем-
ных направлений в работе - со-
циальное - доверяли Людмиле 
Васильевне все руководители 
района: а их за двадцать четы-
ре года сменилось четверо.

За общее дело

По сути, социальная сфера, 
связанная с человеческими 
нуждами, бедами, здоровьем, 
семейным неблагополучием, 
детьми и подростками, - это по-
стоянный и непрекращающий-
ся поток проблем. Людмила Ва-
сильевна не раз подчеркивала, 
что справиться с ним можно, 
но только работая сообща со 
всеми социальными службами. 
И всегда была искренне бла-
годарна медицинским и соци-
альным работникам, педагогам 
школ, детсадов, внешкольных 
учреждений, культработни-
кам, сотрудникам всех служб 
системы профилактики, чле-
нам комиссии по делам несо-
вершеннолетних, коллективу 
администрации района, главам 
сельских поселений.

Принципиальная, а порой 
и жесткая позиция Людмилы 
Сидоровой, особенно в вопро-
сах, касающихся детей и под-
ростков, их воспитания, ответ-
ственности родителей - была 
удобна далеко не всем. Но бла-

 e Профессиональный и жизненный опыт Людмилы Сидоровой послужит жителям района 
еще не один год./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 
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 e Как выступит Татьяна Запрудская, можно 
будет посмотреть на телеканале «НТВ» уже в 
конце июля./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ КАРЛЫШЕВОЙ.

 d Комментарии из соцсетей

 nMинзагира Cтавская: - Танечка, ты - супер!!! 
Удачи тебе!

 nГалина Корниенко (Хватова): - Танюшка! Уда-
чи тебе! Вся станица Медведовская будет бо-
леть за тебя.

 nНаталья Сорокина (Савченко): - Танюша, удачи 
тебе, везения и силы духа!

 nЛидия Салова: - Какая прелесть, такая но-
вость хорошая. Смотрим эти передачи по НТВ. 
Конечно, будем переживать за Танечку и под-
держивать ее. Красавица, только успехов, 
только победы. Да поможет тебе Господь. Уда-
чи, удачи, удачи!

годаря именно ей от беды и 
трагедий спасены десятки, ес-
ли не сотни, детских и подрост-
ковых судеб. Может, сегодня 
это еще осознают и не все, но 
время покажет правоту педа-
гога с огромным жизненным 
опытом, каким была и остается 
Людмила Васильевна.

Ее труд отмечен знаком «От-
личник народного просвеще-
ния РСФСР», медалями «За вы-
дающийся вклад в развитие 
Кубани»» II и III степеней, по-
четными грамотами и благо-
дарностями главы админи-
страции края, медалью «За 
вклад в развитие Красноар-
мейского района». Она - Почет-
ный гражданин станицы Пол-
тавской. 

Жизнь продолжается

Недавно Людмила Васильев-
на Сидорова сложила с себя 
полномочия заместителя гла-
вы района по социальным во-
просам - в связи с истечением 
срока действия трудового кон-
тракта. Но, зная ее неуемный 
характер, неравнодушное от-
ношение ко всему, что проис-
ходит вокруг, можно быть уве-
ренными: она не будет стоять в 
стороне от жизни района. 
А это значит, что впереди - но-
вые горизонты, новые возмож-
ности помогать тем, кто в этом 
нуждается.

Сканируйте 
QR-код 

и поддержите 
землячку

 d Цифра

24 
года Людмила 
Васильевна 
проработала 
заместителем 
главы района 
по социаль-
ным вопросам.

Напишите: 
о ком 

вы хотите, 
чтобы 

рассказала 
наша 

газета:

golos_pravda@
mail.ru. 

8-918-333-91-08 
(WhatsApp)

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

№
п/п

Название
мероприятия

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

Дата, 
время проведения

Количество 
участников, 

(чел.)

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

1 2 3 4 5 6

В сфере физической культуры и спорта

1 
Муниципальный этап Всекубанского турнира по футболу на 
Кубок губернатора Краснодарского края, в рамках антинарко

стадион «Урожай»,
п. Октябрьский, ул. Мира, 20

12 июля 2022 года,
08:00 - 14:00

100
Начальник отдела ФКиС администрации МО Красноармейский район
Смирнов Д.А., 8-928-247-74-44

В сфере молодежной политики

1
Квиз-игра «Плохой хороший интернет». 

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

2022 года
100

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

2 Квиз-игра «Мы - против наркотиков» Интернет-ресурс: https://vk.com/odm_kras 
20 июля

2022 года
100

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

3
Антинаркотическая профилактическая акция «Кубань без 
наркотрафарета». 

Станица Полтавская 
15 июля

2022 года
25

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

В сфере образования

1 Выступление агитационной бригады «Популяризация ЗОЖ» 
МБОУ СОШ № 18,
ст. Ивановская, ул. Красная, 129

15 июля 2022 года,
10:00 - 12:00

115
ЛДП
Котлярова Н.В., 8-938-519-36-01

2 Спортивно-развлекательная игра «Мы выбираем спорт».
МБОУ СОШ № 10 
ст. Новомышастовская, ул. Красная, 52

6 июля 2022 года,
10:00-12:00

90
ЛДП
Соболь И.А., 8-964-926-07-04

В сфере  культуры

1 «Наш мир глазами детей» - конкурс рисунков
МКУК «Протичкинский 
культурный центр»

29 июля 2022 года,
16:00

35
методист МБУК «РОМЦ»
Сапронова И.С., 8(86165)3-23-23

В сфере иных субъектов профилактики

1 «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» - игровой час.
МКУК «Ивановская сельская библиотека», 
ст. Ивановская

12 июля 2022 года,
11:00 - 12:00

25
Титова Е.В.
8-918-666-93-45

2 Информационный час: «Спорт - это здорово!»
МБОУ СОШ № 28
ст. Чебургольская, ул. Школьная, 2

15 июля 2022 года,
11:00-11:40

15
Администрация Чебургольского сельского поселения Кудака Л.Е.
8-918-211-69-52

3 «Наш мир глазами детей» - конкурс рисунков
СДК
х. Протичка, ул. Красная, 30

29 июля 2022 года,
15:00 - 16:00

20
МКУК ПСП КР «Протичкинский культурный центр»
Дородных С.М., 8-988-604-65-19

4 Веселые старты «Планета спорта»
СДК
пос. Рисоопытный, ул. Мира, 1

5 июля 2022 года,
16:00-17:00

50
Заведующая СДК п. Рисоопытный
Буслова Е.В., 8-918-956-27-96

5
Просмотр фильма антинаркотической направленности «Вред 
электронных сигарет» с последующим обсуждением.

МБОУ СОШ №39 
х. Трудобеликовский, ул. Школьная, 1

27 июля 2022 года,
09:00-10:00

20
Администрация Трудобеликовского сельского поселения 
Кустова Н.В., 8-918-658-78-76

6 Спортивные эстафеты «Мы выбираем спорт»
Центральный парк
ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 138

14 июля 2022 года,
10:00-11:00

50
МКУК СКЦ
Чернобривец Л.И., 8-918-675-75-33

7
Конкурс детского рисунка «Радуга здоровья», беседа инспек-
тора ОПДН о здоровом образе жизни.

МБОУ СОШ № 12
ст. Новомышастовская, ул. Гагарина, 15

6 июля 2022 года,
10:00-10:30

50
Администрация Новомышастовского сельского поселения 
Семенова Н.Г., 8-918-658-78-76

8
«Турнир по футболу среди детских дворовых команд», раз-
дача листовок, пропагандирующих здоровый образ жизни

ДЮСШ 
ст. Марьянская, ул. Северная, 9

1 июля 2022 года, 
12:00-13:00

30
ДЮСШ
Тарасенко Г.А., Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

9
«Как победить дракона или удержись от вредной привычки» 
- урок-предупреждение.

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

9 июля 2022 года,
09:00-10:00

30
МКУК «Сельский дом культуры»,
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

10 «Наркомания - шаг в бездну!» - беседа.
МКУК «Сельский дом культуры»,
ст. Марьянская, ул. Красная, 38

20 июля 2022 года,
09:00-10:00

30
МКУК «Сельский дом культуры»
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

11 «Мы выбираем спорт» - беседа.
МКУК «Полтавский культурный центр»,
ст. Полтавская, ул. Красная, 145

6 июля 2022 года,
10:00

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

Онлайн-мероприятия в сфере иных субъектов профилактики

1 «Сладкая зависимость» - литературный репортаж
Интернет-ресурс:  https ://vk.com/
id716561211 

13 июля 2022 года,
10:00

30
МКУК «Староджерелиевская сельская библиотека»,
Квак Л.И., 8-918-997-30-73

2
«Здоровый образ жизни - наш путь к успеху!» - марафон 
здоровья

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

14 июля 2022 года,
10:00

20
МКУК «Полтавская детская библиотека»,
Шевченко И.В., 8-918-411-33-96

3
«Вредные привычки. Как от них избавиться» - онлайн-пре-
зентация

Интернет-ресурс:  https ://vk.com/
club204775565

27 июля 2022 года,
11:00

60
МКУК «Сельский дом культуры»,
Саренц Н.Г., 8-989-294-16-59

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА РЕШЕНИЕ №45/2

О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МАРЬЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар-
ском крае», пунктом 3 статьи 13 Устава Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Со-
вет Марьянского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Назначить выборы главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 11 сентя-
бря 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос правды» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию  Красноармейская.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Пешков).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ  21.06.2022 Г. №43/2 СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966- КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар-
ском крае», пунктом 3 статьи 13 Устава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, 
Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Назначить выборы главы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 11 сен-
тября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос правды» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию  Красноармейская.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

законности, правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Лукьяненко).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

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

СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА №40/1 СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ
 О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ НОВОМЫШАСТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966- КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар-
ском крае», пунктом 3 статьи 13 Устава Новомы-шастовского  сельского поселения Красноармейского рай-
она, Совет Новомы-шастовского  сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

1. Назначить выборы главы Новомышастовского сельского поселения Красноармейского  района на 
11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос правды».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Красноармейская.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя комиссии по вопросам 

законности, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества И.В.Переверзеву. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии с распоряжением администрации Марьянского сельского поселения Красноармейско-
го района от 16 июня 2022 года №39-Р, конкурсная комиссия администрации Марьянского сельского по-
селения Красноармейского района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: главный специалист общего отдела, юрисконсульт администрации Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района.

Требования к направлению и квалификации профессионального образования: высшее по профилю 
замещаемой должности - юриспруденция, бакалавр юриспруденции, юрист.

Квалификационные требования, проект трудового договора и список необходимых документов раз-
мещены на официальном сайте администрации: www.maradmin.ru.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.
Дата проведения 1-го этапа конкурса: 15 июля 2022 года,14:00.
Срок приема документов: с 24 июня по 14 июля 2022 года, с 08:00 до 16:00.
Место приема документов: Красноармейский район, станица Марьянская, ул. Красная, 31, админи-

страция, общий отдел.
По вопросам проведения конкурса обращаться в общий отдел администрации Марьянского сельско-

го поселения Красноармейского района, контактный телефон: (86165)9-63-35, электронная почта: Adm_
mar_sp@mail.ru.
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА



Дорогие выпускники школ ста-
ницы Полтавской! Сердечно по-
здравляю вас с торжественным 
и важным событием - окончани-
ем школы! О ней, я уверен, вы 
сохраните самые светлые и ра-
достные воспоминания. А впе-
реди ждут новые дороги, инте-
ресные встречи, расставания, 
взлеты и падения, яркие мечты 
и грандиозные планы. Пусть все 
у вас сложится успешно. Верим 
в вас и гордимся!

Владимир Побожий, 
глава Полтавского поселения
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 e Выпускники 11-а класса СОШ №1 станицы Полтавской: Артем Белый, Алина 
Бельницкая, Наталья Волкодав, Данил Захарченко, Дарья Караваева, Вадим Ко-
ломиец, Анастасия Маркарова, Владимир Маршанский, Дарья Нудьга, Михаил 
Решитько, Игорь Салахов, Анна Сосян, Дарья Таран, София Хоружая, Олеся Щел-
кина, классный руководитель - Ольга Александровна Редькина.

Еще недавно, прячась за букеты,
Входили вы с волненьем 
В первый класс.
И вот уже напутственным 
Советом
Родная школа провожает вас.

Вы подросли, окрепли, возмужали,
Готовы горы на пути свернуть!
Ваш день настал! 
Его вы все так ждали.
Сомненья прочь! 
Смелее, в добрый путь!

Пусть вам во всем 
Сопутствует удача, 
И сбудется заветная мечта,
И даже к нерешаемой задаче
Находится решение всегда!

РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 11А КЛАССА 
СОШ №1 СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ 

С радостью и волнением обращаюсь сегодня к своим ученикам. Окончание школы - 
событие очень радостное, волнующее, но, в то же время, немного грустное. Очень важ-
ный этап вашей жизни подошел к своему завершению. Вы прощаетесь не только со 
школой и своими учителями, но и с детством. Позади останутся приятные, счастливые 
моменты, а впереди вас ждет долгий и увлекательный путь той самой долгожданной 
и желаемой  взрослой жизни. Так пусть она предоставит вам миллионы шансов, и все 
выбранные вами пути приведут к успеху. Любите жизнь во всех ее проявлениях, стой-
ко переносите временные трудности, не поддавайтесь соблазну более легкого выбора 
в ущерб поставленной цели. Цените и любите своих родных, всегда поступайте в со-
ответствии со своими убеждениями, будьте добрыми и справедливыми людьми! Меч-
тайте и осуществляйте свои мечты, и пусть поддержка близких людей вдохновляет 
вас на покорение самых немыслимых вершин!

С теплотой, ваш классный руководитель Ольга Юрьевна Детушева

 e Выпускники 11-б класса СОШ №1 станицы Полтавской: Никита Бадиков, Анастасия Бар-
сукова, Алеся Гарькавая, Даниил Дмитриев, Вадим Зотин, Марат Ибрахимов, Алина Инеши-
на, Кирилл Костенко, Анна Лопатко, Елена Машек, Вероника Михайлюк, Назар Полуцкий, Оля 
Пушкарева, Елизавета Семина, Анастасия Стасенко, Ксения Сушинская, Милина Фисенко, Вла-
дислав Чучкалов, классный руководитель - Ольга Юрьевна Детушева.

««ССтан»тан»
Банкетный зал

Ст. Полтавская, ул. Красная, 122А. Тел.: 8-918-440-78-41.

   банкеты, фуршеты, банкеты, фуршеты, 
   корпоративы, свадьбы,корпоративы, свадьбы,
   комплексные обеды с 10:00 до 17:00.комплексные обеды с 10:00 до 17:00.

Ре
кл

ам
а

Дорогие выпускники! От всей души поздравляю 
вас с началом взрослой жизни! 

Уверен: знания и умения, полученные в школе, непре-
менно станут залогом ваших весомых достижений 
и помогут покорить высочайшие вершины в избран-
ной вами будущей деятельности. Смело делайте свой 
выбор. Учитесь, работайте, творите и дерзайте! Вы 
молоды, амбициозны, впереди у вас - огромные воз-
можности. Верьте в себя и идите вперед, добиваясь 
поставленных целей! Пусть сбудутся все ваши мечты, 
а самые дерзкие планы окажутся вам по плечу. Ис-
кренне желаю удачи, верных товарищей и, конечно 
же, любви, счастья, благополучия!

Владимир Харламов,
депутат Законодательного Собрания 
Краснодарского края

Дорогие, родные наши выпускники!

Расставаться со школой всегда немного печально. 
Ведь здесь у многих появились первые лучшие друзья 
и первая настоящая любовь. Здесь вы совершали свои 
первые победы и терпели первые разочарования. Все 
вы разные, но одинаково любимы своими учителями. 
И мы всегда будем вами гордиться! Желаю каждому 
из вас найти свое призвание в жизни. Не забывайте 
школу, педагогов, одноклассников. Общайтесь между 
собой и становитесь лучше с каждым днем. Пусть ва-
ша взрослая жизнь будет интересной и насыщенной. 
Добивайтесь исполнения своей мечты и всегда иди-
те только вперед. Новая страница вашей жизни ждет 
вас, и только вам решать, какой она будет!

Елена Косова,
и.о. начальника управления образования

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя, родите-
ли! Поздравляем вас с Выпускным!

Дорогие ребята, с этого дня открывается новая стра-
ница в судьбе каждого из вас. Желаем вам, чтобы по-
лученные в школе знания и опыт стали надежным 
фундаментом для вашего яркого, успешного будуще-
го. Сегодня для молодых открыто множество путей, и 
пусть каждый из вас выберет свой и идет по нему уве-
ренно и смело. Ставьте перед собой самые высокие 
цели, воплощайте их в жизнь. Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, не отступайте перед трудно-
стями. Ведь именно от ваших побед и достижений, от 
ваших идей и инициатив зависит будущее Красноар-
мейского района, Кубани и России!

Юрий Васин, 
глава района 

Алексей Юрьев, 
председатель Совета района 

Вперед, за мечтой!
Станица ПолтавскаяСтаница Полтавская
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 e Выпускники 9-а класса СОШ №1 станицы 
Полтавской: Александр Алексеенко, Никита 

Беляев, Никита Бойко, Вячеслав Бондаренко, 
Ксения Герасименко, Ксения Гузь, Игорь Деев, 

Кристина Кармазина, Елизавета Керман, Марья-
на Клевцова, Карина Кобиц, Анастасия Майке-

нова, Максим Максимов, Милена Матяш, Елиза-
вета Меркулова, София Миргородская, Кристина 

Мороз, Наталья Рева, Никита Сулимов, Татья-
на Удинцева, Кирилл Целиков, Георгий Черно-
скутов, Владислав Чернюк, Рафаэль Ширинян, 

Софья Шрамкова, классный руководитель - 
Лилия Викторовна Кругликова. 

 e Выпускники 9-б класса СОШ №1 станицы Полтавской: Святослав Балановский, Лолита Бирюкова, Вероника Бородулина, Владимир Быков, 
Анастасия Быкова, Екатерина Вейгнер, Кирилл Дмитриенко, Влада Духнай, Мария Завгородная, Яна Задорожняя, Кирилл Котляр, Вадим Ко-
шевой, Дмитрий Кузьминов, Дарина Лубенская, Арина Маркозова, Данил Олифиренко, Софья Остапенко, Архип Прудников, Виолетта Прядко, 
Арина Савкина, Александра Саламаха, Иван Сергунин, Елизавета Тараненко, Анна Харченко, классный руководитель - Ирина Вадимовна Кости-
на, первый учитель - Ирина Ивановна Лебедева.

Вот позади девятый класс,
Мы поздравляем 
С этим вас!
Сегодня все выпускники,
Во взрослой жизни - 
Новички.

Одни останутся в десятом,
Уйдут другие 
С аттестатом.
Вам всем желаем мы побед,
И пусть никто 
Не знает бед.
Удачи, счастья, доброты,
И пусть сбываются мечты!

Родители выпускников 
9-б класса СОШ №1 
станицы Полтавской

Огромное спасибо нашему замечательному 
классному руководителю Лилии Викторовне 
Кругликовой и всему педагогическому кол-
лективу замечательной  школы №1  за мно-
гократное терпение, доброту и жизненные 
уроки нашим детям! Хочется пожелать вам 
позитивного настроения, крепчайшего здо-
ровья, новых возможностей, старательных 
учеников! Пусть удача и везение сопровожда-
ют вас по жизни! Наслаждайтесь приятными 
мгновениями! Оставайтесь такими же насто-
ящими и отзывчивыми!

С любовью, ваш 9-а СОШ №1 станицы 
Полтавской и родители выпускников

Годы школьные 
Промчались,
Поздравляем 
С Выпускным!
Но хотим, 
Чтоб оставались
Вы с настроем 
Озорным.

Чтоб у вас 
Все получалось - 
В жизни взрослых 
Уж людей,
Чтоб мечта 
Вам улыбалась,
И дала судьба 
Друзей!

Родители 
выпускников 
11-а класса 
СОШ №4 
станицы 
Полтавской

 e Выпускники 11-а класса СОШ №4 станицы Полтавской: Ксения Гарань, Надежда Дорушина, Диана Задорожняя, Полина Замула, Марина 
Казаченок, Виктория Кожанова, Маргарита Левенко, Алина Мальцева, Лев Махов, Полина Неделькина, Дмитрий Неженец, Ангелина Ники-
тина, Константин Новиков, Ульяна  Пономарева, Тимофей Провада, Виталия Процко, Денис Семенышев, Оксана Слукина, Игорь Филенко, 
Алина Щербина, классный руководитель - Елена Ивановна Белокреницкая.
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Дорогие наши дети! Поздравляем вас с вашим Выпускным! Впере-
ди вас ждет новая дорога - с интересными встречами, со взлетами и 
падениями, с мечтами и горящими сердцами. Идите всегда за своей 
мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и сохраните его. Же-
лаем вам воплощения заветных желаний и верного выбора профес-
сии. Пусть в вашей жизни будет много добра, любовь в сердце, а ря-
дом идут надежные друзья, которые поддержат и помогут! Никогда не 
изменяйте себе и своим жизненным ориентирам. Огромного вам сча-
стья, успехов, удачи, новых достижений и побед!
Уважаемые учителя! В этот день хотим выразить вам слова сердечной 
признательности за ваш непростой, но такой важный и нужный труд. 
Желаем вам здоровья, счастья как в семье, так и в работе, и пусть на 
вашем пути встречаются только благодарные, ценящие вас ученики!

Родители выпускников 11-го класса СОШ №6 
станицы Полтавской

Уважаемая наша Яна Павловна!  Мы сердеч-
но благодарим Вас за творческий труд, знания 
и навыки, которые Вы передавали своим уче-
никам. Никогда не забудем Ваши уроки, добро-
ту, самоотверженность и преданность своему 
делу, энергичность и энтузиазм, чуткое, ответ-
ственное отношение к своим подопечным. Вы 
помогали им справляться не только со школь-
ными, но и с жизненными проблемами и труд-

ностями, внесли огромный вклад в развитие 
способностей, приобретение необходимых для 
творческого роста и взрослой жизни личност-
ных качеств. От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, творческих успехов, профессио-
нального роста!

Выпускники и родители выпускников 9-б 
класса СОШ №4 станицы Полтавской

 e Выпускники 9-б класса СОШ №4 станицы Полтавской: Иван Кобиц, Софья Клиоп, Роман Бондаренко, Юля Сту-
пина, Влад Левченко, Вероника Щербань, Никита Савонов, Алина Самотесова, Расим Усманов, Анастасия Короб-
кина, Илья Белов, Александр Акулиничев, Дарья Усова, София Ахполова, Дарья Нерода, Алена Борисова, Полина 
Маркив, Вероника Чернюк, Виктория Загуменная, Анна Чурилова, Анна Бигдан, Вячеслав Агулин, классный руко-
водитель - Яна Павловна Моисеева.  

 e Выпускники 11-го класса СОШ №6 станицы Полтавской: Валерия 
Борцова, Арина Вовненко, Данил Жук, Дарья Зотова, Яна Коняева, 

Владислав Косников, Василий Куимов, Артур Кулешов, Софья Кули-
шова, Данил Куцевол, Алина Никитина, Кристина Пацера, Елизавета 
Реброва, Михаил Рудь, Данил Тренихин, Андрей Шаповалов, Викто-

рия Шевченко, классный руководитель - Елена Васильевна Чуприна.

Дорогие и любимые наши дети, поздравляем вас с оконча-
нием школы! Желаем вам доброго пути по взрослой жизни! 
Ребята, оставайтесь искренними и жизнерадостными, в лю-
бом деле проявляйте честность, решительность и уверен-
ность, ни за что не поддавайтесь лени, скуке и унынию, меч-
тайте и смело идите вперед! Пусть вам по силам будет все, к 
чему стремитесь! А на нашу поддержку и помощь вы всегда 
можете рассчитывать, в беде никогда не оставим: ведь мы 
вас очень любим! 

Родители выпускников 11-го класса СОШ №7 
станицы Полтавской

 e Выпускники 11-го класса СОШ №7 станицы Полтавской: Тимо-
фей Афанасенко, Максим Багандов, Алика Белая, Юлия Бельчен-
ко, София Борисова, Полина Верещака, Софья Данилова, Александр 
Данильченко, Алина Ершова, Анастасия Иваненко, Камилла Каза-
рян, Элина Кречина, Софья Криворучко, Владислав Куликов, Викто-
рия Кулиш, Анастасия Лагойда, Диана Лонкина, Мария Маклакова, 
Игорь Минко, Иван Пегасин, Игорь Подкидышев, Алена Сафонова, 
Наталья Тарнакина, Ростислав Ткачев, Людмила Фоменко, Дарья 
Фролова, Виктория Черненко, классный руководитель - Галина 
Александровна Матвеева.

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум»
объявляет прием на 2022-2023 учебный год

на базе основного общего образования на очную форму 
обучения на бюджетные места и в коммерческие группы

По специальностям:
 Mагроном,
 Mтехнолог,
 Mбухгалтер,
 Mоперационный логист,
 Mменеджер по продажам,
 Mтоваровед-эксперт,
 Mтехник-эколог,
 Mтехник-спасатель,
 Mтехник.

По программам професси-
онального обучения на ба-
зе коррекционной школы 
(пос. Веселовка Темрюкско-
го района):

 Mповар,
 Mсадовник,
 Mштукатур,
 Mмаляр.

Есть общежитие, 
столовая, спортзал, 
тренажерный зал, 
клуб. 

Прием документов с 20 июня 2022 года, предварительная 
запись по тел.: 8-989-766-53-02.

Наш адрес: г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8.
Телефоны: 8(86146)  73-9-31, 8(86146) 2-38-30.
Сайт: www.ссхт.рф, раздел «Поступающим».

По профессиям:
 Mпожарный,
 Mконтролер-кассир, прода-

вец непродовольственных 
товаров, продавец продо-
вольственных товаров.

Ре
кл

ам
а
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Октябрьское поселениеОктябрьское поселение

Выпускной - порог новой, 
взрослой и неизведанной по-
ка жизни. От всей души же-
лаю всем, кто пойдет по ней из 
школ Октябрьского поселения, 
не бояться трудностей, смело 
строить самые амбициозные 
планы и стремиться их выпол-
нить, быть смелыми и актив-
ными. Не забывайте учителей 
и школу, помните, что ее дверь 
открыта для вас всегда, береги-
те родителей. Побед и успехов 
вам в жизни!

Петр Завгородний, 
и.о. главы Октябрьского 
поселения

Дорогие наши дети! Основные зна-
ния получены, и теперь перед вами 
открыты все дороги. Поздравляем 
с Выпускным, с большим запасом 
важных знаний, собранных за годы 
учебы. Желаем определиться с целя-
ми и смело отправляться навстречу 
мечте. И какой бы путь вы ни избра-
ли, пусть он будет легким, удачным 

и успешным. Желаем стать профес-
сионалами своего дела, успешно по-
корять любые вершины и уверенно 
строить свое счастье. Пусть все ва-
ши надежды и мечты исполнятся! 

Родители выпускников 9-го 
класса ООШ №33 
поселка Первомайского

Дорогие девятиклассники! Совсем 
скоро для вас прозвенит последний 
звонок, а впереди - экзамены. Для 
многих время расставания со школой 
- долгожданное: все-таки хочется по-
чувствовать себя взрослым, самосто-
ятельным, получить профессию. Но в 
то же время момент этот грустный: за 
девять лет учебы мы привыкли друг 
к другу, сдружились. Давайте же, до-
рогие мои, всегда помнить друг друга 
и школу! Здесь вы получили знания, 
представление о культуре и этике, 
превратившись в умных, грамотных, 

самостоятельных, нравственных лич-
ностей. Но не забывайте главное: мы 
сами строим свою судьбу! Мы верим, 
что каждый из вас найдет свою доро-
гу в жизни, любимое дело и создаст 
прекрасную семью. В добрый путь!
Если грозы - иди,
Если слезы - сотри,
Если страшно - держись,
Помни: жизнь - это жизнь!

(Эдуард Асадов)

Родители выпускников 9-го класса 
ООШ №29 поселка Мирного

 e Выпускники 11-го класса СОШ № 5 поселка Октябрьского: Олеся Приймак, Валерия Баштовая, Елизавета Гарькуша, Дарина Галки-
на, Виолетта Гром, Мария Кучерявенко, Александра Чубатенко, Лия Егорова, Александра Семина, Ирина Сотниченко, Мария Стенько, 
Софья Круть, Анастасия Карпенко, Евгения Мардоян, Валерия Шестопалова, Станислав Праневич, Александр Логвинов, Илья Работин-
ский, Руслан Свистельник, Денис Потемкин, Константин Колесник, Ян Гаркушин, Никита Белоусов, Савелий Волошин, Александр Фа-
стовец, Никита Шуйма, классный руководитель - Ольга Михайловна Кучерявенко.

Дорогие педагоги! Мы говорим вам большое спасибо за то, что 
подарили нам незабываемые годы учебы, были добры к нам. 
Шаг за шагом вы помогали преодолевать жизненные прегра-
ды, учили нас не только школьным предметам, но и простым 
жизненным вещам - дружбе, доброте, терпению. Мы с легко-
стью решаем любые трудности: ведь еще с малых лет научи-
лись быть уверенными в себе. Ваш труд поистине бесценен! 
 Дорогие учителя начальных классов! Вы, став нам помощни-
ком, советчиком и другом, разглядели в нас скрытые таланты. 

 Любимый наш классный учитель Ольга Михайловна Кучеря-
венко! Свою жизнь Вы посвятили школьной семье. Всех ис-
кренне называли своими детьми, ежедневно наполняя класс 
теплом, любовью и заботой. Помогали нам расти и решать не 
только задачи у доски, но и нести ответственность за свои по-
ступки в жизни. Наша благодарность безмерна! Ведь нет меры 
добру, любви и мудрости, которой Вы нас одарили.
Выпускники 11-го класса СОШ № 5 
поселка Октябрьского

 e Выпускники 9-го класса ООШ №29 поселка Мирного: Алексей Галактионов, 
Денис Ермак, Елена Исаева, Диана Константинова, Тимофей Мальцев, Екатерина 
Николаенко, Дарья Пенчукова, Екатерина Приймак, Ксения Смирнова, Александр 
Туварев, Александр Федоров, Евгений Фоменко, Данил Щека, Юлия Щербак, 
Данил Маргасов, классный руководитель - Александр Викторович Вертий.  e Выпускники 9-го класса ООШ №33 поселка Первомайского: Маргарита Харченко, 

Любовь Давыденко, Валерия Ильиных, Елизавета Кущ, Дарина Закарян, Дарья Рябченко, 
Кристина Призова, Ирина Несмачная, Руслан Фоменко, Дмитрий Назарук, Илья Кызыма, 
Дмитрий Ильченко, Виталий Фролов, Андрей Алексеенко, Дмитрий Муштатов, Дмитрий 
Бруяка, классный руководитель - Марина Владимировна Недоруб.

Тел.: 8-918-440-78-41.
Ст. Полтавская, ул. Просвещения, 107А.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР МЕНЮ ПОД КАЖДЫЙ ЗАКАЗ.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР МЕНЮ ПОД КАЖДЫЙ ЗАКАЗ.

  СвадьбаСвадьба  ЮбилейЮбилей
 Детский праздникДетский праздник
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 d Цифра

71 учитель работает 
в Октябрьском 
сельском поселе-
нии.
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Трудобеликовское поселениеТрудобеликовское поселение
Дорогие выпускники! Позади у 
вас - чудесные школьные годы, 
которые навсегда останутся в 
вашей памяти. Впереди ждет се-
рьезная взрослая жизнь, в кото-
рой необходимо принимать са-
мостоятельные решения. Пусть 
она будет насыщенной, плодот-
ворной и одухотворенной свет-
лыми чувствами. От души желаю 
вам не пасовать перед трудно-
стями, всегда идти только впе-
ред - к поставленной цели!

Иван Блохин, 
глава Трудобеликовского по-
селенияпоселения

Вот и закончилась эта непростая для всех нас школьная пора. Хотим выра-
зить слова благодарности всему педагогическому коллективу нашей люби-
мой школы №37 и ее директору Инне Ивановне Галицыной. Спасибо вам за 
поддержку, понимание, чуткость и отзывчивость. Отдельная благодарность 
- нашему любимому классному руководителю Татьяне Викторовне Похилько 
- за понимание, энтузиазм, увлекательные и насыщенные школьные дни, бо-
евой дух, полезные знания, за терпение и любовь, доброту и заботу. Вы нау-
чили наших ребят двигаться к цели, преодолевая все жизненные трудности. 
СПАСИБО!!! Мы желаем вам огромного счастья и благополучия, ярких идей, 
успеха и вдохновения в деятельности!

Родители выпускников 9-го класса ООШ № 37 хутора Крикуна

 e Выпускники 11-а класса СОШ №39 хутора Трудобеликовского: 
Никита Брылев, Алена Дерявко, Иоанн Захаров, Юрий Ивченко, 
Владлена Карлина, Виталий Маковеев, Ирина Михилева, Анже-
лика Мносян, Римма Нороян, Анастасия Подрез, Максим Пота-
пов, Анна Приймакова, Анастасия Резинкина, Любовь Роговая, 
Александра Цивикова, классный руководитель - Елена Арташов-
на Мокрушина.

Обнимем мы крепко 
Школьную маму,
Что все эти годы 
Шла рядом с нами:
ЕГЭ, сочиненья, 
Диктанты, звонки…
Сегодня мы с вами - 
Выпускники.

Сегодня шагнем 
В жизнь с родного порога
И школьную дружбу 
Возьмем мы в дорогу.
Зовет за собою к успеху 
Мечта,
Но в гости не раз 
Мы приедем сюда!

 Выпускники 11-а класса 
СОШ №39 хутора Тру-
добеликовского

 e Выпускники 11-б класса СОШ №39 хутора Трудобеликовского: Роман Борисенко, Алексей Владимиров, 
Родион Голубцов, Юлия Дубенская, Екатерина Красикова, Антон Кузнецов, Александра Кузнецова, Екате-
рина Маркова, Яна Мерлинова, Денис Полонин, Дарья Полищук, Олег Рожков, Александр Рогожников, Кри-
стина Серова, Даниил Третьяченко, Егор Фомичев, классный руководитель - Татьяна Станиславовна Донец, 
первые учителя - Елена Владимировна Потягайло, Инна Николаевна Обухова.

«Школа - ваш второй дом!» - эти слова дети впер-
вые услышали от Елены Владимировны Потягай-
ло и Инны Николаевны Обуховой - своих первых 
учителей.  А с 5-го класса всегда была рядом Татья-
на Станиславовна Донец, бессменный классный 
руководитель - справедливая, мудрая, заботливая. 
Она помогала словом, и, можно сказать, стала про-
водником между школой и родителями. Шло вре-
мя, и первоклассники превратились в подростков. 
Теперь они понимают: лучшее в их жизни на дан-
ный момент - это любимая школа! В ее истории 

каждый выпускник оставил свой неповторимый 
след. Все учителя-предметники отмечают трудо-
любие, целеустремленность, коммуникабельность, 
ответственное, осознанное отношение к учебе 11-б 
класса. Мы искренне и сердечно благодарим друж-
ный коллектив нашей СОШ №39 за все эти один-
надцать лет, которые вы были рядом с нашими 
детьми. Желаем вам здоровья, мира и добра.

Родители выпускников 11-б класса СОШ №39 
хутора Трудобеликовского

 e Выпускники 9-го класса ООШ №37 хутора Крикуна: Илья Алешков, Егор Афа-
насьев, Полина Бондаренко, Юрий Бреславцев, Александр Высочин, Максим 

Зубов, Станислав Качанов, Милена Ким, Николай Кубраченко, Георгий Луенко, 
Игорь Ляпало, Роман Московченко, Роман Пожидаев, Дмитрий Потягайло, Сергей 
Правдивец, Яна Серая, Евгений Сергеев, Виктория Сетина, Ангелина Смышляева, 

Никита Теличко, Александра Терентьева, Анастасия Хачатрян, Иван Чеботарев, 
Евгений Шуйма, классный руководитель - Татьяна Викторовна Похилько.

8-918-449-99-80

АВТОМАТ
и МЕХАНИКА 

кат. «В»

 M ТЕОРИЯ ОНЛАЙН и в КЛАССЕ. 
 M ЕСТЬ практика по ВЫХОДНЫМ дням.
 M Учим по городу и ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ

Группу сопровождаем в ГИБДД: 
наш автодром и наши УЧЕБКИ,

сдаешь на той машине, на которой УЧИЛСЯ.
Знаешь ПДД - экономишь на штрафах! 

Умеешь УПРАВЛЯТЬ ТС - для тебя СКИДКА!

Студентам и учащимся 10-х, 11-х классов 
- СКИДКА = 2000 руб.
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фотоальбом на память

Хутор ПротичкаХутор Протичка
Дорогие ребята! Поздравляю 
вас с Выпускным и от всего 
сердца желаю вам никогда не 
останавливаться на достигну-
том. Всегда стремитесь быть 
лучшими. А выбранная профес-
сия пусть станет любимым де-
лом всей жизни. На вас возла-
гаются большие надежды: ведь 
вам вершить будущее нашей 
малой родины. Верных вам дру-
зей, сил и терпения в покоре-
нии новых вершин!

Сергей Еременко, 
глава Протичкинского посе-
ления  e Выпускники 11-го класса СОШ №9 

хутора Протичка: Ксения Рагимова, Ана-
стасия Мартыненко, Валерия Евская, На-
дежда Исакова, классный руководитель - 
Наталья Викторовна Ловская.

Дорогие наши выпускники! Вы сегод-
ня встали на первую ступеньку взрос-
лой, самостоятельной жизни. Конеч-
но, мы, родители, и дальше будем за 
вас переживать. Знайте: с вами всегда 
- наша любовь и поддержка! В добрый 
путь, и пусть удача и успех всегда со-
путствуют вам! 

Родители выпускников 11-го 
класса СОШ №9 
хутора Протичка

 e Выпускники 9-го класса СОШ №9 хутора Протич-
ка: нижний  ряд, слева направо: Петр Белаусов, Дмитрий 
Дрыгин, Николай Мухин, Артем Седов, Владислав Митро-
фанов, Андрей Маняк, Роман Черный, Максим Евский, 
Богдан Бартенев, Дмитрий Тащилин, Руслан Масалов, 
Илья Малышев, Владислав Загорулько, Софья Саламова, 
Евгения Дубяга, Кира Татаринцева, Анастасия Михале-
ва, Дарина Семенова, Олеся Шитова, Маргарита Холова, 
Дана Крамская, Кристина Семешкина, Темурлан Нургази-
ев, Влада Леденева, Василий Авджян, Сюзанна Маматова, 
Ева Курловая, классный руководитель - Галина Ивановна 
Исакова.

Уважаемые учителя! Мы хотим сказать вам слова при-
знательности за ваш такой непростой, но такой важный 
труд. 
Дорогие ребята! Поздравляем вас с окончанием 9-го 
класса. Ставьте перед собой самые важные и высокие це-
ли, уверенно и смело идите навстречу главным мечтам! И 
пусть знания, полученные в школе, будут вам в помощь.

Родители выпускников 9-го класса СОШ №9 
хутора Протичка
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8-918-096-56-74.
Ст. Полтавская, Ст. Полтавская, 
ул. Народная, 2.ул. Народная, 2.

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

 СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ТЕХНИКУМ

Лицензия № 10150 от 13.10.2021, свидетельство о государственной аккредитации № 03723 от 21.03.2017, 23А01 № 0001505

 объявляет прием студентов на 2022-2023 учебный год
1. На базе основного общего образования (9 классов),
срок обучения 3 года 10 месяцев (без вступительных испытаний) 
по специальностям:

 MЭлектрические станции, сети и системы (бюджет)
2. На базе основного общего образования (9 классов),
срок обучения 2 года 10 месяцев (без вступительных испытаний) 
по профессиям (бюджет):

 MМастер отделочных строительных и декоративных работ
 MЭлектромонтер по техническому обслуживанию электростан-

ций и сетей
 MЭлектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания (по отраслям)
 MСлесарь по ремонту строительных машин
 MТракторист-машинист сельскохозяйственного производства
 MПовар, кондитер (3 года 10 месяцев)

3. По адаптированным программам профессионального обучения 
(8 вид) (без вступительных испытаний, срок обучения 10 месяцев, 
без получения среднего общего образования, с выдачей свиде-
тельства о профессии рабочего, должности служащего, бюджет)
- Каменщик - Облицовщик-плиточник - Швея - Садовник

В техникум принимаются юноши и девушки не моложе 
15 лет. Предо ставляется отсрочка от армии по аккредито-
ванным программам, общежи тие, стипендия. Досуговая заня-
тость: спортивный зал, тренажерный зал, художественная 
самодеятельность.

ВЫБИРАЙТЕ ПРОФЕССИЮ ПРАВИЛЬНО И СТАНОВИТЕСЬ СЧАСТЛИВЫМИ!

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
С 15 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Заявление.
2. Документ об образовании 
(подлинник, копия).
3. Паспорт (копия 1,2,3.4 стр. - 3 шт.) 
4. 4 фото 3х4 см.
5. Медицинская справка № 086У (Толь-
ко  для поступающих на специальность 
Электрические станции, сети и систе-
мы).

 День открытых дверей
 22 апреля в 10.00

 Будем рады встрече, приходите!
АДРЕС ТЕХНИКУМА: 

353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Краснодарская, 248.

Факс: 4-32-07, тел.: 2-32-76,4-16-81, 
8-918-33-56-901

e-mail: set_tex@mail.ru
сайт: сэтс.рф, vk.com / setslav
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Поздравляю выпускников - ста-
ронижестеблиевцев и крупчан 
- с окончанием школы! Впере-
ди - выбор учебного заведения 
и новые возможности. А сейчас 
еще рядом с вами те, кто дол-
гие годы поддерживал во всем 
- ваши учителя, классные руко-
водители, родители. Искренне 
верю, что вы навсегда сохрани-
те в сердцах глубокую призна-
тельность им. В добрый путь и 
новых открытий!

Виталий Новак, 
глава Старонижестеблиев-
ского поселения

Старонижестеблиевское поселениеСтаронижестеблиевское поселение
Дорогие выпускники! Сер-
дечно поздравляем вас с 
Выпускным! Во взрослой 
жизни, которая сейчас от-
крывается перед вами, 
очень важно найти свое 
предназначение, выбрать 
свою дорогу и свое дело. И 
никогда не сворачивайте со 
своего пути - что бы ни слу-
чилось! Пусть рядом с вами 
будут любящие люди и му-
дрые наставники! Желаем 
вам смелости и осознанно-
сти в решениях, искренно-
сти в отношениях и истин-
ности - в ценностях! Успехов 
вам и не выпускайте птицу-
удачу из рук! 

Педагоги и родители 
выпускников 
11-го класса СОШ №15 
станицы 
Старонижестеблиевской

 e Выпускники 9-б класса СОШ №15 станицы Старонижестеблиевской: Александра Акимова, Дарья Богачева, Владимир Баку-
лин, Никита Белый, Андрей Верещака, Александр Геворкян, Вадим Голубев, Дарья Гречина, Кирилл Зайцев, Диана Иванас, Вио-
летта Кумпан, Иван Ласкин, Кристина Лещенко, Антон Лисицын, Михаил Любимов, Ева Лях, Вардануш Мкртычан, Алена Оплач-
ко, Алина Орлянская, Карина Романовская, Максим Синютин, Ксюша Степура, Матвей Сурабко, Данил Таран, Светлана Турлюн, 
Данил Тыщенко, Данила Якименко, Анастасия Ямборовская, Георгий Ямборовский, классный руководитель – Анастасия Ми-
хайловна Дурнева.

Дорогие наши дети! Пусть сегодняшний день станет отправной точкой 
в вашу самостоятельную жизнь! Желаем вам достижения самых дерз-
ких ваших целей. Удачи вам! Искренние слова благодарности - педагоги-
ческому коллективу школы. Дорогие учителя! Пусть жизненная энергия, 
счастье, здоровье и процветание всегда будут с вами! Желаем вам вдох-
новения и, конечно, способных и старательных учеников, которые будут 
радовать вас своими достижениями!

Родители выпускников 9-а класса СОШ №15 
станицы Старонижестеблиевской

 e Выпускники 11-го класса СОШ №15 станицы Старонижестеблиевской: Ламара 
Абовян, Сильва Абовян, Александр Безымянный, Диана Дельченко, Алина Залесова, 
Екатерина Кожемяка, Екатерина Коломиец, Жанна Кочерган, Кристина Лосева, Айсу Ма-
геррамова, Дарья Обухова, Анатолий Симоненко, Александр Яицкий, классный руково-
дитель - Наталья Петровна Кожемяка.

 e Выпускники 9-а класса СОШ №15 станицы Старонижестеблиевской: Данил 
Величко, Дмитрий Голобородько, Александр Городницын, Виолетта Двуглазая, 
Ирина Забора, Русалина Квочкина, Михаил Криворотов, Екатерина Михайлен-
ко, Алеся Момот, Кристина Мурадова, Наталья Олейник, Вячеслав Приходько, 
Александр Пронь, Александр Пустовой, Виталий Соколов, Руслан Туйлиев, Та-
тьяна Чернявская, Алексей Шаблаков, Михаил Шаблаков, Валерия Щербина, 
Яна Янпольская, Александр Гаговский, Евгения Милевская, классный руково-
дитель - Ирина Николаевна Вахромеева.

Сегодня мы прощаемся с нашей шко-
лой и отправляемся в новый путь. Мно-
го добрых слов и пожеланий, много улы-
бок и слезинок, много идей в голове и 
стремлений в сердцах. Мы говорим на-
шим замечательным родителям, чудес-
ным учителям, сотрудникам школы, вер-
ным друзьям - спасибо - за помощь и 
поддержку, за понимание и направле-
ние в нужную сторону. Мы желаем всем 
здоровья, любви и счастья в жизни. А са-
мая огромная благодарность - нашей 
классной маме - за понимание, добро-
сердечность, отзывчивость, искренность, 
поддержку! Анастасия Михайловна, про-
цветания Вам, добра, благополучия, гар-
монии и счастья! Приятно знать, что та-
кие люди как Вы есть рядом. 
И пусть никому из нас ни возраст, ни по-
годные условия, ни гороскопы - не поме-
шают добиваться своих целей. Мы, вы-
пускники этой школы, обещаем, что все 
вы будете нами гордиться!

Выпускники 9-б класса СОШ №15 
станицы Старонижестеблиевской
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 e Выпускники 9-б класса СОШ №55 станицы Старонижестеблиевской: Евге-
ния Авраменко, Самвел Алавердян, Ангелина Банько, Виктория Базалук, Ксения 

Баралей, Егор Голоушкин, Емельян Денисенко, Илья Ильин, Анастасия Колту-
нова, Егор Кочерган, Никита Лубкин, Динара Мамедова, София Недренец, Ана-
стасия Пешкова, Виктор Солоха, Фатима Тагиева, Никита Троян, Максим Тунев, 

Виталий Финько, Полина Чередниченко, Александр Шейкин, Ангелина Шкурат, 
Даниил Ямпольский, классный руководитель - Татьяна Анатольевна Авакимова.

 e Выпускники 9-го класса ООШ №32 станицы Старонижестеблиевской: Максим 
Байдиков, Дмитрий Бирюков, Даниил Григор, Илья Евтушенко, Матвей Зилюкин, 
Виктория Кочерган, Елизавета Куприян, Полина Летовальцева, Мария Митюнина, 
Тимофей Мищенко, Сергей Моздор, Максим Огир, Кирилл Попов, Артем Рудниц-
кий, Александр Супрун, Юлия Шпакова, Василий Шульга, Артем Якимов, Кирилл 
Якимов, классный руководитель - Юлия Васильевна Молодых.

Дорогие наши выпускники! Поздравляем вас с окончанием школы! Впереди 
у вас - новый этап жизни. Теперь вам самостоятельно предстоит решать: кем 
быть, какое дело выбрать и чему себя посвятить. Перед вами - множество 
дорог. Выбирайте свой путь и смело идите по нему к своей цели! Никогда не 
сдавайтесь и не останавливайтесь на достигнутом! Помните: мечты сбыва-
ются! Не забывайте своего первого учителя, классного руководителя и учи-
телей, делившихся с вами вам знаниями, вложивших в вас душу и сердце. 
Будьте всегда благодарными детьми для своих родителей и верными дру-
зьями своим одноклассникам.

Родители выпускников 9-го класса ООШ №32 
станицы Старонижестеблиевской

 e Выпускники 11-го класса СОШ №55 станицы Старонижестеблиевской: Дмитрий Герус, Андрей Гирька, Владис-
лава Гридасова, Софья Дорошкова, Виктор Евтушенко, София Епископосян, Амр Залак, Василий Игнатенко, Софья 
Коровина, Аделина Крутофал, Виктор Мирошниченко, Максим Михайленко, Анна Небавская, Сергей Чаус, Максим 
Чернобаев, Павел Чигрин, классный руководитель - Оксана Анатольевна Гирька.

Дорогие ребята! Поздравляем вас с окончанием школы! 
Желаем вам обязательно достичь поставленных целей, 
быть успешными и ответственными. Сохраните ваш юно-
шеский задор на долгие годы, чтобы радость познания 
вела вас вперед - к новым свершениям и открытиям. В 
добрый путь, дорогие! Удачи и счастья вам! 
Уважаемые учителя! Столько лет вы были рядом с на-
шими детьми, учили их и помогали во всем. Спасибо вам 
большое! Крепкого вам здоровья, благодарных учени-
ков и неиссякаемой энергии. Пусть счастливая улыбка не 
сходит с вашего лица, а невзгоды обходят стороной!
Особая благодарность - нашей классной маме - Оксане 
Анатольевне Гирька! Спасибо Вам за чуткость, понима-
ние и отзывчивость. Вы любите наших детей, а они отве-
чают взаимностью!

Родители выпускников 11-го класса СОШ №55 
станицы Старонижестеблиевской

 e Выпускники 9-а класса СОШ №55 станицы Старонижестеблиевской: Владислав Волков, Олег Гавриленко, Екатерина Гирька, Дмитрий Додоров, Игнат Дыбля, Ян Дыбля, Игорь Евсюков, 
Елизавета Ждан, Александр Зеленский, Иван Игнатенко, Игорь Кобзарь, Кира Кутернега, Алексей Линник, Евгений Новиков, Алена Прыткова, Анастасия Свешникова, Никита Сурай, Алина 
Цигеле, Илья Чигрин, Денис Шевченко, Маргарита Шевченко, классный руководитель - Елена Николаевна Измайлова.

Сегодня мы стоим на пороге перемен и робко стучимся в двери взрослой 
жизни. Будущее волнует и окрыляет, вселяет большие надежды и откры-
вает перспективы. Мы совершаем первый осознанный шаг, принимаем 
важное решение в своей жизни. Кто-то из нас перейдет на новый уровень 
и начнет осваивать выбранную профессию, а кто-то еще останется в сте-
нах родной школы, чтобы учиться, взрослеть и определять свое будущее. 
Мы верим, что сможем быть яркими, смелыми, решительными и макси-
мально реализуем свой потенциал. Благодарим наших учителей за труд, 
ответственность и участие, ценим вклад каждого из вас в наш личност-
ный фундамент. И отдельное спасибо - нашему классному руководителю  
Татьяне Анатольевне Авакимовой! 
Выпускники 9-б класса СОШ №55 
станицы Старонижестеблиевской

Дорогие наши дети! Незаметно пролетели годы учебы. Кто-то из 
вас покинет стены родной школы и уже этой осенью станет сту-
дентом, кто-то продолжит обучение. Пусть этот выбор будет созна-
тельным и верным, и новые знания сделают вас образованнее и 
сильнее. А мы всегда будем поддерживать и искренне верить в вас. 
От всей души желаем вам новых свершений, успехов в постижении 
знаний, достижения всех поставленных задач. Будьте целеустрем-
ленными, верьте в себя и никогда не сдавайтесь! 
Спасибо администрации школы и всем учителям за труд, внима-
ние, участие и за все то, что вы вложили в наших детей! Отдель-
ная благодарность - классному руководителю - Елене Николаевне 
Измайловой - за терпение и заботу. Вы бок о бок шагали вместе с 
детьми, поддерживали и искренне переживали за них, давали му-
дрые советы. Желаем всем успехов и здоровья!

Родители выпускников 9-а класса СОШ №55 
станицы Старонижестеблиевской
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 e Выпускники 11-го класса СОШ №14 хутора Крупской: Ярослав 
Лебедь, Данил Афонин, Зинаида Скобелева, Руслан Одинцов, Наталья 
Ядыкина, Даниил Шевченко, Олег Шепель, классный руководитель - 
Елена Васильевна Артемьева.

Дорогие ребята! Поздравляем вас с окончанием школы! Желаем 
удачи в выборе дальнейшего жизненного пути! Пусть он будет до-
стойным, ярким и интересным! Огромная благодарность всем пе-
дагогам, которые на протяжении этих лет дарили частичку сердца 
вам - своим ученикам. Спасибо классному руководителю - Елене 
Васильевне Артемьевой - за индивидуальный подход к воспитан-
никам, умение подобрать «ключик» к каждому ребенку, делая его 
добрее и разумнее. Низкий поклон Вам за ваш славный труд!

Родители выпускников 11-го класса СОШ №14 
хутора Крупской

Станица ИвановскаяСтаница Ивановская
Дорогие выпускники! Сегодня 
у вас первый, по-настоящему 
знаменательный и памятный 
день - окончание школы. Во 
время учебы бывало, конечно, 
всякое, случались и промахи. 
Но удача никогда не обходи-
ла вас стороной. От всего серд-
ца хочу пожелать, чтобы так и 
оставалось в дальнейшем, и 
хорошего в вашей судьбе было 
больше. Удачного вам выбора 
профессии и успехов на жиз-
ненном пути!

Александр Помеляйко, 
глава Ивановского поселения

Сердечно поздравляю выпуск-
ников с окончанием школы! Хо-
чу пожелать вам, ребята, всегда 
оставаться такими же искрен-
ними, смелыми, целеустрем-
ленными и порядочными людь-
ми. Уверена, что вы готовы к 
самостоятельной жизни, к до-
стижению поставленных целей, 
к победам и взрослым делам. 
Этому научила вас школа. Не 
забывайте ее, своих учителей и 
старайтесь не огорчать родите-
лей. В добрый путь!

Светлана Пономарева, 
глава Чебургольского посе-
ления

Станица ЧебургольскаяСтаница Чебургольская
Дорогие выпускники! От всей души по-
здравляем вас с окончанием школы. Ког-
да звенит последний звонок - это одно-
временно и долгожданный, и грустный 
момент. Позади остаются школа и учи-
теля, которые вам подарили большую 
дорогу в жизнь. О них в вашей памяти, 
конечно же, останутся только светлые, 
теплые воспоминания. Но впереди от-
крываются двери в удивительный взрос-
лый мир. Там вас ждут победы и яркие 
события. Желаем покорить самые вы-
сокие вершины, реализовать заветные 
мечты и никогда не пасовать перед труд-
ностями! Пусть вам всегда сопутствуют 
удача и большой успех! 

Родители выпускников 
11-го класса СОШ №28 
станицы Чебургольской

 e Выпускники 11-го класса СОШ №28 станицы Чебургольской: Никита Вели-
кохатько, Алина Ганыч, Анна Закрыничная, Дмитрий Птух, Александр Сафа-
ров, классный руководитель - Марина Александровна Посохова.

Последний звонок, в глазах наших – слезы,
Закончились школьные, детские грезы.
Спасибо спешим педагогам сказать,
Терпенья, успехов в делах пожелать.
Пусть радость приносят вам ученики,
Пусть вас восхваляют выпускники!
Ведь вы, как никто, достойны почета!
Здоровья, успехов - на долгие годы!

А нашему любимому классному руководителю хотим ска-
зать огромное человеческое спасибо - за терпение, пони-
мание, уважение, любовь, помощь и наставления. Спаси-
бо за все года, что Вы потратили на нас. Мы постараемся 
Вас не разочаровать! 

С уважением, выпускники 11-а класса СОШ №18 
станицы Ивановской 

 e Выпускники 11-а класса СОШ №18 станицы Ива-
новской: Дамир Айвазов, Алексей Ананьев, Елизаве-

та Артеменко, Виктория Артюх, Дарья Белокреницкая, 
Марина Вихрова, Владислав Галат, Юлиана Дереза, 

Дмитрий Дмитриев, Никита Додонов, Дарья Иваник, 
Дарья Клочкова, Ангелина Кобецкая, Алиса Колесник, 

Руслан Литошик, Анна Мунтянова, Юрий Просяник, 
Алена Родина, Анжелика Савченко, Никита Саландаев, 
Иветта Саркисян, Ева Сербина, Ксения Топчий, Владис-

лав Трофименко, Юлия Чеснокова; классный руководи-
тель - Любовь Антоновна Стаценко.
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Дорогие выпускники! Всегда 
уверенно идите по жизни за сво-
ей мечтой и не отступайте, най-
дите счастье и не упустите его. 
Все, что ждет во взрослой жиз-
ни, теперь зависит только от вас 
самих. Искренне желаю не рас-
терять, а приумножить то, че-
му научила вас школа, что дали 
наставники и родители. Удачи 
вам, новых достижений, побед, 
счастья и успехов в дальнейшей 
жизни!

Максим Гаевский, 
и.о. главы Новомышастовско-
го поселения

Станица НовомышастовскаяСтаница Новомышастовская
Дорогие учителя! Наши дети уже выросли и находятся на 
пороге взрослой жизни. Они справятся с любыми трудно-
стями: ведь школа дала им необходимые и важные зна-
ния, воспитала их достойными людьми. Позвольте от всей 
души и чистого сердца поблагодарить вас за ежедневный 
труд. Вы не только дали детям знания о мире, в котором им 
предстоит жить и работать, но и научили их быть людьми. 
Вы как настоящие родители заботились о наших ребятах и 
научили их самому важному - человечности!

А вам, дорогие выпускники, предстоит еще очень долгий 
путь. Вы повзрослели, и теперь перед вами - множество до-
рог и весь мир. Вы так долго шли к этому дню…  Желаем 
вам добиться всего намеченного и достойно пройти свою 
дорогу жизни. Счастья и удачи вам! Мы верим, что у вас в 
жизни все получится!

Родители выпускников 11-а класса СОШ №10 
станицы Новомышастовской

Дорогие учителя! От чистого сердца говорим огромное спа-
сибо за ваш бесценный труд и старания, упорную борьбу с 
дремучим лесом незнаний, за ваше доброе сердце, искрен-
ность души и оптимизм. Вы помогаете не только узнавать 
что-то новое и важное. Вы вселяете в учеников крепкую веру 
и светлую надежду. Вы всегда можете дать верный совет и 
поддержать добрым словом. Желаем вам долгих лет успеш-
ной деятельности, благополучия в жизни и сибирского здо-
ровья!

Родители выпускников 11-б класса СОШ №10 
станицы Новомышастовской

Дорогие ребята! Остались позади школьные уроки 
и дневники с оценками, теперь вы - выпускники 9-го 
класса. Каждый из нас, родителей, надеется на счаст-
ливое будущее своего чада. Мы уверены, что ваши 
судьбы сложатся хорошо, но для этого придется при-
ложить немало усилий. Будьте настойчивы, терпели-
вы и открыты для новых знаний. Не останавливайтесь 
на достигнутом, и жизнь обязательно отблагодарит 
вас любимой работой и достойной оплатой труда. 
Счастья вам и несокрушимого здоровья! Мы любим 
вас, родные!

Родители выпускников 9-а класса СОШ №10 
станицы Новомышастовской

 e Выпускники 11-а класса 
СОШ №10 станицы Новомы-
шастовской: Карен Акобян, 
Иван Вершинин, Сергей Гу-
лаков, Роман Демин, Артем 
Дьяченко, Платон Карачен-
цев, Максим Кирица, Сергей 
Кичимаев, Иван Комаров, 
Николай Кузьмичев, Никита 
Рубцов, Даниил Солоха, 
Денис Сотников, Владимир 
Терещенко, Дмитрий Трифо-
нов, Дамир Хакимов, Дарья 
Бандура, Алина Дерид, Ва-
лерия Козел, Тамара Мигиза, 
Александра Романова, Евге-
ния Федорищева, Анастасия 
Черноусова, Татьяна Труби-
енко, классный руководи-
тель - Ольга Владимировна 
Назаренко.

 e Выпускники 11-б класса СОШ №10 станицы Новомыша-
стовской: Василиса Беличенко, Влада Волкова, Анастасия Ге-
ренок, Екатерина Гринева, Андрей Зубков, Анастасия Ивано-
ва, Анастасия Красюк, Валерия Макарец, Алина Павличенко, 
Владимир Пестов, Евгения Середа, Анастасия Степаненко, 
Полина Троцан, Семен Чехомов, классный руководитель - 
Ирина Васильевна Ярыш.

 e Выпускники 9-а класса СОШ №10 станицы Ново-
мышастовской: Юлия Белик, Кирилл Беловолов, Анге-
лина Бондарева, Алина Ждан, Артем Корнийчук, Юлия 
Костенко, Мария Кочкина, Виктор Кулиш, Ксения Ма-
нуйлова, Виталий Месяцев, Арсений Никулин, Михаил 
Огиенко, Алексей Охрименко, Максим Сагин, Артем 
Стромин, Вячеслав Толстых, Валерия Тумашова, Игорь 
Шершнев, классный руководитель - Инна Алексан-
дровна Соболь. 

 d Цифра

193 школьника 
9-х и 11-х 
классов в 
Новомы-

шастовском сельском поселении 
в этом году заканчивают школу.
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 Дорогие ребята! Вот и подошли к концу 9 лет учебы. Многие из вас 1 сен-
тября уйдут получать профессиональное образование. Но школьные годы 
останутся в памяти как самые лучшие, беззаботные и добрые. Школа - глав-
ная ступень в жизни каждого: ведь именно с нее мы начинаем познавать 
жизнь. И первыми, кто встретил здесь наших детей, были Светлана Иванов-
на Ермоленко и Елена Ольбертовна Олейник. Дорогие наши первые учителя! 
Большое вам спасибо за то, что открыли путь к знаниям нашим детям, за ва-
ше понимание, чуткость и доброе сердце. 
Наша огромная благодарность - Алене Викторовне Сироте, второй маме для 
9-б. Она сплотила их в единый дружный коллектив. Мы искренне призна-
тельны Яне Николаевне Лосевой, не оставившей ребят в трудную минуту.
 Уважаемые наши учителя-предметники. Спасибо вам за доброту, професси-
онализм и снисходительность к ошибкам наших детей! Крепкого вам здоро-
вья и долгих лет жизни! Пускай еще не одно поколение учеников благодаря 
вам поймет, насколько в школе может быть интересно! Спасибо всему педа-
гогическому коллективу за способность идти в ногу со временем! 

Родители выпускников 9-б класса СОШ №10 
станицы Новомышастовской

 e Выпускники 9-б класса СОШ 
№10 станицы Новомышастовской: 
Иван Белик, Валерия Брус, Максим 
Еськов, Владислав Жориков-Боро-
дин, Анна Журба, Алексей Зайцев, 
Роман Калмыков, Даниил Каськов, 
Иван Моторин, Юлия Науменко, 
Маргарита Панина, Егор Петрусен-
ко, Кирилл Попов, Светлана Сайко, 
Арина Солдатикова, Анастасия Ха-
лявка, Анастасия Черноусова, Ве-
роника Чеховская, Александр Чу-
ватин, Даниил Шабатько, Никита 
Шеховцов, Анастасия Яриш, Илья 
Щеглов, Диана Щеглова, Артем Ще-
тинин, Дмитрий Украинский, Илона 
Кайтукова, Виталий Перепелицин, 
классный руководитель - Яна Нико-
лаевна Лосева. 

Дорогие наши выпускники, поздравляем вас с окончанием школы! 
Здесь вы сформировались как личности и стали взрослыми. Позади 
11 лет упорной учебы, и теперь можно смело двигаться вперед - к выс-
шим знаниям, развивая свои качества самостоятельно. Пусть каждый 
из вас будет счастлив в жизни и добьется всего, что запланировал. Мы 
желаем вам не терять уверенности в достижении целей и легко идти 
по жизни - с лучиком удачи. Больших вам свершений, прочных знаний, железной 
воли и успехов впереди. 

Родители выпускников 11-го класса СОШ №12 станицы Новомышастовской

 e Выпускники 11-го класса СОШ №12 станицы Новомышастовской: Юлиана 
Шабля, Лиля Куцеволова, Виктория Круглова, Мария Гречко, Софья Мищенко, 
Дарья Галушко, Виктория Попова, Ксения Щеглова, Ольга Кутакова, Алексей Де-
мидов, Евгений Чуприн, Валерий Ашихмин, Данил Кудряшов, Сергей Шимель, 
Артем Корнев, классный руководитель - Светлана Михайловна Беленко. 

Станица СтароджерелиевскаяСтаница Староджерелиевская
Дорогие наши дети, наши лю-
бимые выпускники! Вы всегда 
давали нам, родителям, повод 
идти с гордо поднятой головой. 
Никогда не убегайте от жиз-
ненных испытаний и ничего не 
бойтесь. Никогда не сдавайтесь 
в погоне за своей мечтой. Верь-
те в себя - и мир будет вашим. 
Счастливого пути! 
Особые слова благодарности 
- всему педагогическому кол-
лективу школы за многолетний 
труд, важные жизненные уро-
ки, готовность всегда прийти на 
помощь и поддержать наших 
детей.

Родители выпускников 
11-го класса СОШ №11 
станицы 
Староджерелиевской

 e Выпускники 11-го класса СОШ №11 станицы Староджерелиевской: Анастасия Алек-
сеенко, Александр Беляков, Элеонора Головаче ва, Егор Гурьев, Даниил Дацко, Кирилл 
Задорожний, Александр Комендар, Полина Курдюкова, Сергей Макаренко, Роман Ого-
родов, Мария Парий, Алина Потоля, Елизавета Ромохова, Евгения Соцкая, Николай Ста-
родубцев, классный руководитель - Светлана Федоровна Задорожняя.

Дорогие выпускники! Первый 
этап вашего обучения завер-
шен, впереди - школа жизни, 
наполненная самостоятельны-
ми решениями. Поздравляю 
вас и сердечно благодарю за 
отзывчивые и добрые сердца, 
поддержку и помощь в делах 
на благо родной станицы. Же-
лаю вам доброго пути, больших 
успехов и достижений во всем, 
к чему стремитесь!

Людмила Миргородская, 
глава Староджерелиевского 
поселения
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фотоальбом на память

Значение и неповторимость 
школьных лет мы начинаем по-
нимать и оценивать лишь спу-
стя годы. Хочу пожелать ма-
рьянским выпускникам взять с 
собой во взрослую жизнь креп-
кую школьную дружбу, взаи-
мовыручку, неуемное желание 
искать и творить. Эти качества, 
которым научили вас учителя, 
всегда пригодятся в будущем. 
Будьте счастливы и успешны 
всегда  и во всем!

Андрей Макарец, 
глава Марьянского 
поселения

Станица МарьянскаяСтаница Марьянская

 e Выпускники 11-го класса СОШ №19 станицы Марьянской: Диана Айвазян, Марина 
Антипина, Алина Афонина, Ангелина Брод, Даниил Гавриков, Дарья Головина, Данил 
Дементьев, Павел Дремлюга, Анастасия Кадыгрыбова, Данила Калатик, Виктория Коло-
мейцева, Елизавета Коновка, Гурген Маркарян, Никита Митяков, Теймураз Мурачашви-
ли, Максим Озеров, Артем Петухов, Юлия Подсытник, Кирилл Серебрянский, Всеволод 
Сидоров, Алексей Шевченко, классный руководитель - Любовь Николаевна Багалий.

 e Выпускники 11-а класса СОШ №8 станицы Марьянской: Антон Багалий, Ярослав Бе-
лоусов, Дмитрий Бондаренко, Екатерина Голодок,  Ирина Грибеникова, Артем Денисен-
ко, Снежана Дремлюга, Виолетта Ермоленко, Дмитрий Игнатенков, Анна Копач, Максим 
Маликов, Владислава Мироненко, Ирина Маленкова, Наталья Остапенко, Глеб Сонькин, 
классный руководитель - Ольга Григорьевна Чучукало.

Благодарим всех учителей и администрацию школы во главе с Ириной Николаев-
ной Мишучковой - за огромный вклад в наше воспитание! Огромное спасибо на-
шему первому учителю - Инне Леонидовне Бондаренко. Именно Вы помогали нам 
через маленькие открытия познавать огромный мир, разделяли с нами радость и 
согревали заботой в трудные минуты.  Выражаем признательность классному ру-
ководителю - Ольге Григорьевне Чучукало - за ежедневный труд, терпение, про-
фессионализм и любовь к своей работе. Вы как мать оберегали своих учеников от 
невзгод и окружали вниманием все семь лет, вкладывая в нас не только знания, но 
и частичку своей души. Мы навсегда запомним Ваши мудрые советы, бесценные 
уроки, увлекательные путешествия и душевные разговоры. Спасибо всем педаго-
гам-предметникам, которые вместе с нами, рука об руку, прошли этот захватываю-
щий путь длиною в 11 лет!

Выпускники 11-а класса СОШ №8 станицы Марьянской

Совсем недавно мы «с пенала-
ми и книжками» переступили 
порог школы, и для нас прозве-
нел первый в нашей жизни зво-
нок на первый урок! А сегодня 
мы прощаемся со школой, ко-
торая за 11 лет стала для нас 
вторым домом. Это огромный и 
очень важный шаг в новую, не-
изведанную жизнь. Верим, что 
она принесет нам много инте-
ресного и оправдает наши са-
мые смелые ожидания. 
Мы благодарим наших учите-
лей и родителей за терпение, 
понимание и поддержку. Вы на-
учили нас не бояться трудно-
стей, не сдаваться и идти к це-
ли. Каждый из вас стал для нас 
примером, вдохновившим на 
определенные достижения. Те-
перь мы - выпускники и хотим 
пожелать всем будущим пер-
воклассникам верить в себя, с 
уважением относиться к труду 

педагогов, ставить правильные цели и до-
биваться побед! Прощай, любимая школа! 
Здравствуй, новая, взрослая жизнь!

Выпускники казачьего 11-го класса СОШ 
№19 станицы Марьянской 

Дорогая наша Анастасия Ива-
новна!
Как мы Вас любим, уважаем - 
Словами и не описать!
И в этот час мы Вам желаем 
Спасибо от души сказать.
За весь спектр знаний 
И умений,
За все добро и теплоту,
За все надежды и стремленья,
Способность видеть красоту - 
Во всем…
В долгу мы перед Вами
И будем помнить Вас всегда!
Спасибо, что за нас и с нами!
Спасибо В ам - за все года!

Ваш 9-б класс СОШ №8 
станицы Марьянской

 e Выпускники 9-а класса СОШ №19 станицы Марьянской: Ярослав Арзуманов, Елизавета Багалий, Александра Волошина, Дарья Головина, Вик-
тория Демченко, Мария Дмитриева, Мария Жданкина, Екатерина Карпенко, Владислав Козлов, Никита Конев, Юлиана Крысенко, Екатерина Ла-
зарева, Ксения Мосина, Самир Мухаметвалеев, Валерия Предко, Владислав Серов, Полина Соломка, Юрий Тиманцев, Глеб Титов, Полина Товмен-
ко, Анастасия Хохрякова, Владимир Черных, Константин Чопоров, Дмитрий Щербин, классный руководитель - Ольга Александровна Иванова.

Сегодня, в этот немного грустный, но, 
несомненно, значимый праздник, мы 
от всего сердца хотим поздравить до-
рогих наших выпускников с оконча-
нием обучения! Желаем вам, ребята, 
множества всевозможных великих 
свершений. Сейчас все двери для вас 
открыты, и вы должны быть сильными 
и смелыми. Мы постарались дать вам 
все, что могли. А теперь только от вас 
зависит исполнение ваших целей и 
мечтаний. В добрый путь!

С любовью, классный руководи-
тель и родители выпускников 
9-а класса СОШ №19 
станицы Марьянской 
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Прощай, д етский сад!Прощай, д етский сад!

Улетают детки из родного сада -
Словно птички с ветки, словно из гнезда!
Пусть легко даются уроки и решенья,
Пусть друзья лишь лучшие окружают вас!
Пусть веселой песней, доброю улыбкой,
Теплотой сердечной встретит школа вас!

Родители выпускников ДОУ №40  
станицы Старонижестеблиевской

Быстро годы пробежали, в школу вам пора идти.
Вы уже постарше стали, детский садик позади.
Вам желаем мы успехов, достигать любых высот!
Много радости и смеха пусть всегда во всем вас ждет.
С теплотой чтоб вспоминали наш любимый детский сад.
Никогда не забывали, как здесь каждый был вам рад!

Коллектив ДОУ №3 станицы Старонижестеблиевской

 e  Выпускники ДОУ №3 станицы Старонижестеблиевской: Дарья 
Козлова, Алексей Макарец, Мария Зуева, Иван Круглый, Мария Суб-
ботина, Максим Гнездилов, Ангелина Щава, Данил Гавриленко, Ели-
завета Питькова, Валерий Яицкий, Александра Коровина, Галлия 
Гаязова, Андрей Зекин, Ксения Улусьянова, Тимур Ульяненко, Ва-
силиса Ларионова, Степан Басок, Роман Кощавцев, Рита Кулик, 
Михаил Захарушкин; Анастасия Маракулина (заведующая), Галина 
Антохова (воспитатель), Светлана Рубайло (воспитатель), Анна 
Табункова (младший воспитатель).

Поздравляем вас, ребята,
С вашим первым Выпускным!
Мы за вас, конечно, рады,
Но немножечко грустим.

Мы желаем, чтобы в школе
Вы учились все на пять.
И, конечно, с теплотою
Детский садик вспоминать! 

 e Выпускники ДОУ №31 поселка Рисоопытного: Анжелика Сергеева, Дмитрий 
Зотов, София Иващенко, Денис Чиж, Тихон Фоменко, Элина Андрусяк, Владислав 
Гром, Ксения Журавель; Елена Владимировна Колесникова (воспитатель), Аида Аб-
дулгадировна Зубарева, Юлия Валерьевна Орлова (младший воспитатель).

Родители выпускников ДОУ №31 поселка Рисоопытного

 e Выпускники подготовительной группы ДОУ №40 станицы 
Старонижестеблиевской: Никита Низавитин, Артем Бонда-
ренко, Матвей Осинский, Елизавета Белкина, Алена Лапте-

ва, Александра Мусюк, Юля Хребтова, Мария Сероштанова, 
Максим Баралей, Екатерина Семик, Роман Сафоев, Маргарита 

Осинская, Ксения Морозова, Виктория Пищалова, Анастасия 
Ткаченко, Константин Лаптев, Руслан Крупнов, Ксения Тка-
ченко, Михаил Терян, Артем Падий, Полина Пачина, София 

Красножанова, Анна Никифорова, Арина Красножанова; 
Нина Петровна Фисюн (воспитатель), Оксана Владимировна 

Тетерятник (воспитатель).

Дорогие ребята! Поздравля-
ем вас с важным событием 
- первым выпускным! 
Пусть детский сад 
оставит в ваших сердцах 
чудесные воспоминания. 
От всей души желаем 

вам счастливых дней и 
великих открытий. Оставай-
тесь такими же добрыми, 
жизнерадостными, 
мечтайте о чем-то 
прекрасном и радуйтесь 
каждому новому дню!

Вы уже не дошколята,
В первый класс идете вы!
Поздравляем вас, ребята,
Пусть исполнятся мечты!

Коллектив ДОУ №19 
поселка Мирного

 e Выпускники ДОУ №19 поселка Мирного: Софья Анисимова, Давид Биктимиров, 
Диана Бородинова, Ульяна Зауэрбрай, Виолетта Задорожняя, София Лоза, Марина Ко-
лосова, Татьяна Куличевская, Иван Сокол; Юлия Погиба (заведующая), Елена Корниенко 
(воспитатель), Елена Шкребецкая (воспитатель), Евдокия Таран (помощник воспитате-
ля), Светлана Биктимирова (повар). 
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фотоальбом на память

 e Выпускники ДОУ №43 станицы Старонижестеблиевской: Марк Артюх, Валерия Афентьева, Дмитрий Бескаев, Леонид Братухин, Николь Вейберт, 
Антон Гоголь, Вадим Головко, Дмитрий Губин, Алиса Демченко, Максим Ефименко, Глеб Заец, Артем Запольский, Владимир Киселев, Женя Кургузова, 
Алексей Ленец, Дарья Лях, Алина Моздор, Снежанна Молодых, Ксения Мязина, Варя Медведкина, Алина Нечхай, Нарек Оганнисян, Соня Оганнисян, 
Сергей Первойкин, Алина Пушкашу, Омина Рохатова, Полина Рудакова, Милена Савицкая, Валерия Тарасенко, Даша Филимонова, Валя Чередни-
ченко, Варвара Шабалтий; Татьяна Исакова (заведующая), Наталья Финько (старший воспитатель), Наталья Скакун (музыкальный руководитель), 
Татьяна Дурнева (воспитатель), Наталья Алавердян (воспитатель), Елена Герасименко (младший воспитатель). 

Открыты двери 
Детского сада -
Летите навстречу 
Жизни большой!
Мы вас отпускаем, 
Родные ребята,
И любим, и верим 
Мы в вас всей душой.

Стремитесь, учитесь 
И добивайтесь,
И в школе найдите 
Новых друзей.
В душе вы детьми 
Всегда оставайтесь.
Успехов, удачи 
И радостных дней!

Коллектив ДОУ №43 
станицы 
Старонижестеблиевской

 e Воспитанники подготовительной группы ДОУ №53 станицы Ивановской: Любовь Вострикова, Анна Гапанович, Богдан Гон-
чаров, Михаил Гутов, Вероника Данельюк, Кирилл Зимарев, Андрей Зимарев, Глеб Исхаков, Милана Манака, Роман Нагиев, 
Макар Полевой, Матвей Пономаренко, Семен Юрченко; Татьяна Николаева (воспитатель), Татьяна Никитина (воспитатель), На-
дежда Ахмедова (младший воспитатель).

Сердечно благодарим коллектив дет-
ского сада во главе с замечательным 
руководителем Аллой Ивановной Стро-
гановой за ежедневный труд, доброту, 
чуткость, за то, что каждый день вы без 
остатка отдаете себя, свое тепло нашим 
детям! Искреннее уважение и призна-
тельность - нашим воспитателям Татьяне 
Павловне Николаевой и Татьяне Сергеев-
не Никитиной, младшему воспитателю 
Надежде Владимировне Ахмедовой, ин-
структору по ФИЗО Ивану Юрьевичу Не-
пиющему, старшим воспитателям Ири-
не Владимировне Кулибаба и Анжелике 
Юрьевне Полевой, музыкальному руково-
дителю Ольге Николаевне Сулеймановой. 
Вы - команда профессионалов! Спасибо 
вам за вашу энергию, бескорыстную лю-
бовь и трогательную заботу, которой вы 
одариваете наших ребят!

Родители воспитанников 
подготовительной группы ДОУ №53 
станицы Ивановской

 e Выпускники логопедической подготовительной группы ДОУ №53 станицы Ивановской: Александр Абдуалиев, Дми-
трий Агурцанов, Марк Ахмедов, Маргарита Жданова, Анастасия Загорулько, Анастасия Касап, Демид Карпунин, Денис 
Ксенофонтов, Петр Коряковский, Антон Лукьяненко, Милана Прокопенко, София Сырцова, Константин Шабалин; Людми-
ла Тресорукова (воспитатель), Наталья Помеляйко (воспитатель), Елена Галушко (учитель-логопед).

Весь коллектив детского сада заслуживает 
слов благодарности и внимания. Низкий вам 
поклон! Безгранично любим и гордимся сво-
ими воспитателями Людмилой Викторовной 
Тресоруковой и Натальей Васильевной По-
меляйко, учителем-логопедом Еленой Влади-
мировной Галушко, младшим воспитателем 
Галиной Павловной Сергиенко, педагогом-пси-
хологом - Маргаритой Александровной Ващен-
ко! Желаем детскому саду процветания, удачи 
и успехов. Пусть у вас всегда будет полная чаша 
здоровья, дом согрет семейным теплом и под-
держкой, ярко горит огонек душевной доброты! 

Родители логопедической подготовитель-
ной группы ДОУ №53 станицы Ивановской
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)

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

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

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45 «Такое дело» (12+)

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

11.25, 0.30, 1.00, 2.25, 3.40, 5.40 «На-
родные новости» (6+)

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

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

13.30 «Край казачий» (12+)

14.45 «История болезни» (16+)

15.30 «Есть что сказать» (12+)

16.55, 21.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

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

18.30 «А где Леонид?» (12+)

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

20.45, 2.45 «Горячая линия» (16+)

22.45, 1.55 «На выезд» (6+)

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

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

ОТР

6.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (0+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

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

11.40 «Вспомнить всё». «Самые зна-
менитые операции внешней 
разведки» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
(16+)

16.05, 0.15 «За дело!» (12+)

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Культурная ре-
волюция» (12+)

17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

17.55, 23.20 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход» (12+)

21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

22.35 «Моя история». «Егор Конча-
ловский» (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, 23.40 
Сегодня

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

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

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

10.20, 4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Олеся Суд-
зиловская» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Андрей Краско» 
(16+)

18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)

22.35 «Миссия выполнима». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 «События». 25-й час (16+)

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

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

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 Д/с «Загадки века. Как пере-
давали Крым Украине. Мифы 
и реальность» (12+)

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

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

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

7.05 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров»

8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, которо-
го ждали». 1986 г.»

12.15 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»

12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 «К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова». 
Концерт Академического ор-
кестра русских народных ин-
струментов

15.50 «Театр на экране». «Царь 
Фёдор Иоаннович»

19.15 «Цвет времени». «Павел Фе-
дотов»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цвет времени». «Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
21.00 «Гала-концерт лауреатов 

международного конкур-
са имени С.В. Рахманинова». 
Прямая трансляция из Боль-
шого зала Московской консер-
ватории»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

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

7.55 М/ф «Лесная братва» (12+)

9.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

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

13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)

18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 
3.40 Новости

6.05, 22.30 «Все на Матч!» (12+)

9.10 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж (12+)

9.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Сочи» - «Зенит» Санкт-
Петербург (0+)

11.30, 1.45 «Есть тема!» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)

17.50, 5.05 «Громко» (12+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабо-
ва (16+)

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

23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45 «История болезни» (16+)

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

11.25, 21.30, 0.30, 2.25 «Ровесники 
края» (12+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

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

13.30 «Горячая линия» (16+)

14.45 «На выезд» (6+)

15.30, 23.00 «А где Леонид?» (12+)

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

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

18.30 «Такое дело» (12+)

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

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

20.45, 2.45 «Работаю на себя» (12+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

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

ОТР

5.40, 17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

6.30, 17.55, 23.20 Д/с «1812-1815. За-
граничный поход» (12+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

11.40 «Вспомнить всё». «Самые зна-
менитые операции внешней 
разведки» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
(16+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Живой хлеб 
семьи Тахаутдиновых» (12+)

21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

22.35 «Моя история». «Владислав 
Третьяк» (12+)

0.15 «Активная среда» (12+)

0.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «У меня есть 
мечта» (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, 23.40 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

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

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

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

11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Андрей 
Гусев» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)

18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)

0.00 «События». 25-й час (16+)

0.45 «Удар властью. Человек, похо-
жий на…» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 Д/ф «Без права на славу» (16+)

22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»(16+)

0.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

РЕН-ТВ

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

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

9.55 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва музей-
ная»

7.05 «Другие Романовы». «Послед-
ний крестоносец Российской 
Империи»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Серова»

8.05 «Иностранное дело». «Дипло-
матия Древней Руси»

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Авторский 

вечер композитора Евгения 
Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов». 1987 г.»

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»

12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова». 
«Артур Эйзен и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов»

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней»

16.30 «Театр на экране». «Горе от 
ума»

18.45 «Цвет времени». «Рене Ма-
гритт»

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.15, 1.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (12+)

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

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости
6.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» (12+)

9.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

9.20 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» Англия - «Боруссия» 
Дортмунд, Германия (0+)

11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей U-19. 
1/2 финала (0+)

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

ВТ ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

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

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

11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

12.45 «Край спортивный» (6+)

13.30 «На выезд» (6+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30, 23.00 «Истории с географи-
ей» (12+)

16.55, 21.30 «Афиша» (12+)

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

18.30 «История болезни» (16+)

18.45 «На стороне закона. Рассле-
дование» (16+)

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

20.45, 2.45 «Вошли в историю» (12+)

22.45 «Край казачий» (12+)

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

0.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

1.55, 4.10 «Политика в деталях» (12+)

ОТР

5.40, 17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

6.30, 17.55, 23.20 Д/с «1812-1815. За-
граничный поход» (12+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ТЕМА» (12+)

11.40 «Вспомнить всё». «Самые зна-
менитые операции внешней 
разведки» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
(16+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Земля-корми-
лица» (12+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

22.35 «Моя история». «Виктор 
Чайка» (12+)

0.15 «Свет и тени» (12+)

0.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Было бы жела-
ние» (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, 23.40 
Сегодня

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

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

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

0.00 «ЧП. Расследование» (16+)

0.35 «Поздняков» (16+)

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

10.20, 4.30 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)

18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)

22.35 «10 самых... Расстались не-
красиво» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы..» (12+)

0.00 «События». 25-й час (16+)

0.45 «Девяностые. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 «Код доступа. Обратная сто-

рона санкций» (12+)

22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

0.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Феодосия Айва-
зовского»

7.05 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца»

7.35 «100 лет со дня рождения Вла-
димира Дружникова». «Леген-
ды мирового кино»

8.05 «Иностранное дело». «Хозяйка 
Европы»

8.45 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик»

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «90 лет со дня рождения 

Николая Некрасова». «Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных ин-

струментов»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Театр на экране». «Свадьба 

Кречинского»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма». «Артём Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

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

8.55 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

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

19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.30, 18.35, 3.15 Новости
6.05, 17.40, 22.15 «Все на Матч!» (12+)

9.10 Специальный репортаж (12+)

9.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ЦСКА - «Зенит» Санкт-
Петербург (0+)

11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)

12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж (12+)

12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

14.50, 3.20 «Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный овер-
тайм» (0+)

18.40 Хоккей. Оliмрвет Турнир КХЛ 
3х3 (0+)

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

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

10.45 «На выезд» (6+)

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

11.25, 2.25 «Нацпроектор» (6+)

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Такое дело» (12+)

13.30, 4.10 «Работаю на себя» (12+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

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

15.45 «Горячая линия» (16+)

16.55, 4.05 «Ровесники края» (12+)

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

18.30 «Истории с географией» (12+)

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

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

20.45, 2.45 «Перейдем на лично-
сти» (6+)

21.30, 0.30, 1.00, 3.40, 5.40 «Народ-
ные новости» (6+)

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

23.00 «Вкусовщина.Юг» (12+)

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

ОТР

5.40, 17.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

6.30, 17.55, 23.20 Д/с «1812-1815. За-
граничный поход» (12+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

11.40 «Вспомнить всё». «Самые зна-
менитые операции внешней 
разведки» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
(16+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «У меня есть 
мечта» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕМА» (12+)

22.35 «Моя история». «Владимир 
Урин» (12+)

0.15 «История джаза». «Встречи с 
Игорем Бутманом» (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, 23.40 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

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

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

10.20, 4.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

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

11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

16.55 «Прощание. Арчил Гомиаш-
вили» (16+)

18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Девяностые. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

0.00 «События». 25-й час (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 Д/с «Секретные материа-
лы. Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» (16+)

22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.40 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

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

7.05 «Другие Романовы». «Ода к ра-
дости и грусти»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Борис Чирков»

8.05 «Иностранное дело». «Вели-
кий посол»

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда»
12.10, 0.45 «Цвет времени». 

«Михаил Врубель»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова». 
«Алибек Днишев и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов»

15.50 Д/ф «Роману Козаку посвя-
щается...»

16.30 «Театр на экране». «Женить-
ба»

19.00 «Письма из провинции»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Драматургия одной 

судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

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

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 
3.15 Новости

6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)

9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» Германия - «Рома» 
Италия (0+)

11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)

12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж (12+)

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера (16+)

18.55 Все на Кубок РАRI Премьер! 
(0+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ЦСКА - «Зенит» Санкт-
Петербург (0+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)

СР СРЕДА
29 ИЮНЯ



ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 1.10 
«Инфoрмационный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

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

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

РОССИЯ-1

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

07:35, 08:07, 08:35  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 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

23.50 Д/ф «Немецкая украина. От 
гетмана до гауляйтера» (16+)

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (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, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.10, 
3.00, 3.45, 4.25, 5.20 «Детали» 
(12+)

11.25, 0.30 «Афиша» (12+)

11.30 «Истории с географией» (12+)

12.45 «ФК» (6+)

13.30, 4.10 «История болезни» (16+)

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

15.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

16.55, 3.40, 5.40 «Нацпроектор» (6+)

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

18.30 «Горячая линия +» (16+)

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

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

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

23.00 «Вошли в историю» (12+)

23.15 «На стороне закона. Рассле-
дование» (16+)

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

1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

2.30 «Народные новости» (12+)

ОТР

5.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

6.30 Д/с «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

11.40 «Вспомнить всё». «Самые зна-
менитые операции внешней 
разведки» (12+)

12.05, 18.25 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 
(16+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Было бы жела-
ние» (12+)

17.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)

21.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)

23.20 «Моя история». «Григорий 
Заславский» (12+)

0.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)

1.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8.25, 10.35 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)

11.05 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 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.50 «Концерт памяти Михаила 
Круга» (12+)

23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

1.25 «Квартирный вопрос» (0+)

2.20 «Их нравы» (0+)

2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахо-
ва» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)

18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

2.00 «Петровка, 38» (16+)

2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)

5.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет..» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

6.15, 9.20, 13.25, 14.05, 3.00 Т/с «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

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

14.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

2.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

0.05 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

2.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Российская Госу-
дарственная библиотека»

7.05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Инна Макарова»

8.05 «Иностранное дело». «Дипло-
матия побед и поражений»

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»

15.05, 1.05 «К 90-летию со дня рож-
дения Николая Некрасова». 
«Евгений Нестеренко и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов»

15.50 «Энигма». «Артём Дервоед»
16.30 «Театр на экране». «Мёртвые 

души»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Три кота» (0+)

6.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.20 «Шоу уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

0.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 
3.15 Новости

6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 «Все на 
Матч!» (12+)

9.00 Специальный репортаж (12+)

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» Италия - «Ливерпуль» 
Англия (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.35 «Лица страны. Денис Гнезди-
лов» (12+)

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
URАL FС. Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» Нижний Новго-
род - «Сочи» (0+)

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

8.35 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+)

11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

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

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 
(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+)

9.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (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 «Право имею» (12+)

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Перейдем на личности» (6+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Политика в деталях» (12+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)

15.30 «На стороне закона. Рассле-
дование» (16+)

15.40, 1.50 «Народные новости» (6+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

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

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45, 0.35 «Работаю на себя» (12+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20.00, 0.55, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.20 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Шухов» (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

8.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)

10.00, 11.05 «ОТРажение»
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)

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

(12+)

13.05 «Сходи к врачу» (12+)

13.20 Д/ф «Николай Юденич. Забы-
тая победа» (12+)

15.10 Д/ф «Забытые полеты» (16+)

16.00 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Свобода движения» (12+)

16.15 «Свет и тени» (12+)

16.40 «Песня остаётся с челове-
ком» (12+)

17.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (12+)

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

19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)

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

22.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

НТВ

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

7.25 «Простые секреты» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

7.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..» (0+)

13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)

22.45 «Девяностые. Водка» (16+)

ЗВЕЗДА

6.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

7.40, 8.15 Х/ф «САДКО» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.35 «Легенды кино» (12+)

10.15 «Главный день» (16+)

11.00 Д/с «Война миров. Сталин 
против Гитлера» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР. Знак качества. Страна 

Советов - жизнь по советскому 
стандарту» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)

23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

7.05 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Минтранс» (16+)

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)

20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь впе-
реди» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУ-

АЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 «Музыкальные усадьбы». 

«Малиновый звон. Михаил 
Глинка»

12.45, 1.15 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии»

13.40 «Легендарные спектакли 
Большого». «Елена Образ-
цова, Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Постановка Ростис-
лава Захарова. Запись 1982 г.»

16.15 «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрай-

тис»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/ф «Три кота» (0+)

7.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)

17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» (6+)

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WВС, 
WВА, IВF и WВО (16+)

7.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Новости
7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 

«Все на Матч!» (12+)

9.00 «Кубок РАRI Премьер». Специ-
альный репортаж (12+)

9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (16+)

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

15.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. Сборная Санкт-
Петербурга - «Локомотив» 
Москва (0+)

16.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Кристалл» Санкт-
Петербург - ЦСКА (0+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Адри-
ана Переса (16+)
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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+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

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

13.00 «Право имею» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

15.40, 2.25 «Народные новости» (6+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

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

17.00 «Вошли в историю» (12+)

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

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30, 23.40 «Такое дело» (12+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

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

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (16+)

23.25 «На стороне закона. Рассле-
дование» (16+)

0.20 «Край спортивный» (6+)

0.35 «ФК» (6+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)

7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» (12+)

8.10 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

8.40, 1.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)

10.00, 11.05 «ОТРажение»
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)

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

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

13.10 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна зате-
рянного города» (12+)

15.10 Д/ф «Арктика. Хождение за 
три моря» (12+)

16.00 «Моя история». «Григорий За-
славский» (12+)

16.40 «Специальный проект ОТР». 
«День работников морского 
и речного флота. «Чайки над 
нами» (12+)

17.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» (6+)

19.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ» (12+)

21.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

23.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА» (12+)

НТВ

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

7.25 «Простые секреты» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.40 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

1.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 «10 самых... Расстались некра-
сиво» (16+)

7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..» (0+)

8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.35 «События» (16+)

11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Несерьезные люди» (12+)

16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)

20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)

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

7.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 Д/ф «Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хруще-
ва» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

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

18.25 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого» (12+)

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (0+)

1.25 «Наедине со всеми» (16+)

2.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ-1

5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

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

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (1ё2+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

1.30 «Кресты» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮЛЯ

0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.55 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

7.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№44» (16+)

12.05 «Код доступа. Русское золото 
для английской королевы» (12+)

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

13.35 Специальный репортаж (16+)

14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

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

22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.00, 9.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)

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

10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

13.25 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН» (12+)

18.35, 20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 «Больше, чем любовь». Нико-

лай Рыбников и Алла Ларио-
нова»

12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-

ЧИК»

15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя»

16.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века»

17.10 «Пешком...». «Российская Го-
сударственная библиотека»

17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21.40 «Большая опера» - 2016 г.

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/ф «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/ф «Три кота» (0+)

7.30 М/ф «Царевны» (0+)

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

9.00 «Рогов+» (16+)

10.20 М/ф «Тролли» (6+)

11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)

13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» (6+)

16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 22.45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннони-
ра (16+)

8.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Новости
8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 

«Все на Матч!» (12+)

9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ» (16+)

13.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Дельта» Саратов - 
«Спартак» Москва (0+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Кристалл» Санкт-
Петербург - «Локомотив» 
Москва (0+)

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» Россия - «Црвена 
Звезда» Сербия (0+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 Mдом с удобствами в ст. Чебур-
гольской.| Тел. +7-918-124-07-65.

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

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 22 сот. в 
пос. Элитном по ул. Северной, 19.|  
Обращаться: пос. Элитный, ул. 
Школьная, 38.

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

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

ДРУГОЕ

 Mновый столовый набор из трех 
тарелок. |Тел. 4-10-88. 
Реклама.

 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.

РАБОТА

 Mтребуется сиделка с прожива-
нием в ст. Полтавской по уходу за 
пожилой женщиной.| Тел. 8-918-
495-59-64.

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

РАЗНОЕ

 Mпознакомлюсь с простой, ду-
шевной женщиной от 60 до 70 
лет. О себе: не курю, не пью, с 
мужскими делами справляюсь.|  
Тел. 8-989-767-31-27.

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

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
А №262863, выданный в 1994 году СОШ №4 станицы Полтавской 
Красноармейского района Краснодарского края на имя Пальчик 
Ирины Николаевны, - считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А 
№263497, выданный 17.06.1995 г. СОШ №7 ст. Полтавской на имя 
Сосновской Елены Викторовны, - считать недействительным.

СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ
в ст. Полтавской

 кафе «Волна» 
для проведения 
торжественных 
мероприятий. 

Тел.: +7-918-477-57-68.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА №54/437 СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

РАЙОН ПО МАРЬЯНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

В связи с поступившим в территориальную избирательную комиссию Красноар-
мейская решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 
23.03.2022 г. №28/8 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муни-
ципального образования Красноармейский район Тимошенко Татьяны Викторовны», 
в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 83 Закона Краснодарского края от 26 декабря 
2005 года №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территори-
альная избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Назначить на 11 сентября  2022 года дополнительные выборы депутата Совета 
муниципального образования Красноармейский район по Марьянскому двухман-
датному избирательному округу №1. 

2. Наделить каждого избирателя Марьянского двухмандатного избирательного 
округа №1 одинаковым числом голосов равным одному.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос правды».
4. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская сайта администрации муниципального образования 
Красноармейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Возложить контроль за выполнением пункта 3 и 4 настоящего решения на се-
кретаря территориальной избирательной комиссии Красноармейская Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Ре
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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.
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06. 2022 Г. №31/5 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования Красноармейский район, утвержденные решением Совета муниципального образо-
вания Красноармейский район от 28 января 2015 года №80/6 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального образования Красноармейский район Краснодарского края 
(нормативы градостроительного проектирования)» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г. №31/6 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Полтавского сель-
ского поселения Красноармейского района от 30 апреля 2015 года №9/9 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 
соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г. №31/7 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский 
район, Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района от 3 июля 2010 года №11/4 «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования Марьянского сельского поселения Красноармейского района» в 
соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г.  №31/8 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Ново-
мышастовского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Новомы-
шастовского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2015 года №16/6 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования Новомышастовского сельского поселения 
Красноармейского района Краснодарского края» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным. 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 22.06.2022 Г. №31/2 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

ОТ 15.12.2021 ГОДА №23/39 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Внести в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 15 декабря 2021 года 
№23/39 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 29 
декабря 2021 года №24/3, от 25 февраля 2022 года №26/7, от 23 марта 2022 года №28/4, от 27 апреля 2022 года 
№29/1, от 25 мая 2022 года №30/1) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2, пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 2303398,8 (два миллиарда триста три миллиона триста девяносто во-

семь тысяч восемьсот) рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2454952,8 (два миллиарда четыреста пятьдесят четыре миллиона де-

вятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей;»
 2. Подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 2118160,7 (два миллиарда сто восемнадцать миллионов сто 

шестьдесят тысяч семьсот) рублей и на 2024 год в сумме 2086576,2 (два миллиарда восемьдесят шесть мил-
лионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести) рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 2118160,7 (два миллиарда сто восемнадцать миллионов сто 
шестьдесят тысяч семьсот) рублей, и на 2024 год в сумме 2086576,2 (два миллиарда восемьдесят шесть мил-
лионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести) рублей;».

3. Подпункт 1 пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств, в сумме 11428,2 тыс. рублей;».
4. Дополнить статью 6 пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на поддержку местных 
инициатив по итогам краевого конкурса из бюджета муниципального района бюджетам сельских по-

селений на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему решению.» 
5. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
  «Статья 13.1
 1. Во исполнение главы 24.4 «Казначейское сопровождение» Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании Обращения о передаче Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю от-
дельных функций финансового органа муниципального образования Красноармейский район, установить, 
что осуществляется казначейское сопровождение средств, предоставляемых из местного бюджета, за ис-
ключением средств, не подлежащих в соответствии с действующим законодательством казначейскому со-
провождению, и средств, подлежащих казначейскому сопровождению в Отделе №30 Управления Федераль-
ного казначейства по Краснодарскому краю в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года 
N390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в случаях предо-
ставления из местного бюджета средств, определенных частью 2 настоящей статьи».

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, предоставляемые из 
районного бюджета:

 1) авансовые платежи по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму 50000,0 тыс. рублей и бо-
лее, за исключением муниципальных контрактов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии 
с  нормативно-правовыми актами  муниципального образования Красноармейский район;

 2) авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 
50000,0 тыс. рублей и более бюджетными или автономными муниципальными учреждениями муници-

пального образования Красноармейский район, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении 
администрации муниципального образования Красноармейский район, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением контрактов (договоров), под-
лежащих банковскому сопровождению в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального 
образования Красноармейский район;

 3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым на сумму 600,0 тыс. рублей и более исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения 
указанных в пунктах 1-2 настоящей части муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг.»

6. Приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19.

7. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-

номики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
9. Решение вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке. 

А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ ОТ 22.06.2022 Г. №40/2 СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ
О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ОТ 16.12.2021 №33/2 «О БЮДЖЕТЕ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Новомышастовском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным Решением Совета 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района от 26 мая 2022 года №39/2, Уставом 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, в связи с внесением изменений в 
расходную часть бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района н а 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годы, Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района  р е ш и л:

1. Внести изменения в Решение Совета Новомышастовского сельского поселения от 16.12.2021 №33/2 
«О бюджете Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годы» (с изменениями от 25.01.2022 г. №35/2, от17.02.2022 г. №36/1, от 22.04.2022 г. 
№38/1, от 26.05.2022 г. №39/1).

 1.1. В пункте 1 статьи 1 слова «по доходам в сумме 46105,6 тыс. руб.» заменить словами «по доходам в 
сумме 47134,3 тыс. руб.». 

1.2. В п ункте 1 статьи 1 слова «по расходам в сумме 56666,6 тыс. руб.» заменить словами «по расходам 
в сумме  57695,3 тыс. руб.».

1.3. В пункте 1.1 статьи 1 слова изложить в новой редакции «Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 344,2 тыс. руб.».

1.4. Абзац 3 пункта 10 статьи 4 изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год в 
сумме 13428,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8863,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9217,7 тыс. рублей».

1.4. Приложения №1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района от 16.12.2021 г. №33/2 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям 
№1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Литвинову Т.С.

3. Решение вступает в силу с момента обнародования и распространяет
своё действие на правоотношения с 1 января 2022 года.

Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
                                    
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА №1270

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 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 
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, на основании протокола заседа-
ния комиссии по землепользованию и от 15 июня 2022 года №28 и заключения о результатах публичных 
слушаний, в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образова-
ния постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект 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 (далее - 
проект) (приложение).

2. Утвержденный проект разместить на официальном сайте муниципального образования Красно-
армейский район.

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

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

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г. №31/13 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Стародже-
релиевского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Староджере-
лиевского сельского поселения Красноармейского района от 24 апреля 2015 года №87/4 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Староджерелиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г. №31/14 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Старониже-
стеблиевского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Старониже-
стеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 13 ноября 2015 года №29 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Старонижестеблиевского сельского поселения 
Красноармейского района» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06. 2022 Г. №31/15 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Трудобе-
ликовского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район от 27 сентября 2017 года №33/10 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского 
района Краснодарского края (нормативы градостроительного проектирования)» в соответствии с прило-
жением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г. №31/9 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Иванов-
ского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Ивановского сель-
ского поселения Красноармейского района от 19 мая 2015 года №8/2 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Ивановского сельского поселения Красноармейского района» в соот-
ветствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ О Т 22.06.2022 Г. №31/10 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Октябрь-
ского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Октябрьского сель-
ского поселения Красноармейского района от 24 сентября 2015 года №13.2 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Октябрьского сельского поселения Красноармейского района» 
в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ   ОТ 22.06.2022 Г. №31/11 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебур-
гольского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Чебургольского 
сельского поселения Красноармейского района от 25 мая 2015 года №9/4 «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Чебургольского сельского поселения Красноармейского района 
Краснодарского края» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ  ОТ 22.06.2022 Г. №31/12 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОТИЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский район, 
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Протич-
кинского сельского поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета муниципального 
образования Красноармейский район от 27 сентября 2017 года №33/9 «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования Протичкинского сельского поселения Красноармейского района 
Краснодарского края (нормативы градостроительного проектирования)» в соответствии с приложением к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строитель-

ству, транспорту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями 
размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование 
является официальным.
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СОВЕТ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 21.06.2022 Г. №40/2 СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ
  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 
№3/3 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 15 апреля 2019 года №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 года №325-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», признаны утра-
тившими силу положения ст. ст. 387, 39 Налогового кодекса РФ, которыми на представительные органы 
муниципальных образований возлагались полномочия по установлении срока уплаты земельного налога 
налогоплательщиками-организациями статьей 26 Устава Староджерелиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района, Совет Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Пункт 3 Решения совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района от 23 
октября 2019 года №3/3 «Об установлении земельного налога в Староджерелиевском сельском поселении 
Красноармейского района» изложить в следующей редакции «3. Налогоплательщиками-организациями 
земельный налог (авансовые платежи по налогу) уплачивается в сроки, установленные Налоговым ко-
дексом Российской Федерации».

2. Исключить пункт 4 из Решения совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейско-
го района от 23 октября 2019 года №3/3 «Об установлении земельного налога в Староджерелиевском сель-
ском поселении Красноармейского района».

3. Считать утратившим силу решение Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармей-
ского района от 23 марта 2022 года №38/1 «О внесении изменений в решение Совета Староджерелиевского 
сельского поселения Красноармейского района от 23 октября 2019 года №3/3 «Об установлении земельно-
го налога в Староджерелиевском сельском поселении Красноармейского района».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Бойко).

  5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свою силу на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Л .Г.МИРГОРОДСКАЯ,
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для использования земельных участков 

в целях размещения объектов электросетевого хозяйства:
«Электросетевой комплекс ПС-110/35/10 кВ «Новомышастовская» с прилегающей ПС и прилегающими 

ВЛ» в части ВЛ-110 кВ «ВНИИРИС - Новомышастовская», которые переносятся в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они ранее располагались, для государственных нужд.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута: Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: публичное 
акционерное общество «Россети Кубань».

Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (местоположение)

1 23:13:1002000:1867 Краснодарский край, р-н. Красноармейский

2 23:13:1002000:98 входит в состав 
23:13:1002000:243 Краснодарский край, р-н. Красноармейский

3 23:13:1002000:1661 Краснодарский край, р-н Красноармейский, с/п Марьянское, поле 
322, участок 1

4 23:13:1002000:1662 Краснодарский край, р-н Красноармейский, с/п Марьянское, поле 
322, участок 2

5 23:13:1002000:1668 Краснодарский край, р-н Красноармейский, с/п Марьянское, поле 
322, участок 3

6 23:13:1002000:921 входит в со-
став 23:00:0000000:40 Краснодарский край, р-н Красноармейский, город Краснодар

7 23:13:1002000:949 входит в со-
став 23:00:0000000:40 Краснодарский край, р-н Красноармейский, город Краснодар

8 23:13:1002000:922 входит в со-
став 23:00:0000000:40 Краснодарский край, р-н Красноармейский, город Краснодар

9 23:13:1002000:950 входит в со-
став 23:00:0000000:40 Краснодарский край, р-н Красноармейский

10 23:13:1002000 Краснодарский край, р-н Красноармейский

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты: https://pkk5.rosreestr.ru/
4. Ознакомиться с направленным ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 

к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав 
на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости) можно по адресу: г. Краснодар, ул. Радио, 5; тел.: 8(495)727-11-95-(44-29), 8(861)262-
33-52. Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

5. Перечень земельных участков, описание местоположения границ публичного сервитута размеще-
ны на официальном сайте администрации муниципального образования Красноармейский район (http://
www.krasnarm.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Документация по планировке территории, утвержденная распоряжением Федерального дорожного 

агентства (Росавтодор) от 06.09.2018 г.  №3379-р «Об утверждении документации по планировке террито-
рии объекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги 
М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего за-
падного обхода г. Краснодара» (размещена на официальном сайте Федерального дорожного агентства (Ро-
савтодор) https://rosavtodor.gov.ru/).

7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока, указанного в пункте 
4 настоящего сообщения, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 21.06.2022 Г. №46.4 ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар-
ском крае», в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Устава Октябрьского сельского поселения Красноармей-
ского района, Совет Октябрьского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Назначить выборы главы Октябрьского сельского поселения Красноармейского района на 11 сен-
тября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос правды» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Красноармейская.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 

правопорядку, охране прав и свобод граждан и вопросам казачества (Безручко).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Н.П.МАКСИМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

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

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории Красноармейского района:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1166:525, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д.Швец, 171/1, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Д.Швец, 171 и на рас-
стоянии 2,00 м от строения, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии 4,40 м от строе-
ния, расположенном на соседнем земельном участке по ул. Д.Швец, 171А, в зоне подтопления (заявитель 
Бугаева Ольга Борисовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:313, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Рабочая, 5, в части размещения жи-
лого дома по границе с соседним земельным участком по ул. Рабочей, 7, в зоне подтопления (заявитель 
Орлова Елена Алексеевна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001089:493, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Украинская, 16/1, в части размеще-
ния жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Украинской, 16 
(заявитель Братчиков Андрей Александрович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001068:83, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Октябрьская, 91, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,30 м от «красной» линии ул. Октябрьской, на расстоянии 4,70 м от здания, 
расположенного на соседнем земельном участке по ул. Октябрьской, 89, в зоне подтопления (заявитель 
Горицкая Наталья Александровна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001084:12, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Луначарского, 61, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Луначарского, 63 
и на расстоянии 3,00 м от строения, расположенного на этом земельном участке, на расстоянии 3,60 м от 
строения, расположенного на соседнем земельном участке по ул. Луначарского, 59, в зоне подтопления 
(заявитель Подсытник Сергей Николаевич); 

строительство магазина с помещениями бытового обслуживания на земельном участке с кадастровым 
номером 23:13:1001134:24, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Ки-
рова, 23, в части размещения здания на расстоянии 2,40 м от «красной» линии ул. Пушкина, на расстоянии 
1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Пушкина, 21 и на расстоянии 1,70 м от постройки 
на этом земельном участке, часть здания в охранной зоне ВЛ-10 кВ «М-8», размещение водонепроницае-
мого выгреба на расстоянии 1,00 м от северной границы земельного участка, размещение площадки для 
временной парковки автотранспорта на расстоянии 2,20 м от здания и в охранной зоне ВЛ - 10 кВ «М-8», 
ВЛ-0,4 кВ М8-91,часть площадки в треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 25х25 м, в охранной 
зоне водопровода, процент озеленения 12%, в зоне подтопления (заявитель Денисенко Григорий Сергеевич); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001174:574, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Д.Швец, 41А, в части размещения жило-
го дома на расстоянии 3,00 м от «красной» линии ул. Д.Швец, на расстоянии 1,20 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Д.Швец, 41, в зоне подтопления (заявитель Беспалов Александр Михайлович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001147:358, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Первомайская, 33, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 3,60 м от «красной» линии ул. Первомайской, на расстоянии 1,00 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Соболя, 2В, на расстоянии 1,70 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Первомайской, 31/4 и на расстоянии 4,60 м от жилого дома, на расстоянии 1,00 м от навеса 
на этом земельном участке (заявитель Харченко Роман Владимирович); 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1002001:99, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Марьянская, КСТ «Нефтяник», ул. Вишневая, 31, в части размещения жилого дома 
на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Вишневой, 29, на расстоянии 2,00 
м от строения на этом земельном участке (заявитель Анисенко Сергей Владимирович); 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Общественное питание», «Амбула-
торно-поликлиническое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901258:6, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 23 (заявитель 
Федорищев Евгений Иванович);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства - «Склады», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901248:39, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Краснолесская, 2-2 (заявитель 
управление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноар-
мейский район);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0902001:382, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. Прикубанский, ул. Заводская, 62 (заявитель Коро-
лева Людмила Владимировна);

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок 
проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 29 дней. На 
проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 22 июня 2022 года №1271 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования Красноармейский район. Информационные материалы по проектам пред-
ставлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9, на 
официальном сайте администрации муниципального образования Красноармейский район для офици-
ального опубликования нормативных правовых актов: http://www.infokrm.ru/. Часы приема: понедельник 
- пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
14 июля 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца 

Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского райо-
на). Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;

14 июля 2022 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца 
Новомышастовская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейский район). Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;

14 июля 2022 года, в 16 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, х. При-
кубанский, ул. Центральная, 46 (Дом культуры). Время начала регистрации участников 15 часов 30 минут;

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок до 14 июля 2022 года по обсуждаемым проектам посредством:

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

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

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

а



На предприятие 
в ст. Марьянской, 

на постоянной основе:

грузчики, 
оплата от 40 000 руб., 

карщики, 
операторы выбоя 

от 45 000 руб., 
работники хоз.участка 

от 30 000 руб. 
Тел. 8-961-850-42-91.

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+

30    «Голос правды»    №25 (12907)    24 июня 2022 года

 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

 MРемонт и пошив одежды, штор. 
Ателье в ст. Новомышастовской. 
Тел. 8-928-423-76-61. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

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

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

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

 MСпил деревьев. Тел. 8-989-285-73-
09. Реклама. 

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

 MПокос травы профессиональной 
косой, недорого. Тел. 8-988-317-75-
81. Реклама.

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

 MКанализация. Прочистка засо-
ров. 8-918-971-84-87. Реклама.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

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

ной установки.
аппаратчик крупяного 

производства;
грузчики. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

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

На предприятие 
в связи с расширением: 

инженер-гидротехник, 
з/плата 100 тыс. руб.,

кладовщик 
- 50 тыс. руб.

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

инженер-механик 
- 150 тыс. руб.,

бухгалтер 
- 35 тыс. руб.,

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

агроном-семеновод 
- 100 тыс. руб.,

мастер-прораб - 
100 тыс. руб.,

Тел.: 8-989-805-81-11.

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

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

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
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Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

инженер ПТО,
инженер отдела контроля 

качества,
инженер-геодезист,
механик по выпуску 

техники,
мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,
слесарь,

машинист экскаватора,
машинист автогрейдера,

водители категории С, Д, Е.

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Реклама

Федеральная сеть магазинов: БУДЕТ ЖАР-
КО! СПЛИТ-СИСТЕМЫ С УСТАНОВКОЙ ПО АК-
ЦИИ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ! КРЕДИТ (АО «Альфа-
Банк» и другие), РАССРОЧКА «ХАЛВА» (ПАО 
«Совкомбанк»), БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Пол-
тавская, Красная, 127; 8(861 65)4-20-00.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8-960-445-40-86.

Ре
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Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

СВЕЧА ПАМЯТИ
18 июня ушла из жизни учитель 
начальных классов СОШ №8 

станицы Марьянской
МАЛИКОВА Маргарита Юрьевна.

Педагогический коллектив школы 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Маргариты Юрьевны.

На протяжении 33 лет она работала 
в нашей школе учителем начальных 
классов. Отличалась трудолюбием и до-
бросовестным отношением к делу, была очень сдержанна и 
терпелива. Благодаря своему опыту и знаниям пользовалась 
у коллег, родителей и учеников большим авторитетом. Всем 
сердцем разделяем скорбь родных и близких от невосполни-
мой утраты дорогого и любимого человека. Светлая ей память.
Педагогический коллектив СОШ №8 станицы Марьянской

ЛИКВИДАЦИЯ  МАГАЗИНА
по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 129

(здание «Детского мира»)

Вся МЕБЕЛЬ - в единственном экземпляре!
Успей купить со скидкой!

Тел.: 8-918-011-24-42.
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Выражаем огромную благодарность главе Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района Владимиру 
Побожему, военному комиссару Красноармейского района 
Владимиру Телипко, а также всем друзьям, знакомым, кто 
принимал участие в организации  похорон Ахмедова Алек-
сандра Сергеевича.
Родные, близкие

Ре
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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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Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ  ВСЕ,  КРОМЕ  ДЕНЕГ!
Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83.
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ТРЕБУЕТСЯ
в ст. Полтавскую, 

Ивановскую,
Старонижестеблиевскую,
в магазин «ТАБАКЕРКА»:

 продавец.
 График сменный. 

Все вопросы по тел.: 
8-918-232-23-24, 
8-960-473-01-11.

Редакция  газеты 
«Голос правды»  

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж. Ре
кл

ам
а



свободное 
время

Наши датыГороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Ответы: По горизонтали: Эльдар. Рапа. Кипр. Ожидание. Дьяк. Опока. Синема. Дни. Тарту. Анкара. 
Луи. Курорт. Натали. Зина. Ареал. Плюс. Тест. Киа. Гюйс. Самба. 
По вертикали: Вертинская. Этаж. Декада. Рупия. Погон. Инь. Реквизит. Иномарка. Пета. Караул. 
Дуло. Уран. Риз. Адепт. Разбег. Аэлита. Алекс. Люси. Стас. 

Погода. С 24 по 30 июня

ОВЕН. Усилится напряжен-
ность на работе, а также в 
семье - из-за проблем взаи-
моотношений между поко-
лениями. Это хорошее время 
для романтических свиданий. 

ТЕЛЕЦ. Вы преуспеете в бла-
гоустройстве своего дома. 
Улучшится психологический 
климат в семье. Для время-
препровождения в турпоезд-
ках период не подходит. 

БЛИЗНЕЦЫ. Обострятся от-
ношения с любимым челове-
ком. Переключитесь на об-
щение с другими людьми. 
Постарайтесь экономнее рас-
ходовать средства. 

РАК. Это благоприятное вре-
мя для духовных практик. А 
вот личные отношения мо-
гут ухудшиться. Постарайтесь 
принять партнера таким, ка-
кой он есть. 

ЛЕВ. Возможно, круг ваше-
го общения расширится. За-
ймитесь профилактикой забо-
леваний. Напряженная тема 
- взаимоотношения с предста-
вителями власти и закона. 

ДЕВА. О клубах и дискоте-
ках лучше на время забыть. 
Отдыхать лучше в спокойной 
обстановке. Вам придется вы-
бирать между друзьями и лю-
бимым человеком.  

ВЕСЫ. Не ставьте перед со-
бой трудновыполнимых за-
дач. Если вы будете безвоз-
мездно помогать людям, 
тогда и вас обязательно под-
держат в трудную минуту.  

СКОРПИОН. Запланирован-
ная поездка может сорваться, 
или маршрут окажется совсем 
не таким, каким вы его пред-
ставляли. Внимательнее отне-
ситесь к своему здоровью. 

СТРЕЛЕЦ. В личной жизни 
сейчас главное - не делать ни-
чего без учета мнения люби-
мого человека. Это благопри-
ятное время для заключения 
брака.  

КОЗЕРОГ. Придется поста-
раться, чтобы сохранить гар-
монию в отношениях. Поездку 
семьей на дачу лучше перене-
сти: совместный труд может 
привести к конфликтам.  

ВОДОЛЕЙ. Вы вряд ли смо-
жете спланировать свои 
встречи и контакты. Здоровье 
нуждается в особом внима-
нии. Для романтических отно-
шений время благоприятное. 

 РЫБЫ. Вы с удовольствием 
будете убираться в квартире, 
решать хозяйственно-быто-
вые проблемы. Контролируй-
те финансы, не покупайте все, 
о чем вас попросит ребенок.

Пт 
24.06

Сб 
25.06

Вт 
28.06

Вс 
26.06

Ср 
29.06

Пн 
27.06

Чт 
30.06

Календарь

Месяцеслов

24 ИЮНЯ. Преподобного Вар-
лаама Хутынского. Преподоб-
ного Варнавы Ветлужского. 
25 ИЮНЯ. Обретение мощей и 
второе прославление благо-
верной княгини Анны (в ино-
честве Евфросиньи) Кашин-
ской.  
26 ИЮНЯ. Преподобных Ан-
дроника, игумена и Саввы, Мо-
сковских. 
27 ИЮНЯ. Пророка Елисея и 
святителя Мефодия, патриар-
ха Константинопольского. 
28 ИЮНЯ. Святителя Ионы, ми-
трополита Московского и всея 
России, чудотворца. 
29 ИЮНЯ. Святителя Тихона, 
епископа Амафунтского. 
30 ИЮНЯ. Мучеников Мануи-
ла, Савела и Исмаила.              
Источник: https://my-calend.ru

24 ИЮНЯ. Международный 
день феи. День разноцветных 
стекол.
25 ИЮНЯ. День изобретате-
ля и рационализатора. День 
моряка. День дружбы и едине-
ния славян. 
26 ИЮНЯ. Международный 
день борьбы против злоупо-
требления наркотиками и их 
незаконного оборота. День 
рождения зубной щетки. День 
косметолога.
27 ИЮНЯ. Всемирный день ры-
боловства. День молодежи. 
28 ИЮНЯ. День карусельной 
лошадки.
29 ИЮНЯ. День партизан и 
подпольщиков. День учреж-
дения Нобелевской Премии. 
День фотоаппарата. 
30 ИЮНЯ. День экономиста. 
Всемирный день социальных 
сетей. Международный день 
астероида.        
Источник: https://my-calend.ru

25 ИЮНЯ 1981 г. В станице 
Красноармейской сложилось 
ЧП с водообеспечением. 
26 ИЮНЯ 1976 г. Председатель 
районного Совета ОСВОД Олег 
Маршубин сообщал, что в бес-
платной школе по плаванию 
обучались около 600 ребят. 
27 ИЮНЯ 1974 г. В поселке 
Элитном силами ПМК-550 был 
заложен новый цех экстрак-
тов.
29 ИЮНЯ 1971 г. Началось стро-
ительство двухэтажного Дома 
быта в Красноармейской.
30 ИЮНЯ 1979 г. Школьница 
из рисосовхоза «Красноар-
мейский» Татьяна Сидоренко 
заняла 1-е место по выездке 
лошадей на Всесоюзных кон-
но-спортивных соревновани-
ях, став чемпионкой СССР.

 +15  +24
 Ю 4 м/с
 70%
 756 мм.рт.ст.

 +16  +28
 СЗ 4 м/с
 72%
 759 мм.рт.ст.

 +19  +28
 СВ 8 м/с
 58%
 758 мм.рт.ст.

 +14  +28
 ЮВ 8 м/с
 79%
 758 мм.рт.ст.

 +18  +27
 ЮВ 4 м/с
 71%
 759 мм.рт.ст.

 +19  +26
 СВ 3 м/с
 76%
 759 мм.рт.ст.

 +17  +25
 В 7 м/с
 54%
 757 мм.рт.ст.

День
ангела

Варфоломей, 
Мария.

Андрей, Арсе-
ний, Иван, Петр, 
Степан, Тимо-
фей, Юлиан, Ян, 
Анна.

Александр, 
Андрей, Даниил, 
Дмитрий, Иван, 
Ян, Александра, 
Анна, Антонина, 
Пелагея.

Александр, Вла-
димир, Георгий, 
Егор, Елисей, 
Иосиф, Мстис-
лав, Николай, 
Павел, Серафим.

Григорий, 
Михаил, Семен, 
Теодор, Федор.

Константин, 
Михаил, Петр, 
Тихон.

Иосиф, Исмаил, 
Кирилл, Клим, 
Максим, Никита, 
Савелий, Эмма-
нуил, Пелагея.

24 ИЮНЯ 25 ИЮНЯ 26 ИЮНЯ 27 ИЮНЯ 28 ИЮНЯ 29 ИЮНЯ 30 ИЮНЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.
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В ООО «Полтавский юридический центр»
адвокат по уголовным делам:

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

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

кл
ам

а

центр

17А. 
7799.

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

8 918 48 000 808 918 48 000 80

   
   

ГА

РАНТИЯ

ЛЕТ
12

Ре
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

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, Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

ст. Полтавская, ул. Народная, 163А, с 08:00 до 20:00. 
Тел.: 8-961-599-55-22.

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

 M ремонт ходовой части, 
 M покраска автомобилей, 
 M услуги эвакуатора, 
 M электротехнические работы, 
 M шиномонтаж, 
 M мелкосрочный ремонт, 
 M заправка кондиционеров, 
 M экотуман и многое другое.

Реклама

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
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ам
а

Ре
кл

ам
а

Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.

Ре
кл

ам
а

Тел.: Тел.: 
8-918-192-30-78.8-918-192-30-78.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Скидки - Скидки - 
весь июнь!весь июнь!  

Возможна доставка.Возможна доставка.  

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

реализует:
БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й

Ре
кл
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Ре
кл
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Ре
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ам
а

ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21. Ре

кл
ам

а

ЭТАЛОГ-ЮЭТАЛОЭТАЛОГ-ЮЭЭТАЛОГ-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

тел.сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел.сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

Реклама

Благодарим от всей души за понимание, добросердеч-
ность, отзывчивость, искренность, поддержку и своевре-
менную и такую необходимую помощь, оказанную нашей 
семье в трудную минуту.

Большое спасибо лично главе администрации Красноар-
мейского района Юрию Васину, всем сотрудникам - адми-
нистрации района, МКУ МОКР «УОДА» Красноармейский 
филиал ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», МКУ ЦБ, 
УЦБ при УО, Финуправления, счетной палаты и многим дру-
гим, всем друзьям, близким и родным. 
Семья Гейко

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

 M дома, бани и т.д.
 M Фундаментные    

и бетонные работы.
 M кровельные 

работы.
 M внешняя и внутренняя      

отделка и многое другое.
Тел.: 8-961-308-01-52, 

Богдан Ре
кл

ам
а

.
е    
ы.

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

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

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

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

кл
ам

а

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
Детская одежда.

Школьная форма.
Обувь.

Одежда для новорожденных.
Ст. Полтавская, 

ул. Коммунистическая, 234 
(Каретный двор).

Тел.: 8-918-495-75-29. Ре
кл

ам
а
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