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Вести от власти

В рабочем порядке

В понедельник на планерном совещании с 
аппаратом администрации обсуждались те-
кущие актуальные вопросы. 

Заместитель главы района, начальник управ-
ления сельского хозяйства Алексей Наумен-
ко рассказал о ходе посевных работ. Замести-
тель главы Людмила Сидорова отметила, что на 
этой неделе начинается череда ЕГЭ. Также на 
совещании обсудили ремонт и строительство 
социальных объектов в районе, обеспечение 
жильем детей-сирот и выделение земельных 
участков многодетным семьям.

Нацпроекты - на контроле

Исполняющий обязанности главы района 
Николай Шумченко принял участие в заседа-
нии регионального проектного комитета под 
председательством губернатора Кубани Ве-
ниамина Кондратьева. 

Как подчеркнул глава региона, за последние 
два месяца финансирование нацпроектов на 
Кубани увеличилось почти на 9 миллиардов ру-
блей. Деньги будут направлены на строитель-
ство 8 школ и благоустройство 15 парков. Об-
щее финансирование национальных проектов 
на этот год в регионе составляет 65,2 миллиар-
да рублей.

Спорт - для всех 

Заместители главы района Игорь Никитин 
и Александр Харитонов приняли участие в 
краевом совещании по вопросам расшире-
ния и укрепления материальной базы спор-
тивной отрасли. 

Обсуждался ход проектирования и строитель-
ства объектов, которые реализуются по пору-
чению губернатора Кубани Вениамина Кон-
дратьева. За последние три года на Кубани 
построили около 60 новых спортобъектов, в 
этом году возводят более 40.

Адрес детства - Кубань

В районе прошел VI краевой фестиваль-кон-
курс детского художественного творчества 
«Адрес детства - Кубань». 

Выступления его участников проходили на базе 
Октябрьского культурного центра, домов куль-
туры станицы Ивановской и хутора Трудобе-
ликовского. Свое творчество представили 389 
юных артистов, в том числе более 20 художни-
ков и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства. Дипломами лауреатов фестиваля от-
мечены 24 участника концертной программы 
и 28 участников выставки. Все они получили 
сладкие подарки.

Эстафета памяти

Наш район присоединился к краевой акции 
«Эстафета памяти», посвященной 79-летию 
освобождения Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

На мемориале Славы в Полтавской состоялся 
митинг, в котором участвовали юнармейцы из 
СОШ №4 и №7, студенты Северо-Кавказского 
техникума «Знание». Лампады с горящей све-
чой - символом бессмертного подвига отцов и 
дедов - наши часовые «Поста №1» торжествен-
но передали Славянскому району. 

Пресс-служба администрации
Красноармейского района

Герой 
дня

рой
я

Вячеслав Алексеев взял серебро Всероссийско-
го забега, который проходил в Краснодаре. Пол-
тавчанин уже пять лет подряд участвует в со-
стязаниях «Забег.РФ». В этом году он пробежал 
дистанцию 21,1 км, заняв 2-е место в своей воз-
растной категории 45-55 лет.

Строители спешат

Сергей Базалук

Закончить строительство до-
роги в обход Краснодара за-
планировано уже к концу 
2023-го. 

Раньше, чем планировалось

Размах строительства дороги в 
обход Краснодара хорошо ви-
ден с трассы А-289 Краснодар 
- Славянск-на-Кубани. Все, кто 
проезжает по ней на участке 
Марьянского сельского посе-
ления, обращают внимание, 
как споро работают дорожные 
строители. Дальний Западный 
обход столицы Кубани станет 
важным промежуточным зве-
ном транспортного сообщения. 
В перспективе он соединит 
автомагистраль М-4 «Дон» с 
еще одним новостроем – «мор-

ской» дорогой от Марьянской 
до Крымского моста. 

Высокие темпы подтверж-
дает и глава Марьянского 
сельского поселения Андрей 
Макарец. Читателям «Голоса 
правды» он напоминает: по 
первоначальному плану, реа-
лизация этого проекта намеча-
лась на 2024 год. Но потом, оце-
нив мобилизованные ресурсы, 
приняли решение закончить 
строительство в конце 2023-го.

Перспективы

Дальний Западный объезд 
плюс его продолжение в сторо-
ну Тамани с «врезкой» в Крым-
ский мост, открывает сразу три 
перспективы - Российскую, 
краевую и районную.

Российская: появляется 
возможность быстрого и ком-

фортного передвижения из 
Центральной России в Крым и 
наоборот.

Краевая: часть городских 
дорог Краснодара перестает 
быть транзитными, что умень-
шит автотранспортную нагруз-
ку на краевой центр.

Районная: разгрузится трас-
са А-289 Краснодар - Славянск-
на-Кубани, и мост через реку 
Протоку в хуторе Трудобели-
ковский наконец-то перестанет 
быть  «пробкой» №1.

P.S. 
Ранее «Голос правды» со-

общал: специалисты АО «До-
наэродорстрой» сняли около 
миллиона кубометров расти-
тельного слоя грунта и отсы-
пали свыше двух миллионов 
кубов гравийно-песчаной сме-
си для обустройства полотна.

Сессия. Депутаты райсовета 
на сессии вновь увеличили бюджет
Александр Косенко

Очередные денежные посту-
пления из краевого бюдже-
та и перераспределение соб-
ственных средств позволили 
увеличить доходы бюджета. 

Деньги, направленные краевы-
ми властями - 22,5 миллиона 
рублей - получит сфера обра-
зования. С учетом этого, общая 
сумма доходов районного бюд-
жета на 2022 год утверждена 
в размере 2 миллиардов 303,3 
миллиона рублей. В том числе 

безвозмездных поступлений 
из федерального и краевого 
бюджетов - 1 миллиард 548,6 
миллиона рублей.

Внесены изменения в Про-
грамму приватизации объ-
ектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. В нее включе-
ны 5 наземных газопроводов 
высокого и низкого давления 
в станицах Полтавской, Ива-
новской, Марьянской и хуторе 
Крупской.

Перечень земельных участ-
ков, предназначенных для мно-

годетных семей, пополнился 
36 новыми: 14 из них - в Пол-
тавском поселении, 18 - в Ок-
тябрьском и по 2 - в Новомыша-
стовском и Трудобеликовском. 

С учетом изменений в фе-
деральном законодательстве, 
утверждены Правила земле-
пользования и застройки Пол-
тавского и Марьянского сель-
ских поселений.

На сессии райсовета при-
сутствовал и выступил проку-
рор Красноармейского района, 
старший советник юстиции Ев-
гений Норец.

 d Цифра

24 
искусственных 
сооружения 
будет постро-
ено на новой 
дороге в обход 
Краснодара. 
Среди них - 
4 моста, 9 пу-
тепроводов и 
11 сельхозпро-
ездов.

Газуем. Дальний Западный обход Краснодара 
строится повышенными темпами

1 июня - Международный день защиты детей

Дорогие земляки! Поздравляем вас с замечательным 
праздником, а ребятишек - с началом лета и каникул!

Ради наших детей мы работаем и живем, благоустраи-
ваем и развиваем любимый район, строим планы на бу-
дущее. Чтобы ребята могли полноценно развиваться, 
строятся новые школы и детские сады, возводятся спор-
тивные комплексы и площадки, значительные средства 
направляются на улучшение материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования. Выра-
жаем слова признательности всем, кто по роду своей де-
ятельности, по велению души делает все, чтобы наши де-
ти были успешными, здоровыми и счастливыми.  От всей 
души желаем взрослым мудрости, терпения и понима-
ния! А ребятишкам - верных друзей, много интересных 
открытий и отличного лета! С праздником!

Юрий Васин,
глава Красноармейского 
района

Алексей Юрьев, 
председатель Совета 
района

 d Кстати

Депутаты при-
няли решение 
об исполнении 
районного 
бюджета за 
2021 год, пла-
новые назна-
чения которого 
выполнены на 
121,4 процента.

26 мая - День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели, поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Представители малого и среднего бизнеса создают ра-
бочие места, помогают в решении социальных вопро-
сов. С участием предпринимателей меняется облик насе-
ленных пунктов, постоянно расширяется спектр товаров 
и услуг, а значит, растет качество жизни людей. И эта 
огромная работа достойна глубокого уважения. День 
российского предпринимательства - праздник деловых 
людей - энергичных, инициативных, самостоятельных, - 
которые не боятся рисковать, не сидят, сложа руки, а ис-
пользуют все возможности, чтобы найти применение 
своим талантам, способностям и силам. От души желаем 
вам здоровья, процветания, стабильности и неизменного 
движения вперед - к новым целям и перспективам!

Юрий Васин,
глава Красноармейского 
района

Алексей Юрьев, 
председатель Совета 
района



Обратите внимание!

Плановые 
отключения 
электроэнергии

29 МАЯ

4:00-
15:00

Станица Полтавская, улицы: Просвеще-
ния, 111-121, 116; Ковтюха, 106-122; Красная, 
103-176, 153-193; Молодежная, 15-37, 16-38; 
Интернациональная, 158-172, 103-119; Ком-
мунистическая, 167-185, 168-214; Жлобы, 
97-111, 94-98; переулки: Светлый, 1-9, 2-10; 
Славянский – полностью; «Полтава», «Ка-
ретный двор», рынок, полиция; кафе: «Мо-
лодежное», «Волна», «Кулинария»; узел 
связи, магазины: «Кари», «Семейный»; сеть 
магазинов на рынке, Универмаг; ДК «50 
лет Октября», управление ветеринарии, 
храм, насосная станция №2, КНС 5Б. 

30 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Лермонтова, 
24-30/4, 25-33; Седина, 44А-60, 33-37; По-
чтовая, 31-31А; Советская, 48/1-48/4, 43-
43А; Таманская 81-97, 64-74А; Упорная, 
69-97, 82-106.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, частично улицы: 
Украинская, Пушкина.

31 МАЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: 8 Марта, 
18-22, 9, 9А; Дзержинского, 2-30, 17-25А, 
3-13, 15, 15А, 15Б, 17А; Коммунистическая, 
338-342.

8:30-
17:00

Станица Марьянская, улицы: Штанько, 213; 
Лиманная, 170.  

1 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Ивановская, улицы: Лермонтова, 
24-30/4, 25-33; Седина, 44А-60, 33-37; По-
чтовая, 31-31А; Советская 48/1-48/4, 43-43А, 
Таманская 81-97, 64-74А, Упорная 69-97, 
82-106.
Станица Полтавская, улицы: 8 Марта, 
18-22, 9, 9А; Дзержинского, 2-30, 17-25А, 
3-13, 15, 15А, 15б, 17А; Коммунистическая, 
338-342.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улица Клубная, 
24-53.

2 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: 8 Марта, 
18-22, 9, 9А; Дзержинского, 2-30, 17-25А, 
3-13, 15, 15А, 15Б, 17А; Коммунистическая, 
338-342.

8:30-
17:00

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

3 ИЮНЯ

8:00-
17:00

Станица Полтавская, улицы: 8 Марта, 
18-22, 9, 9А; Дзержинского, 2-30, 17-25А, 
3-13, 15, 15А, 15б, 17А; Коммунистическая, 
338-342.

8:30-
17:00

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

9:00-
16:00

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

Сама читает и вам советует 
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 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
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660 рублей - для юрлиц.

Приоритеты развития. Глава региона 
Вениамин Кондратьев рассказал журна-
листам о значимых для Кубани проек-
тах и событиях / на следующей странице
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В некоторых населенных пунктах Красно-
армейского района с 29 мая по 3 июня 2022 
года будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано это с 
плановыми ремонтными работами.

Вернуть из прошлого

Александр Косенко

Вернуть из прошлого эпи-
зод героического подвига ос-
вободителей и память о них 
помогла совместная работа 
поисковиков и местного фер-
мера.

О забытых событиях Вели-
кой Отечественной несколько 
лет назад поведали поиско-
викам хуторские старожилы. 
В указанных ими местах во-
енно-патриотическое объеди-
нение «Кубанский рубеж» из 
Славянска-на-Кубани три го-
да вело поиски. Одну из брат-
ских могил удалось найти. В 
ней были обнаружены лишь 
фрагменты останков: все раз-
мыла Протока. Но вода не унес-
ла главного - памяти о подвиге.

Почтили память 
погибших

Обелиск погибшим воинам 9-й 
армии открыли на правом бе-
регу Протоки, на месте одной 
из существовавших в годы 
 войны переправ. Сюда приеха-
ли глава поселения Сергей Ере-
менко, председатель районно-
го Совета ветеранов Александр 
Суфрадзе и его заместители, 
собрались жители Протички, 
казаки, военнослужащие. 

На импровизированном ми-
тинге звучали слова призна-
тельности тем, кто проводит 
поисковую работу и хранит па-
мять о войне. 

Особая благодарность вы-
сказана руководителю фер-
мерского хозяйства Владимиру 
Максименко, за средства кото-
рого построен обелиск. 

Поисковая работа 
продолжается

Член поискового отряда «Ку-
банский рубеж» Дмитрий Бо-
надысенко рассказал, что в 
этих местах есть еще несколь-
ко братских могил павших. 
Их поиск продолжается, выяс-
няются подробности подвига 
местного бакенщика Федора 
Федина. 

Переправляться разведчи-
кам через реку за немецким 
«языком» помогал именно он. 
Фашисты пытали его, требуя 
указать брод, но Федор ничего 
не сказал.

Работа по установлению об-
стоятельств подвига и имен по-
гибших продолжается, о чем 
мы обязательно расскажем в 
газете.

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

Эхо войны. На берегу Протоки открыли памятник 
разведчикам, погибшим в годы войны 

 e Памятник 
разведчикам 
в 70-х годах 
здесь уже был, 
о чем хорошо 
помнят старо-
жилы Протички. 
Но со временем 
он разрушил-
ся. Примерно 
таким же его 
постарались 
восстановить 
благодарные 
потомки./ ФОТО 

АЛЕКСАНДРА КО-

СЕНКО.

 d Цифра

8 бойцов 
из де-
вяти, 

возвращав-
шихся из раз-
ведки с «язы-
ком», погибли 
в 1943 году 
на этой пере-
праве через 
Протоку. Они 
были похоро-
нены непода-
леку от нового 
памятника. 
Поисковики 
ведут работу 
в архивах по 
установлению 
имен героев.

Если вас нет в списке плановых от-
ключений и у вас выключили свет 
- звоните по телефону Славянских 
электросетей: 8(86165)4-31-28.
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картина края
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

4 837 жителей района в 
голосовании за объ-
екты благоустрой-
ства выбрали проект 

по улице Набережной (от Жлобы до Таманской), а рекон-
струкцию сквера у СОШ №4 предпочли 488 человек.

Важные
цифры

Ярмарка краснодарских продуктов 
прописалась в Москве 
Приоритеты развития. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал 
журналистам о значимых для Кубани проектах и событиях 
Ярмарка продуктов в столи-
це страны, активное развитие 
сельских территорий, посто-
янная поддержка бизнеса в 
условиях санкционного дав-
ления и решение сложных ин-
фраструктурных вопросов 
- это сегодня приоритетные 
темы в повестке губернато-
ра Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева. Глава 
региона рассказал журнали-
стам, как решаются постав-
ленные задачи. 

«Производители смогут 
расширить географию сбыта»

В Москве откроется ярмарка 
«Краснодарские продукты». 
Она разместится на площа-
ди порядка 1 тысячи кв. ме-
тров. Свои товары здесь смогут 
представить 20 региональных 
производителей. Торговые ме-
ста им выделят бесплатно. Для 
удобства участников и посе-
тителей все они будут обору-
дованы системами отопления, 
вентиляцией и водопроводом.

Глава региона отметил, что 
кубанские фрукты, овощи, мя-
со, молочные и другие товары 
хорошо знакомы многим жите-
лям страны.

- Их любят и ценят за вы-
сокое качество, безопасность. 
Благодаря ярмарке приобрести 
нашу продукцию жителям и го-
стям столицы станет проще, а 
у производителей края будет 
возможность расширить гео-
графию сбыта. Круглогодичная 
площадка заработает уже в на-
чале июля. 

Ежедневно на ней можно бу-
дет купить фермерские товары 
и продукцию со знаком каче-
ства «Сделано на Кубани». Яр-
марка «Краснодарские продук-
ты» будет работать ежедневно 
на протяжении всего года, - 
подчеркнул глава региона. 

«Реализуем 100 проектов по 
благоустройству станиц и 
хуторов»

Также губернатор подчеркнул 
важность повышения качества 
жизни в селах: 

- В текущем году на эти це-
ли в бюджете предусмотрели 
порядка 640 миллионов ру-
блей. Это позволит реализо-
вать свыше 100 проектов по 
благоустройству станиц и ху-
торов, строительству социаль-
ных объектов. Но сколько бы 
объектов мы ни построили, 
принести пользу они смогут 
только в том случае, если там 
будут работать профессионалы 

своего дела. Поэтому в 2022 го-
ду продолжат действовать про-
граммы привлечения специ-
алистов в сельскую местность. 
Так, «Земский доктор» предла-
гает вакансии для 290 врачей 
и 194 сотрудников среднего 
медперсонала. По программе 
«Земский учитель» готовы пре-
доставить работу в сельских 
школах 49 педагогам.

Среди важных проектов по 
развитию сельских территорий 
- строительство Дома культуры 
и универсального спортзала в 
Брюховецком районе, проклад-
ка газопровода и строитель-
ство детсада в Усть-Лабинском 
районе, капремонт поликлини-
ки, библиотеки и футбольного 
поля в Выселковском районе.

За два года в рамках про-
граммы комплексного разви-
тия сельских территорий край 
реализовал порядка 300 про-
ектов. 

«Важно поддерживать тех, 
кто только открыл свое дело»

- Особое значение сегодня име-
ет поддержка бизнеса. Важно 
в новых экономических реа-
лиях, наряду с бизнесом, кото-
рый уже вырос и показал свою 
эффективность, поддерживать 
тех, кто только открыл свое 
дело или придумал хорошую 
бизнес-идею, - отмечает глава 
региона Вениамин Кондратьев.

- В прошлом году мы запу-
стили проект «Бизнес моло-
дых», аналогов которому в Рос-
сии не было, - добавил он. - Его 
цель - помочь начинающим 
предпринимателям реализо-
вать собственный потенциал и 
достичь успеха, что, несомнен-
но, принесет пользу экономи-
ке региона. Мы видим боль-
шой интерес к программе: на 
третий поток уже поступило 
около 1 тысячи заявок. А в про-

шлом году участниками Шко-
лы стали свыше 3 тысяч че-
ловек. В результате, более 200 
из них зарегистрировали соб-
ственный бизнес.

Проект «Школа молодого 
предпринимателя. Бизнес мо-
лодых» позволяет начинаю-
щим предпринимателям и ав-
торам бизнес-идей поработать 
с экспертами, защитить соб-
ственные проекты и привлечь 
на их реализацию до 3 милли-
онов рублей под 0,1 процен-
та годовых. Подать заявку на 
бесплатное обучение и узнать 
подробности можно на сайте 
Фонда развития бизнеса.

«Ключевая задача - 
ежегодное обновление 
теплосетей»

Но чтобы бизнес и экономика 
стабильно развивались, а жи-
тели были обеспечены теплом 
и светом без сбоев, нужно ре-
шать инфраструктурные зада-
чи, постоянно обновлять сети. 
В крае обсудили предстоящий 
отопительный сезон. На подго-
товку к нему выделено 6 мил-
лиардов рублей. Это средства 
краевого бюджета и ресурсос-
набжающих организаций. 

- Из них 2,5 миллиарда ру-
блей выделим на модерниза-
цию теплосетей и котельных, 
- отметил глава региона Вени-
амин Кондратьев. - Сумма не-
малая, и жителям нужно ви-
деть результат. В этом году мы 
должны модернизировать 51 
котельную, в том числе 32 - за 
счет частных средств. С учетом 
новых вызовов и экономиче-
ской ситуации прошу уделить 
особое внимание каждому со-
глашению с инвесторами.

В регионе провели монито-
ринг потребности оборудова-
ния всех муниципальных об-
разований. 

- Несмотря на санкционные 
сложности, подготовка к зи-
ме пройдет без особых рисков. 
Большинство оборудования 
уже закупили, оно находится 
на складах, - добавил губерна-
тор Кубани. - Ключевой зада-
чей остается ежегодное обнов-
ление изношенных теплосетей 
минимум на 5 процентов. Боль-
шинство территорий с этой 
задачей справляется. С опере-
жением ведут работу в Кры-
ловском, Динском, Каневском, 
Староминском районах. Всего 
за последние 6 лет в Красно-
дарском крае заменили около 
1000 километров сетей.

«Условия для ускоренного 
импортозамещения в сфере 
высоких технологий»

Еще одна стратегическая за-
дача для края - развитие ин-
новаций и IT-технологий. Из-
за санкций многие западные 
страны прекратили поставки и 
остановили техподдержку про-
граммных продуктов. 

- Но вместе с тем, это соз-
дает условия для ускоренно-
го импортозамещения и раз-
вития отечественной сферы 
высоких технологий, - счита-
ет Вениамин Кондратьев. - Се-
годня в крае работают поряд-
ка 1200 IТ-компаний. Основная 
наша задача - поддержать IT-
специалистов.

В Краснодаре уже строит-
ся первый в регионе IT-парк. 
Здесь появятся бизнес-инку-
батор, дата-центр, площадка 
для подготовки специалистов 
в сфере цифровых техноло-
гий. Все это поможет создать 
конкурентные преимущества 
для трудоустройства молодых 
IT-специалистов. В парке бу-
дет организовано 500 рабочих 
мест.

В ближайших планах для IT-
компаний на Кубани - сниже-
ние налоговой ставки на доход 
по упрощенной системе нало-
гообложения - с 6 до 1 процен-
та, а также увеличение размера 
инвестиционного налогового 
вычета с 50 до 70 процентов. 

Еще одним стимулом 
привлечения молодых IT-
специалистов в отрасль ста-
нет федеральная ипотека по 
льготной ставке до 5 процен-
тов годовых. В качестве меры 
региональной поддержки раз-
работан краевой законопроект 
о снижении ипотеки до 2 про-
центов за счет регионального 
бюджета. 

Игорь Серов

В Анапе 
открылся 
виртуальный 
концертный 
зал

 d Цифры

1200
IT-компаний работают в Красно-
дарском крае.

А в это время  

 e Вениамин Кондратьев: «Очень важно развивать сельские территории, 
привлекать грамотных специалистов, создавать рабочие места»./ ФОТО 

ИГОРЯ ГЛАЗКО 

Культурная отрасль продолжа-
ет пополняться новым мульти-
медийным оборудованием. На 
днях на базе городского театра 
в Анапе открылся новый вирту-
альный концертный зал. 

Новые технологии, пришедшие на 
Кубань, позволят в онлайн-режиме 
транслировать федеральные и ре-
гиональные культурные програм-
мы.  В виртуальном концертном за-
ле сохранится частота и качество 
звука, как будто смотришь в жи-
вую. Новый зал также задействуют 
для кинопоказов, интерактивных, 
просветительских, патриотических 
и образовательных мероприятий. 
Это уже второй виртуальный зал, 
который появился на Кубани. Пер-
вый открылся в Геленджике в про-
шлом году. Планируется открытие 
еще двух виртуальных концертных 
залов в ближайшее время.
- Уверен, жители и многочислен-
ные туристы курорта по достоин-
ству оценят зал в Анапе. Он станет 
еще одним местом притяжения 
для отдыхающих, - сказал Вениа-
мин Кондратьев. 
Кроме того, по нацпроекту «Куль-
тура» в пригороде Анапы до 2024 
года построят новый клуб со зри-
тельным залом на 200 мест.
В Краснодарском крае благода-
ря нацпроекту «Культура» по мо-
дельному стандарту переосна-
стят также шесть муниципальных 
библиотек. Проведут капиталь-
ный ремонт в историческом музее 
Курганинска. Четыре краеведче-
ских музея впервые получат совре-
менное техническое оснащение, 
а в Новороссийском историче-
ском музее-заповеднике создадут 
мультимедиа-гид с технологией 
дополненной реальности.  
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

Спорт» (6+)

10.45 «Такое дело» (12+)

11.10, 13.15, 13.40, 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 «Народные но-
вости» (6+)

11.30 «Встречи с кубанским митропо-

литом» (6+)

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

13.30 «Край казачий» (12+)

14.45 «История болезни» (16+)

15.30 «Есть что сказать» (12+)

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

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

18.30 «А где Леонид?» (12+)

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

20.45, 2.45 «Горячая линия» (16+)

21.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

22.45, 1.55 «На выезд» (6+)

23.00 «На стороне закона. Расследо-
вание» (16+)

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

ОТР

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(0+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

11.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

15.50 «Свет и тени» (12+)

16.20, 22.50, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

23.30 «За дело!» (12+)

0.15 «Клуб главных редакторов» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

2.45 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)

9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир 
Майзингер» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)

16.55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
(16+)

18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

22.35 «Поехали!». Специальный ре-
портаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

23.55 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.30, 23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века. Кремлёв-
ские пенсионеры» (12+)

0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.25 «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+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

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

КУЛЬТУРА

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

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

возможного. Николай Марр»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «85 лет со дня рождения Алек-

сандра Демьяненко». «Легенды 
мирового кино»

8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Встреча с кино-

режиссером Эльдаром Рязано-
вым». 1987 г.»

12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды». «Павел Никонов»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «Цвет времени». «Караваджо»
17.55 «Фестиваль российского на-

ционального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно». 
«Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. Дири-
жер Сергей Смбатян»

18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Евгений 

Писарев»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Больше, чем любовь». Алексей 

Арбузов и Анна Богачева»
21.45 «Сати». «Нескучная классика...»
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

6.35 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

10.45 Х/ф «ТАКСИ 2» (16+)

12.30 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)

14.10 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)

16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)

0.55 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25 Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!» (12+)

8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+)

9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» Красноярск - «Ло-
комотив-Пенза» (0+)

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Финал (0+)

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

18.25, 5.00 «Громко» (12+)

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

21.55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)

0.30 «Тотальный футбол» (12+)

1.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45 «История болезни» (16+)

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

11.25, 0.30 «Ровесники края» (12+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

12.45, 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 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

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

20.45, 2.45 «Работаю на себя» (12+)

21.30, 2.25 «Без пятнадцати век» (6+)

22.45, 1.55 «Край спортивный» (6+)

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

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

15.50 «Финансовая грамотность» 
(12+)

16.20, 22.50, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

21.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

23.30 «Активная среда» (12+)

0.00 «Сделано с умом». «Ботвин-
ник. «Патриарх» советских 
шахмат» (12+)

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

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

2.45 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик» (12+)

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

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

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

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)

16.55 «Девяностые. Лужа и Черки-
зон» (16+)

18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)

23.55 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» (16+)

1.05 «Хроники московского быта. 
Возраст-приговор» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

9.45, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Улика из прошлого» (16+)

0.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Совбез» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

КУЛЬТУРА

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

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

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Марина Ладынина»

7.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»

8.35 «Цвет времени». «Густав 
Климт. «Золотая Адель»

8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986 г.»

12.10 «Больше, чем любовь». Алек-
сей Арбузов и Анна Богачева»

12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.20, 2.10 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. 

Книги»
15.20 «Передвижники». «Михаил 

Нестеров»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.45 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.55 «Фестиваль российского 

национального оркестра в 
музее- заповеднике «Царицы-
но». «Дмитрий Шишкин. Ди-
рижер Сергей Смбатян»

18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Андрей 

Могучий»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

6.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

16.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)

1.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 3.25 Но-
вости

6.05, 17.30, 20.30, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-
портаж (12+)

9.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

11.30, 0.40 «Есть тема!» (12+)

12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

18.25, 5.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Авака 
Узляна (16+)

1.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

ВТ ВТОРНИК
31 МАЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45, 5.05 «Работаю на себя» (12+)

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

11.25, 1.00, 5.40 «Народные ново-

сти» (6+)

11.30 «Теория идеи» (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 «Перейдем на личности» (6+)

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

20.45, 2.45 «Вошли в историю» (12+)

22.45 «Край казачий» (12+)

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

0.30, 4.05 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

11.50, 0.15 «Большая страна» (12+)

15.50 «Вспомнить всё» (12+)

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

23.20 «Фигура речи» (12+)

23.50 «Сделано с умом». «Попов. 
Создавший радио и изменив-
ший мир» (12+)

0.30 «Дом «Э» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.25 «ЧП. Расследование» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 «Доктор И..» (16+)

8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

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

11.50, 18.15, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Семен 
Фурман» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

17.00 «Девяностые. Мобила» (16+)

18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)

22.35 «10 самых... Фиктивные браки 
звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 
(12+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Приговор. Сергей Шевкунен-
ко» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.20, 4.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25, 2.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)

23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)

0.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 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, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 3» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Лето господне». «Вознесе-
ние»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Румянцева»

7.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты»

8.35 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977 г.»

12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Цвет времени». «Камера-об-

скура»
14.30 «Юбилей Юнны Мориц». «Не 

бывает напрасным прекрас-
ное…»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Вера Василье-

ва»
17.55 «Фестиваль российского 

национального оркестра в 

музее- заповеднике «Царицы-
но». «Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад»

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Юрий Бу-

тусов»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма». «Тан Дун»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.25 М/с «Забавные истории» (6+)

6.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» (16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 
3.25 Новости

6.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» (12+)

8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-
портаж (12+)

9.10 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)

12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

17.25, 0.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
Югорск - КПРФ Москва (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА Россия - «Реал» Мадрид, 
Испания (0+)

23.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 

ЧТ ЧЕТВЕРГ
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

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

9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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.

15.30 Ко Дню защиты детей. Фести-
валь детской художественной 
гимнастики «Алина»

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

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

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

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

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Такое дело» (12+)

13.30 «Международный день защиты 
детей». Прямая трансляция

16.50 «Ровесники края» (12+)

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

18.30 «Истории с географией» (12+)

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

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

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

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

22.45, 1.55 «ФК» (6+)

23.00 «Теория идеи» (12+)

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

ОТР

5.35, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Концерт детского музыкально-

го театра «Домисолька» (12+)

11.30 Д/ф «Вместе по Русскому 
Северу» (12+)

15.50 «Активная среда» (12+)

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

21.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)

23.20 «Гамбургский счёт» (12+)

23.50 «Сделано с умом». «Проку-
дин-Горский. Чудеса фотогра-
фии» (12+)

0.15 «Моя история». «Анита Цой» (12+)

1.00 «ОТРажение» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20 «Доктор И..» (16+)

8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я все отдам..» (12+)

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

11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. Юрий Григо-
рьев» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

17.00 «Девяностые. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)

23.50 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Девяностые. Крёстные отцы» 
(16+)

1.05 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20, 14.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.25 Д/ф «1 июня - День Северного 
флота» (16+)

9.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)

13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

22.00 «Между тем» (12+)

22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» 
(12+)

0.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.10 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва москво-
рецкая»

7.05 «Легенды мирового кино». «Ев-
гений Матвеев»

7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, до-
стойный короля»

8.35 «Цвет времени». «Анри Матисс»
8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что такое 

«Ералаш». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1986 г.»

12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Владимир Солоухин «Послед-

няя ступень» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Тициан»
17.50 «Фестиваль российского наци-

онального оркестра в музее- за-
поведнике «Царицыно». «Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, 
Всеволод Гузов. Дирижер Ва-

лентин Урюпин»
19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Максим Ди-

денко»
20.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
1.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)

0.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 3.25 
Новости

6.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» (12+)

8.50, 12.35, 3.10 Специальный репор-
таж (12+)

9.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)

12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

17.25, 0.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» Югорск 
- КПРФ Москва (0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» Германия - «Локомо-
тив» Россия (0+)

23.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука (16+)

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

СР СРЕДА
1 ИЮНЯ



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

главное в крае
«Голос правды»    №21 (12903)    27 мая 2022 года    7 

Бог в помощь! На сельскохозяйственном 
предприятии «Союз-Агро» вновь планиру-
ют получить два урожая зерновых за этот 
сезон - ячменя и риса / на следующей странице

Дорога к морю
Рубрика. Губернатор поручил отменить 
реверсы и подготовить дороги 
к летним нагрузкам

В Краснодарском крае в рам-
ках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» с 
опережающим графиком за-
вершили первый этап рекон-
струкции трассы Краснодар 
- Ейск. Обновленный участок 
осмотрел губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев. 

Безопасно и комфортно

Новый участок дороги - долго-
жданная альтернатива плат-
ному участку магистрали М-4 
«Дон». Объект построили на 
полгода раньше запланирован-
ного. Работы профинансирова-
ли в рамках государственной 
программы Краснодарского 
края «Развитие сети автомо-
бильных дорог». На первом эта-
пе отремонтировали около 11 
километров трассы - от грани-
цы с Динским районом до ста-
ницы Медведовской. 

Губернатор вместе со своим 
замом Александром Трембиц-
ким, министром транспорта 
и дорожного хозяйства края 
Алексеем Переверзевым и ру-
ководством «Дорожно-транс-
портной компании» осмотрели 
новую транспортную развязку. 

Вместо старых двух полос 
здесь появилась широкая че-
тырехполосная дорога со спе-
циальным бетонным раздели-
телем, который не позволит 
выехать на встречную полосу. 
Построены пункты весового и 
транспортного контроля, об-
устроены комфортабельные 
площадки для отдыха тури-
стов. Сделано все, чтобы путь 
на курорты края был безопас-
ным и комфортным.

Вениамин Кондратьев по-
благодарил подрядчиков за 
оперативную и слаженную ра-
боту:  

- Это направление важно 
для края, оно ведет к Азовско-
му морю, является альтерна-
тивной дорогой от Ростова в 
сторону Черного моря. Двух-
полосная трасса давно не со-
ответствовала нормативам, 
теперь этот участок стал со-
временной магистралью. Мы 
должны создавать все условия 
для комфортного путешествия 
на автомобилях по дорогам ре-
гиона. Отдых у автотуристов 
должен начинаться, как только 
они пересекут границу Красно-
дарского края,  - отметил глава 
региона. 

Обновленный участок трас-
сы Краснодар - Ейск имеет 
стратегическое значение и для 
муниципалитета. Дорога по-
зволяет жителям быстрее до-
бираться до Краснодара и ста-
ницы Медведовской. Также 
район получил дополнитель-
ный импульс для развития эко-
номики и наращивания произ-
водства в разных сферах.

Впереди второй этап обнов-
ления - участок протяженно-
стью 11 километров - от парка 
имени Казанцева до станицы 
Новотитаровской. Завершить 
реконструкцию планируют в 
2024 году.

Исключить реверсы 
в дневное время 

Более 17 миллионов отдыха-
ющих могут посетить курор-
ты края в летний сезон. Из-за 
закрытых аэропортов в этом 
году основной вид транспор-
та для туристов - автомобиль. 
Поэтому дороги края ждут осо-
бых нагрузок. Ремонт дорог не 
должен испортить гостям и 
жителям Кубани долгождан-
ный отпуск. Ведь любые, даже 
незначительные, работы могут 
превратиться в многокиломе-
тровые пробки. Поэтому губер-
натор поручил с 1 июня убрать 
реверсы на трассах.  

- Большой процент дорог 
находится на реконструкции, 
но давайте понимать, что мы 
находимся уже не на пороге, 
а в курортном сезоне. Поэто-
му там, где ремонтные рабо-
ты ведутся, мы договорились, 
что с 1 июня реверсы уходят с 
этих дорог. По ним всем мак-
симально открываем безоста-
новочное движение. И не важ-
но: федеральные они, краевые 
или муниципальные. Никаких 
реверсов быть не может, колле-
ги. Там, где работа носит безо-
становочный характер, она мо-
жет вестись, но в ночное время, 
- сказал Вениамин Кондратьев. 

Губернатор отметил, что 
большинство туристов пое-
дут через Краснодар по маги-
страли М-4 «Дон», и поручил 
грамотно перераспределить 
транзитный поток и продумать 
альтернативные маршруты в 
обход краевой столицы.

По словам вице-губернатора 
края Александра Трембицкого, 
основные реверсы на трассах 
уже убрали, оставшиеся до 1 
июня будут сняты. Также до 
начала лета завершатся все ре-
монтные работы на краевых и 
муниципальных дорогах.

- В случае непрерывности 

- эти работы производятся 
только в темное время суток 
и только при снижении интен-
сивности движения на дороге. 
Мы знаем, что у нас бывает в 
начале и конце курортного се-
зона. В эти периоды даже но-
чью идет большой поток авто-
мобилей: сначала - в сторону 
курортов, потом - в обратном 
направлении. Поэтому в таких 
случаях все работы будут пре-

кращаться и ночью, либо про-
ходить за полосой, не влияя на 
интенсивность дорожного дви-
жения, - отметил Трембицкий.

Он также рассказал, что на 
участке Джубга - Сочи могут 
возникнуть проблемы при схо-
де оползней. Если будет не-
обходимо ввести реверсивное 
движение, то его будут осу-
ществлять только вручную, 
чтобы снизить заторы. 

 e Вениамин 
Кондратьев: «С 
1 июня на до-
рогах Красно-
дарского края 
не должно быть 
реверсов»./ ФОТО 

ГЕННАДИЯ АНОСОВА. 

 d Цифра
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млн отдыха-
ющих могут 
посетить ку-
рорты края в 
летний сезон.

Медицина

Едем дальше

На встрече также обсудили 
реализацию других крупных 
дорожных проектов. Министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Краснодарского края 
Алексей Переверзев расска-
зал, что по графику идет стро-
ительство северо-западного 
обхода Тимашевска протяжен-
ностью 15 километров. Ввод до-
роги решит проблему пробок 
перед железнодорожными пе-
реездами, перенаправит поток 
транзитного транспорта, улуч-
шит ситуацию в городе. Сейчас 
строится участок протяжен-
ностью почти 6,5 километра, 
транспортная развязка и мост 
через реку Кирпили. Завер-
шить строительство важного 
участка планируют в 2024 году. 

С соблюдением сроков стро-
ят и южный обход станицы Ле-
нинградской. Уже проложили 
7 километров новой четырех-
полосной трассы. Сейчас идут 
работы по переустройству га-
зопроводов. Дорожные работы 
возобновятся в 2023 году. 

На госэкспертизу направи-
ли проект по реконструкции 5 
километров дороги Краснодар 
- Кропоткин - граница Ставро-
польского края. Задача этого 
проекта - расширить проезжую 
часть в районе хутора Ленина 
кубанской столицы до четы-
рех полос. Таким образом, один 
из главных въездов в краевую 
столицу планируют избавить 
от автомобильных заторов.  

Игорь Серов

Курс на здоровье
Медучреждения 42 районов края 
получили новые автомобили. 141 
машину закупили в рамках кра-
евой программы «Модернизация 
первичного звена здравоохра-
нения» национального проекта 
«Здравоохранение». 

Скорость и качество

На торжественном мероприятии 
больницам передали 67 автомо-
билей «Нива Трэвел» и 74 - «Лада 
Гранта». Машины задействуют для 
перевозки жителей в поликлини-
ки, выездов врачей к пациентам на 
дом, доставки лекарств, транспор-
тировки биологического материа-
ла для исследования. 
- В медицине, конечно же, самое 
главное - кадры. Но скорость и ка-
чество медицинского облужива-
ния во многом зависят от техни-
ческой оснащенности автопарка 
отрасли. Нужно своевременно до-
ставлять медицинские материалы, 
привозить на обследования паци-
ентов. Необходим хороший транс-
порт, который не подведет на до-
рогах. Каждый год мы пополняем 
наш автопарк. В 2021-м в строю по-
явились 463 машины. В этом го-
ду их дополнят еще 192, - сказала 

вице-губернатор Анна Минькова, 
принявшая участие в мероприя-
тии. До 2025 года в медучреждения 
Кубани планируют закупить более 
1100 автомобилей.

Важнейшее направление

Анна Минькова сообщила, что по 
региональному проекту «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» 
в этом году будет приобретено бо-
лее 100 единиц медтехники. В том 
числе, 2 аппарата МРТ для двух 
краевых клинических больниц и 
рентгенодиагностический ком-
плекс для онкодиспансера №3. 

Также в планах - приобретение 
мультиспирального компьютерно-
го томографа, аппарата брахите-
рапии и аппарата близкофокусной 
рентгенотерапии для онкологиче-
ского диспансера №1. 
Борьба с онкологическими забо-
леваниями - важнейшее направ-
ление национального проекта 
«Здравоохранение». Его главная 
цель - снижение смертности от он-
козаболеваний. В 2021 году по нац-
проекту на Кубани закупили 77 
единиц оборудования на общую 
сумму порядка 740 миллионов ру-
блей.
Игорь Серов

 e Анна Минь-
кова: «Нива», 
«Ларгус», 
«Гранта», 
«Соболь» - авто-
мобили отече-
ственного про-
изводства. Это 
и качество, и в 
полной мере ре-
ализация про-
грамм импор-
тозамещения». 
/ ФОТО ИВАНА СЕ-

МЕНЦА .



 e Главный аг-
роном Алексей 
Фисенко пока-
зывает чеки под 
ячменем, кото-
рые будут ис-
пользованы для 
получения вто-
рого урожая - 
риса./ ФОТО СЕРГЕЯ 

БАЗАЛУКА.

 e Использова-
ние беспилот-
ников в сель-
ском хозяйстве 
усложняется 
еще и дефици-
том специали-
стов, способных 
ими професси-
онально управ-
лять. / ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

8    «Голос правды»    №21 (12903)    27 мая 2022 года

сельхозповестка
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

Люди, 
которые 
рядом

ди,
орые
ом

Андрей Случевский не расстается с баяном и 
работает в сельской культуре 36 лет. Заведовал 
клубом в хуторе Крупской, был там и худруком, 
а сейчас руководит кружками народной песни в 
станице Староджерелиевской. Была в его судь-
бе и война в Афганистане…

Технологии. Впервые на Кубани в севе риса стали 
участвовать беспилотные аппараты
Борис Сергеев

В нашем районе беспилотни-
ки использовали пока только 
для химобработки.

Опыт соседей-рисоводов

Экспериментаторами стали 
рисоводы Темрюкского райо-
на. Конечно, беспилотный ап-
парат имеет ограничения в 
грузоподъемности. Поэтому 
за один заход он засевает не 
такую большую площадь, как 
хотелось бы. Но с учетом того, 
что «летучая сеялка» может с 
одинаковым успехом работать 
как днем, так и ночью, в тече-
ние суток белое зерно можно 
разместить на 150 гектарах.

Еще одно слабое звено - ак-

кумуляторная система пита-
ния, которая не рассчитана на 
продолжительную эксплуата-
цию дрона. Батарея быстро са-
дится, и ее нужно подзаряжать. 
Для этого в пределах радиуса 
действия беспилотника сле-
дует держать дизель-генера-
тор. Но технический прогресс 
движется вперед, а значит, бу-
дут и батареи мощнее, и дроны 
сильнее. Если они смогут под-
нять в воздух не 30 килограмм 
груза, а в два-три раза больше 
- помощников можно будет «за-
числять в штат».

 
А у нас в районе…

В Красноармейском районе 
тоже есть опыт применения 
дронов, правда, не на севе, а 

на опрыскивании риса. В СХП 
им. П.П.Лукьяненко пробовали 
вносить жидкие минеральные 
удобрения. И хотя все получа-
лось, но производительность 
таких работ с помощью беспи-

Две ягоды одного поля

Сергей Базалук

Если не знать о тревогах, ко-
торые обуревали руководство 
ООО «Союз-Агро», можно по-
думать, что это сельхозпред-
приятие никак не привязано 
к Федоровскому гидроузлу и 
«черпает» воду из другого ис-
точника. 

Рис был, есть и будет

Именно такое впечатление сло-
жилось у меня, когда увидел 
наполненные под завязку оро-
сители, залитые водой чеки и, 
как логическое продолжение 
- технологический порядок во 
всем. Шлюзовые конструкции 
покрашены, оголовки в чеках, 
в большинстве своем, новые. А 
дороги в рисовой системе уж 
так отгрейдировали, что глав-
ный агроном Алексей Фисенко 
гнал машину как по асфальту.

Ну а на самом деле, конечно 
же, переживания после обру-
шения плотины были нешу-
точные. Решили даже пойти 
на замещение риса и посеяли 
просо, как наиболее приемле-
мую культуру в силу своей не-
прихотливости. Но при этом 
полностью от крупяной куль-
туры все же не отказывались. 
Даже при самом худшем раз-
витии событий - если бы оро-
сительную воду вовсе не пода-
ли - на 160 гектарах по-любому 
бы были с рисом. Полив? Его 
осуществляли бы насосами 
из сбросного канала, который 
является естественным водо-
сборником. Конечно, это стои-

ло бы больших нервов и затрат: 
ведь насосы передвижные и 
работают на дизтопливе, но… 
Но игра стоила свеч. Ставилась 
цель вырастить не просто то-
варный рис, тот, что на плов 
идет да на кашу, а семена. 

Напомним: главное на-
правление деятельности ООО 
«Союз-Агро» - семеноводство. 
Здесь получают элиту колосо-
вых зерновых и риса. Именно 
поэтому полностью свернуть 
программу года по белому зер-
ну означало бы рубить сук, на 
котором сидишь. А еще была 
надежда, переходящая в уве-
ренность, что все наладится. 

- Мы же понимаем, что ког-

да решать вопрос по воде на-
чинают люди федерального 
уровня, вплоть до заместите-
лей министра, - это серьезная 
заявка на хорошую перспекти-
ву, - так рассудил Алексей Фи-
сенко. Кстати, такого же мне-
ния придерживался и директор 
предприятия  Владимир На-
рыжных.

В команде - без отстающих

Так или иначе, в «Союзе-Агро» 
незамедлительно вернулись 
к первоначальным планам и 
пересеяли занятые просом че-
ки. Причем так быстро упра-
вились с подготовкой почвы и 

Бог в помощь! На сельскохозяйственном предприятии «Союз-Агро» вновь 
планируют получить два урожая зерновых за этот сезон - ячменя и риса

 d Важно

В условиях получения двух уро-
жаев, продуктивная отдача 1 га 
в 2021 году составила в «Союзе-
Агро» около 130 центнеров.

лотников энтузиазма не вы-
звала. 

Тем не менее, главный агро-
ном сельхозпредприятия Дми-

трий Цыганок уверен: не за го-
рами тот день, когда аппараты, 
управляемые с пульта, заменят 
сельхозавиацию.

 d Кстати

Впервые в России сев риса при 
помощи самолета осуществил 
начальник «Плавстроя» Дмитрий 
Жлоба в 30-х годах прошлого 
века. Делали это и в более позд-
ние времена: в Красноармейском 
районе - с 1980 года, в Калинин-
ском - в 1988–м. Обращение к 
сельхозавиации было связано с 
дождливой погодой, когда на-
земный сев белого зерна был 
невозможен.

самим севом риса, что это ста-
ло рекордом в истории пред-
приятия. На все про все ушло 
меньше недели. Уже 17 мая во-
прос был решен не только с 
размещением белого зерна, но 
и с поливом.

Когда я спросил Фисенко о 
тех механизаторах, которые 
отличились на трудовом марш-
броске, в ответ прозвучало: 

«Все». Наверное, так и есть, по-
тому что за шесть дней подго-
товить почву на 800 гектарах, 
внести удобрения и посеять - 
можно только командой, в ко-
торой, как говорится, нет отста-
ющих среди бегущих.

Два в одном - 
реальность

В силе остаются планы получе-
ния второго урожая. В настоя-
щее время на рисовых картах 
площадью 192 гектара вовсю 
колосится ячмень. Виды на 
урожай - замечательные. Но 
главное то, что зерно соберут 
в середине июня, соответствен-
но, открывается перспектива 
здесь же посеять раннеспелый 
сорт риса. А там, дай Бог быть 
с водой и теплым солнечным 
летом, мягко переходящим в 
такую же осень.

В общем, в «Союзе-Агро» 
продолжают гнуть свою линию. 
Хотят с одной и той же площа-
ди за один год собрать урожай 
и ячменя, и риса.

На позитиве 

Не будет большой ошибкой 
сказать, что больше всех обра-
довался приходу оросительной 
воды поливальщик Владимир 
Бездудный. В сельском хозяй-
стве он трудится более двад-
цати лет, а вот как поливаль-
щик он только-только начал 
свое восхождение к мастерству. 
Но как начал!.. В прошлом го-
ду получил урожайность риса 
свыше 80 центнеров с гектара.
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Чемпионы. Обладателем 
Кубка газеты «ГП» стала 
крупская команда «Ко-
лос» / на следующей странице

Читатель возмущен. «Магнит» 
и «Пятерочка» заросли сорняками

 fУважаемая редакция! В са-
мом центре станицы Старо-
нижестеблиевской, который 
в народе называют «Красная 
площадь», из года в год на-
блюдается одна и та же непри-
глядная картина. У магазина 
«Магнит» бурно разрастаются 
сорняки, и их никто не спешит 
косить. 

Складывается впечатление, 
что руководство супермарке-
та это совсем не волнует. Пер-

сонал на обращения станични-
ков не реагирует. Скоро возле 
магазина и волки в бурьяне 
заведутся.

Антонина Николаевна В.,
пенсионерка.

Обращение прокомментиро-
вал глава Старонижестеблиев-
ского сельского поселения Ви-
талий Новак:

- Я полностью согласен с 
жителями станицы. Просьбы 

повлиять на владельца этого 
земельного участка поступа-
ют и к нам. Но, судя по практи-
ке прошлых лет, руководство 
«Магнита», как, кстати, и ма-
газина «Пятерочка», реагиру-
ют на наши звонки и письма 
очень медленно и неохотно. Со 
своей стороны могу заверить, 
что администрация примет 
все необходимые меры, чтобы 
собственники исполнили свою 
прямую обязанность и содер-
жали территории в порядке.

Проявили заботу

 d Мнения

 nНиколай Гасанов: - А родителям для своих де-
тей покосить никак? Дел - на 30 минут! Лучше 
жаловаться неделю! 

 nТатьяна: - Хорошая площадка, если ее можно 
так назвать.

 nНиколай Гасанов: - Так вы наведите порядок, 
снимите на видео и с комментариями отправ-
ляйте в газеты и в вышестоящие инстанции! 
А тыкать в мусор и дамбу глупо! Вы для детей 
живете или для ворчания на власти?

 nАлександра: - Самим покосить слабо что ли? 
Позорище!

 nОлька Солнце: - Вы же сами видите, как ре-
шается вопрос с полигоном. Факты налицо, а 
решение…? Надеемся на лучшее: администра-
ция у нас хорошая, но ей тяжело с таким коли-
чеством присоединенных хуторов... А рабочих 
мало, необходима поддержка (помощь) хотя 
бы района.

О чем говорят

Благодарность из конверта

 fНакануне всенародного праздника 
председатель районной организации 
профсоюза работников образования Вик-
тория Евдокимова поздравила и вручила 
продовольственные наборы десяти вете-
ранам педагогического труда, детям во-
енного времени. 

Она искренне пожелала каждому доброго здо-
ровья и счастья, мирного и чистого неба над го-
ловой, внимания и заботы близких и родных. 
Мы, ветераны, от всей души благодарим нашу 
уважаемую Викторию Дмитриевну за ее заботу, 
доброту и человеколюбие. Желаем ей крепкого 
здоровья, мирного неба, творчества в работе.

Валентина Жилина, Анастасия Сердюк, 
ветераны педагогического труда, 
станица Полтавская

 d Цифра

370 
человек про-
живают в хуто-
ре Прикубан-
ском.

9 км - 
рассто-
яние от 

Прикубанского 
до станицы 
Новомыша-
стовской, где 
находятся 
участковая 
больница и 
госучрежде-
ния.

По эту сторону реки

 fХочу пожаловаться в вашу 
«приемную». Чем дальше, тем 
тяжелее жить в Прикубанском. 
Хутор вытянут в длину, так что 
к единственному магазину мне 
и моим соседям приходится 
идти более километра. Рабо-
тает автолавка, но опять же, ее 
еще застать надо. Магазин и 
автолавка принадлежат одно-
му предпринимателю, поэтому 
цены на продукты он держит 
без оглядки на конкурентов. 
Их нет…

Раньше хутор был включен в 
маршрут микроавтобуса. На-
пример, многие ездили «за ре-
ку», в станицу Екатеринен-
скую Абинского района. Стоило 
«удовольствие» сорок рублей в 
оба конца. Я даже деток хоте-
ла в детсад к абинчанам при-
строить. Но сначала плотину 
стали ремонтировать и проезд 
закрыли, а потом и вовсе река 

снесла нашу переправу.
Прикубанцы оказались от-

резанными от мира. Съездить 
в Новомышастовскую на так-
си - это 350 рублей в один ко-
нец. В Полтавскую - от 1300 до 
1500 рублей. У меня трое ма-
леньких детей, муж работает в 
Краснодаре, приезжает только 
на выходные. Откуда деньги 
брать, чтобы покрывать такие 
расходы?

Недавно позвонили из 
участковой больницы, гово-
рят: пора прививку ребенку де-
лать, приезжайте. Именно так: 
не «приедем», а «приезжайте». 
И никого не волнует: есть у ме-
ня такая возможность или нет. 
По телевизору много говорят 
о социальной ответственно-
сти. А где она? Только там, за 
экраном?

Розалия Отабобоева,
хутор Прикубанский

Ситуацию прокомментиро-
вала начальник управления 
по строительству, промышлен-
ности, транспорту, связи, ЖКХ 
и жилищным вопросам Елена 
Крутофал:

- В настоящее время транс-
портного сообщения из хутора 
Прикубанского нет. 

Ранее жители пользовались 
междугородным маршрутом 
из Абинского района. Но он 
был отменен из-за ремонтных 
работ на Федоровском гидро-
узле. Мы планируем разрабо-
тать новый маршрут регуляр-
ных перевозок, связывающий 
транспортным сообщением 
Прикубанский с Новомыша-
стовской и районным центром 
- станицей Полтавской. А в 
дальнейшем проведем кон-
курс по выбору перевозчика 
на право осуществления регу-
лярного движения по новому 
маршруту.

Наболело. Дорога в Полтавскую и обратно обходится 
жителям хутора Прикубанского в три тысячи рублей 

 e В хуторе 
Прикубан-
ском остановка 
пассажирско-
го транспорта 
есть, а автобусы 
не ходят. / ФОТО 

ВЛАДИМИРА ТУРКО.

Как и когда 
решится 
вопрос 

жителей 
хутора 

Прикубанского 
- читайте 
в нашем 

телеграм-
канале: 

t.me/golos_
pravda.

Делитесь своим мнени-
ем в наших аккаунтах в 
соцсетях Телеграм, ВКон-
такте и Одноклассники. 
Введите в поиске: газета 
«Голос правды» - и вы бы-
стро нас найдете.

Скорые 
на помощь

Как можно 
повлиять 

на ситуацию и 
привлечь 

к ответствен-
ности 

предпри-
нимателя? 
Пишите:

golos_pravda@
mail.ru. 

Звоните: 
8-918-

333-91-08.

Трудобеликовцы сообщили нам в соцсетях о 
том, что детская площадка по улице Таман-
ской заросла травой, и детям там играть не-
возможно.

Глава поселения Иван Блохин 
подтвердил, что проблема есть, 
но сейчас рабочие бригады за-
няты. Как только одна из них ос-
вободится - траву покосят. Вот 
что по этому поводу пишут на-
ши подписчики.

P.S. Администрация Трудобеликовского поселе-
ния не стала откладывать просьбу местных жи-
телей в долгий ящик. Уже через несколько ча-
сов после публикации и обращения к главе вся 
трава на детской площадке была скошена.
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Футбол. Второй год подряд Кубок федерации 
забирает ФК «Рома»
Игорь Евгеньев

Если в прошлом году трудо-
беликовцам пришлось при-
ложить максимум усилий для 
того, чтобы стать победите-
лем районного первенства, то 
в нынешнем сезоне победа им 
досталась немного легче.  

Соперником «Ромы» была но-
вомышастовская «Юность», 
которая автоматически попа-
ла в финал из-за выбывшего 
марьянского «Стандарта». С са-
мого начала ситуация на поле 

была неоднозначной. Чьего-то 
конкретного преимущества не 
наблюдалось. Обе команды по-
казывали достойную игру. 

Все кардинально измени-
лось после пары первых про-
пущенных «Юностью» мячей. 
Новомышастовцы стали усту-
пать, и первый тайм закон-
чился со счетом 6:0 в пользу 
«Ромы». После перерыва трудо-
беликовцы продолжили играть 
в основном на половине поля 
своего соперника. 

Три мяча забил Рустам Ха-
бекиров, по два - Азамат Гане-

 e Кубок, по 
традиции, за-
бирает самый 
эффектив-
ный игрок ФК 
«Рома» Рустам 
Хабекиров./ ФОТО 

ЕВГЕНИЯ ТАРТАНОВА.

жуков и Максим Токарев, по 
одному - Артем Толстик и Зи-
ко Милая. Лишь ближе к кон-
цу встречи, в добивании после 
пенальти, голом ответил ново-
мышастовец Валерий Баженов. 
Матч закончился со счетом 9:1.

Церемония награждения 
прошла сразу после игры. Ме-
далей победителей первен-
ства, помимо игроков «Ромы», 
были также удостоены тренер 
команды Александр Антонюк, 
президент клуба Роман Кова-
лев и глава Трудобеликовского 
поселения Иван Блохин.

58 одиннадцати-
классников в 
Красноармей-
ском районе 

уже сдали экзамены по химии, 
географии и литературе.

Важные
цифры

Большая победа маленького хутора
Чемпионы. Обладателем Кубка газеты «ГП» стала крупская команда «Колос» 
Евгений Тартанов

Финальный матч на приз на-
шей газеты, как и предпола-
галось, стал грандиозным. 
Здесь были и красивый фут-
бол, и споры, и опасные мо-
менты, и эмоции многочис-
ленных зрителей.

Встретились сильнейшие

Полтавский ФК «Дружба» и 
крупская команда «Колос» по-
казали упорную борьбу на про-
тяжении всего первенства. По-
этому сомнений в том, что в 
финале не должно быть чьего-
то явного преимущества, не 
было. Так и оказалось.

Играли на равных с само-
го начала. Полтавчане опера-
тивно отбирали мяч, были бы-
стры в нападении. Крупчане 
же оказались более сыгран-
ными. Возможно, именно эта 
сплоченность помогла гостям 
из маленького хутора завер-
шить первый тайм со счетом 
2:1 в свою пользу. Оба мяча в 
ворота полтавчан отправил на-
падающий Алексей Артемьев. 
Голом за «Дружбу» ответил 
Александр Ильяшенко.

Бой продолжается

Упорная борьба ждала зри-
телей и во втором тайме. Круп-
чане всеми силами пытались 
усилить свое преимущество, 
но вратарь «Дружбы» Игорь Не-
чай был по-настоящему хорош, 
отражал одну атаку за другой.  

Полтавчане же старались 
сравнять счет. И лишь перед 
концом матча сделать это уда-
лось нападающему Евгению 
Пустыку, который, к слову, вы-
шел на замену лишь во второй 
половине встречи. Благодаря 
его голу футбольный праздник 
продолжился. Основное время 

Награды - для всех

Церемонию награждения про-
вели заместитель главы райо-
на Александр Харитонов, глав-
ный редактор нашей газеты 
Диана Горбань и председатель 
районной федерации футбола 
Владимир Ревенко. 

- Наша редакция, по тради-
ции, ни за кого не болела, но 
мы слышали поддержку зрите-
лей. Это - самое главное. Рады 
за крупчан, и считаем, что пол-
тавчане были не менее силь-
ны. Желаем им победы в сле-

дующем году, - сказала Диана 
Горбань.

Александр Харитонов в сво-
ем обращении отметил, что 
понимает разочарование пол-
тавчан, но подчеркнул, что без 
поражений не бывает побед. 
Крупчанам же заместитель 
главы пожелал удачи и новых 
спортивных побед.

Лучшим игроком стал за-
щитник «Колоса» Александр 
Шакала. Из этой же команды 
звание «Лучший вратарь» бы-
ло присвоено Сергею Сергееву, 
а «Лучший бомбардир» - Алек-
сею Артемьеву. 

Лучшим нападающим на-
зван футболист «Дружбы» 
Александр Ильяшенко. Самым 
ценным игроком был признан 
полтавчанин Максим Свид-
ченко.

Награды победителей вру-
чили не только футболистам, 
но и тренеру «Колоса» Андрею 
Богатыреву, президенту ко-
манды Михаилу Шутке и гла-
ве Старонижестеблиевского 
поселения Виталию Новаку. 
Серебряные медали получи-
ли полтавский тренер Виктор 
Рымарь, президент ФК «Друж-
ба» Роман Исаковский и глава 
Полтавского поселения Влади-
мир Побожий.

 e Так как в составе крупской 
команды львиную долю состав-
ляют старонижестеблиевцы, 
можно смело сказать: «Колос» 
(бывший «Лотос») становит-
ся победителем Кубка района 
на приз газеты «Голос правды» 
второй год подряд./  ФОТО СЕРГЕЯ БА-

ЗАЛУКА.

закончилось вничью, со счетом 
2:2. Судьи ввели еще два тайма 
по 15 минут.

Герой встречи

Дополнительное время резуль-
татов не принесло. Количество 
ошибок футболистов на по-
ле увеличилось: сказывалась 
усталость. На конец второго 
тайма счет так и остался - 2:2. 

Исход матча решила только 
серия пенальти. По 11-метро-
вым крупчане выиграли со сче-
том 4:1. Два сложнейших мяча 

отбил вратарь «Колоса» Сергей 
Сергеев. Он стал героем этой 
встречи. Счастью крупских 
футболистов не было преде-
ла. Для них, как для молодой 
команды, эта победа стала на-
стоящим праздником. Круп-
чане сначала подбрасывали в 
воздух своего вратаря, а затем 
и тренера - Андрея Богатырева. 
Эмоции переполняли и прези-
дента команды - предприни-
мателя Михаила Шутку. Сразу 
после пенальти он побежал к 
ребятам, чтобы разделить с ни-
ми радостный момент.

 e Отдельной изюминкой турни-
ра на Кубок «Голоса правды» стало 
то, что одной из судей была девуш-
ка. Это бывший игрок «Кубаночки», 
а ныне - судья I категории Наталья 
Чонка из Калининского района. Она 
задействована в молодежной лиге 
России, а совсем недавно сдала 
тесты и нормативы на обслужива-
ние женской Премьер-лиги.

Отсканируй QR-код

Посмотреть большую галерею 
с футбольного праздника 

можно на сайте: golos-pravda.ru
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 e Полтавчане 32 года подряд готовят Тихов-
ские поминовения и проводят их на самом высо-
ком уровне./ ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Со школьного двора

 d Цифра

375 учеников района окончили в 
этом году 11-й класс.

1 128 ребят в Красноар-
мейском районе в 
этом году заканчи-
вают 9-й класс.

 e Выпускни-
цы протичкин-
ской СОШ №9 
Ксения Раги-
мова, Валерия 
Евская, Ана-
стасия Марты-
ненко, Надеж-
да Исакова и 
классный руко-
водитель - На-
талья Ловская./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ 

МАГРИДИН АБДИЕВ. 

Праздники. Последний звонок отметили более 
полутора тысяч выпускников школ района 

Конкурсы. Марьянцы завоевали 
Кубок за вокальное мастерство

Ольга Самохина 

Впервые за последние два го-
да праздник проходит в оч-
ном формате.

21 мая Последний звонок про-
звенел для всех кубанских 
школьников. В этом году вы-
пускников девятых классов - 
1128. А в 2021-м их было 1076.

Число одиннадцатиклассни-
ков, по сравнению с прошлым 

Юлия Карпенко

Детский вокальный коллек-
тив из станицы Марьянской 
занял первое место в краевом 
творческом конкурсе, в номи-
нации «Лучшее хоровое ис-
полнение песни».

От нашего района в нем ре-
шили поучаствовать воспи-
танники Марьянского центра 
внешкольной работы - хоровое 
объединение «Мелодия», куда 
входят ребята из 2-а и 3-б клас-
сов СОШ №8.

Школьники отправили ви-
деозаписи исполнения разу-
ченных ими песен на заочный 
отборочный этап конкурса. И 
каково же было их удивление, 
когда они получили пригла-
шение на очное выступление. 
Марьянская «Мелодия» стала 

годом, уменьшилось на 64 уче-
ника, их - 375.

В хуторе Протичка - всего 
четыре выпускницы. Это са-
мый маленький 11-й класс. А 
самых больших сразу два - в 
октябрьской СОШ №5 и пол-
тавской СОШ №7 - по 27 вы-
пускников.

Всего в районе 50 девятых 
классов и 27 - одиннадцатых. 
Их выпускников впереди ждут 
экзамены.

участником финала краевого 
конкурса. А после его проведе-
ния нашим ребятам объявили, 
что они заняли I место в номи-
нации «Лучшее хоровое испол-
нение песни». 

И вот, 7 мая учащиеся МЦВР 
выступили на гала-концерте 

Вспомнили героев-
ольгинцев

Традиции

Александр Косенко

В поселке Колос в 32-й раз прошли казачьи 
Тиховские поминовения. В этом году обо-
шлись без куреней и концертов, но съеха-
лись на поминовения казаки со всей Кубани.

Делегации от восьми районных казачьих об-
ществ Таманского отдела, Екатеринодарского 
и других отделов, Почетный караул Кубанского 
казачьего войска - построились на площадке у 
места захоронения героев-ольгинцев. 
А затем началась главная часть торжества - по-
минальная панихида на могиле погибших в 
1810 году казаков-тиховцев. Ее провел благо-
чинный 16-го Полтавского благочиннического 
округа архимандрит Симеон. 
После окончания панихиды прошел митинг, на 
котором выступили заместитель атамана ККВ 
Виктор Светличный, первый заместитель главы 
Красноармейского района Николай Шумченко, 
депутат ЗСК Владимир Харламов, атаман каза-
чьей СОШ №15 Никита Белый. К могилам оль-
гинцев и неизвестных солдат, погибших на этой 
земле в 1943 году, были возложены живые цве-
ты и венки.
Казаки, кадеты и учащиеся классов казачьей 
направленности, отдавая дань подвигу защит-
ников Ольгинского кордона, прошли перед их 
могилой торжественным маршем, под музыку 
духового оркестра.  
Завершилась торжественная часть поминове-
ний принятием казачьей присяги. На Святом 
Кресте и Евангелии честно служить Родине и 
Кубани поклялись более 20 недавно вступив-
ших в казачьи общества парней и мужчин из 
станиц и хуторов края. Теперь они - полноправ-
ные казаки.

 d Цифры

147 казаков Ольгинского кор-
дона погибли 18 января 
1810 года вместе со своим 
командиром - полковни-

ком Львом Тиховским, защищая станицы и ху-
тора нашего района от нападения четырех ты-
сяч горцев. 

Еще больше 
снимков с Тиховских 

поминовений 
смотрите у нас в 
Одноклассниках: 

@golospravda. 

Отсканируйте QR-код и переходи-
те по ссылке

 e Коллектив 
«Мелодия» на 
вручении ди-
плома в номи-
нации «Лучшее 
хоровое испол-
нение песни»./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА 

ТАТЬЯНА ПЕТЕРИКОВА.

победителей конкурса, кото-
рый состоялся в центральном 
концертном зале Кубанско-
го казачьего хора. Коллектив 
«Мелодия» и его руководитель 
Светлана Падалка были на-
граждены дипломами I степе-
ни и Кубком победителя.

 d Кстати

Не так давно 
«Мелодия» 
участвовала 
в творческом 
конкурсе 
«Родную зем-
лю славлю» в 
Краснодаре. 
Ребята заняли 
I место.

Дождались. В Полтавской уста-
новлены знаки, призванные 
обеспечить порядок проезда 
мусоровозов / на следующей странице
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повестка дня
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

16 тыс. га за-
сеяли рисом 
в Красно-
армейском 

районе по состоянию на 26 
мая. Из них полито 12 тыс. га. 

Важные
цифры

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС, 1-Й ЭТАЖ

Регистратура Кол-центр: 
8(861)991-01-05

Детская поликлиника
Регистратура 8(86165)3-20-74

Прием 
врачей-педиатров

1-й, 2-й боксы 
(режим работы 
прежний)

Кабинет вакцинации, проце-
дурный

Процедурный 
кабинет

Стоматологическое 
отделение

Кабинеты 
№1, 3-а

Перевязочная Кабинет №2
Прием врача-травматолога Кабинет №3
Прием врача-отоларинголога Кабинет №4
Кабинет вакцинации Кабинет №4-а
Прием врача-кардиолога Кабинеты №5, 6
УЗИ Кабинет №6
Прием врача-хирурга Кабинет №7

Отделение экспертизы 
временной 
нетрудоспособности (ВК)

Кабинет №0: 
с 08:00 до 15:42
(перерыв с 12:00 
до 12:30)

Забор мазков, прием
 температурящих пациентов

Инфекционный 
кабинет

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС, 2-Й ЭТАЖ

Прием 
врача-терапевта

Кабинет №10, 
08:00-20:00

Прием врача-дерматолога 
(Гурленова Е.В.)

Кабинет №6, 
07:30-11:00

Прием врача-дерматолога 
(Гладышев О.А.)

Кабинет №10, 
13:00-15:00

Прием 
врача-эндокринолога

Кабинет №6, 
11:00-15:42

Прием врача-офтальмолога Кабинет №7
Процедурный кабинет Кабинет №8
Прием врача-уролога, 
мужской смотровой кабинет

Кабинет 
№9

Женская консультация, 
женский смотровой 
кабинет

Кабинеты №214-
217 (режим ра-
боты прежний)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС, 3-Й ЭТАЖ

Дневной стационар
Кабинет физиотерапевтического лечения, 
массажный кабинет

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС (ВХОД С ТОРЦА)

Кабинет эндоскопии 3-й этаж
Отделение платных услуг, 
в том числе водительская и 
оружейная медкомиссии

3-й этаж, 
тел.: 
8(905)402-76-12

Прием врача-нарколога 3-й этаж

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС, 1-Й ЭТАЖ

Больничные листы Кабинет №7
Прием врача-терапевта 
(Горцева И.Г.)

Вход 
с улицы 
(фасад 
здания) 

ЭКГ
Льготное лекарственное 
обеспечение
Прием 
врача-психиатра
Прием врача-фтизиатра (туб-
кабинет)

На ремонте

Поликлиника 
переехала
Чтобы не заблудиться на территории ЦРБ, 
публикуем небольшую справку: куда пере-
ехали врачи. 

По всем дополнительным вопро-
сам звоните по телефону горячей 
линии: 8(918)960-69-62.

По информации администрации ЦРБ

Уже успех 
Дождались. В Полтавской установлены знаки, 
призванные обеспечить порядок проезда мусоровозов
Сергей Базалук

Ситуация с движением мусо-
ровозов по станице Полтав-
ской выходит на финишную 
прямую. Глава Полтавско-
го поселения Владимир По-
божий сообщает: 26 мая под-
писан акт приемки работ по 
установке дорожных знаков. 
Поставлена точка в вопросе 
локализации путей сообще-
ния с Полтавским полигоном.

В общей сложности подрядчи-
ком установлено 173 знака. Они 
кардинально меняют не только 
схему движения спецмашин, 
но и вводят ограничительные 
меры, связанные со скорост-
ным режимом, с тоннажом ав-
тотранспорта и временем его 
передвижения, а именно - с 
08:00 до 20:00. То, что этот во-
прос принципиальный, говорят 
многочисленные жалобы и со-
общения полтавчан в соцсетях. 

По условиям контракта, под-
рядчик должен был отчитать-
ся о выполненных работах 23 
мая, но, как оказалось, есть еще 
один этап движения к цели - 
бумажная волокита: проверки, 
согласования и т.д.

В ответ на упреки, Влади-
мир Побожий сказал, что дис-
циплинарная ответственность 
коснется водителей после под-
писания акта приемки. Этот 
же документ будет регулиро-
вать отношения с перевозчи-
ком ТБО.

Главное о полигоне

 MОбщественники сообщают, что канава 
вокруг полигона забита отходами и на-
полнена фильтратом, из-за чего послед-
ний удерживается лишь частично. Это 
неизбежно приводит к заражению водо-
носных горизонтов и, соответственно, 
опасные отходы попадают в ближайший 
оросительный канал.

 MПредседатель Общественного совета 
Андрей Гаряев передал в прокуратуру 
обращение, в котором просит принять 
незамедлительные меры по ликвидации 

чрезвычайной экологической ситуации. 
В обращении указано, что выдавливание 
фильтрата происходит в местах установ-
ки металлических столбов для возведе-
ния забора. По данным общественников, 
лужи фильтрата находятся на участке, 
который относится к землям сельхозназ-
начения, являясь частью оросительной 
системы. Фото- и видеоматериалы при-
ложены к обращению.

 MНа свалке началась обещанная уста-
новка забора. Вопросы санитарно-защит-
ной зоны и строительства дороги руко-
водство полигона пока не комментирует.

Вирусы. В районе вспышки оспы 
приматов не ожидается
Ольга Самохина

Оспа обезьян - это ДНК-вирус, 
родственник оспы человека. 
Обычно это легкое заболева-
ние, и большинство людей 
выздоравливают в течение 
нескольких недель. Но у не-
которых возможны осложне-
ния. 

Болезнь не считается инфек-
цией, передаваемой половым 
путем, хотя ею и можно зараз-
иться при тесном контакте с 
инфицированным человеком. 
Поэтому риск распространения 
оценивается как очень низкий. 

В этом году, в начале мая, 
появились первые сообщения 
о случаях инфицирования ви-
русом оспы обезьян. 

Число стран, где он зафик-
сирован, приближается к де-
сятку. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), такие случаи есть в Вели-
кобритании, Италии, Швеции, 
Испании, Португалии, Австра-
лии, Канаде и Франции. 

 d Комментарий

Мария Ма-
лахова, за-
ведующая 
поликлиникой 
Красноармей-
ской ЦРБ:

- Данных о случаях заражения 
оспой в России, на Кубани и в 
Красноармейском районе - нет. 
У нас все тихо. Карантина не 
ожидается. И дополнительная 
вакцинация не потребуется. У 
жителей района нет повода для 
беспокойства.

 d А что слышно про ковид?

Некоторые подписчики интересуются: болеют ли 
еще наши земляки коронавирусом, или ковид 
оставил наш район в покое? Отвечаем: инфекция 
почти ушла.
По данным администрации Красноармейской ЦРБ, 
медики в сутки фиксируют до двух случаев заболе-
вания коронавирусом. Все чаще бывают дни, когда 
таких пациентов нет. На утро 26 мая в краевых уч-
реждениях с подтвержденным ковидом находятся 
пятеро наших земляков. Еще 15 человек лечатся от 
коронавируса дома, на самоизоляции. Они пере-
носят инфекцию без осложнений, можно сказать, 
болеют в легкой форме. Что касается вакцинации 
от COVID-19 - она продолжается. Как рассказали в 
районной больнице, большого ажиотажа у проце-
дурных кабинетов нет, но люди все равно приходят 
на прививку. С начала кампании вакцинировались 
почти 60 тысяч человек, что составляет 96 процен-
тов от общего плана. - Несмотря на спад заболева-
емости, мы советуем для профилактики инфекции 
делать прививку хотя бы раз в год, - прокомменти-
ровал и.о. главврача ЦРБ Андрей Бобров.

 e Жители ста-
ницы Полтав-
ской почти пять 
месяцев ждали 
установки до-
рожных знаков, 
и надеются, 
что водители 
идущих на по-
лигон машин не 
будут игнориро-
вать ПДД / ФОТО 

АНТОНА ИГОЛКИНА.
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973 
ребенка в Красноар-
мейском районе 
в этом году выпус-
каются из детских
садов.

А впереди - школьная пора 

Уважаемые воспитатели, родители, дорогие ребята!

Сегодня у всех вас замечательный день - первый выпускной. Это 
очень важная веха на замечательном пути детского постижения 
мира. 
Пусть школа станет для вас, ребята, таким же родным домом, ка-
ким был детский сад. Желаю нашим будущим отличникам боль-
ших и малых побед, счастья, солнечных дней и здоровья, а их ро-
дителям - терпения и любви. 
Спасибо всем воспитателям и нянечкам за любовь, заботу о детях, 
теплоту и сердечность. Ваш вклад в их воспитание неоценим и ни-
когда не забудется вашими питомцами!

Елена Косова,
исполняющая обязанности начальника
управления образования администрации района

Воспитанники ДОУ №2 станицы Полтавской, группы «Не-
поседа», от души поздравляют своих воспитателей - Еле-
ну Ениславовну Исычко и Анну Николаевну Малоземову 
- с Выпускным! 
Воспитателям спасибо от души мы говорим. 
И поздравить вас сегодня с Выпускным мы все хотим. 
Детям нашим подарили дольку малую себя 
И заботой окружили, воспитали их, любя. 
Пусть счастливые моменты 
Дарит каждый новый день. 
Получайте вдохновение от работы вы своей. 
Вам желаем мы терпения, сил, здоровья, светлых дней,
Понимания, уважения от родителей, детей.

 Мы, родители выпускников логопедической подготовительной группы, говорим вам 
воспитатели: Светлана Ивановна Кузьменкова и Светлана Александровна Иванова, 
учитель-логопед Виктория Викторовна Скляр, спасибо - за ваш нелегкий труд, за до-
брое сердце и трогательную заботу о наших детях, помощнику воспитателя Юлии 
Ильгизовне Исмагиловой - за порядок и чистоту в группе. Благодарим заведующую 
МДАОУ «ЦРР-детский сад №2» Лидию Петровну Заковинько и весь педагогический 
коллектив. Вы - настоящая команда профессионалов, талантливые педагоги. Желаем 
вам терпения, добра и всего самого светлого в жизни.

Родители выпускников логопедической подготовительной группы МДАОУ 
«ЦРР-детский сад №2» станицы Полтавской

 e Елена Исычко (воспитатель), Анна Малоземова (воспита-
тель), Александр Проскурин, Тимофей Бородин, Евгений Фи-
лонов, Артем Морозов, Денис Десенко, Роман Алексеев, Семен 
Андреев, Федор Крутоголов, Ксения Шеффер, Юлия Башмак, 
Александра Герасимова, Анастасия Маклашова, Ярослава Ло-
патина, Алина Беляева, Мирослава Булгакова, Дарья Вербина, 
Милана Наточий, Мария Кислая, Виктория Цыбенко. 

 e Аркадий Самойленко, Артем Чжао, Дмитрий Шидловский, Александр Суворов, 
Максим Шевченко, Полина Скоропышная, Евгения Коробкина, Дарья Мясищева, 

Валерия Пуц, Анастасия Рыжкова, Виолетта Гис, Анна Мазурова, Назар Егоров, 
Максим Полищук. 

От всей души благодарим всех сотрудников нашего любимого детского 
сада за помощь в воспитании наших детей. Спасибо вам огромное, что 
заботились и оберегали их, трепетно и терпеливо учили важному в жиз-
ни и развивали в них разные таланты. А еще - готовили им вкусные каши 
и запеканки, чтобы они росли сильными и энергичными. Заботились об 
их здоровье. Желаем вам всегда оставаться такими же добрыми и всегда 
с такой же любовью относиться к своей работе и вашим воспитанникам.

Родители выпускников МБОУ «Начальная школа детский сад №1» 
поселка Элитного

 e Николай Бочкарев, Олег Воробьев, Алиса Деревянкина, Пересвет Дрешер-
Дрешеридзе, Софья Кароян, Ксения Колотило, Варвара Петрова, Анжелика По-
номарева, Павел Сотниченко, Вероника Сущева, Виктория Сычева.

Уважаемые выпускники детских садов, родители и педагоги! 
От всей души поздравляем вас с выпуском 2022 года!

Выпускной из детского сада - значимый этап в жизни повзрослев-
ших малышей. Дорогие ребята, будьте прилежны, старательны, 
и тогда учеба будет даваться легко, а время, проведенное в шко-
ле, запомнится только радостными событиями! Радуйте учителей 
и родителей своими успехами и отличными оценками. Пусть все 
ваши мечты исполнятся! Уважаемые сотрудники детских садов! 
Благодарим вас за тепло, доброту и заботу, которыми вы окружае-
те младшее поколение нашего района. Пусть ваши воспитанники 
всегда отвечают вам любовью, искренностью и уважением. 
Желаем всем здоровья, счастья, мира и добра!

Юрий Васин,
глава района

Алексей Юрьев, 
председатель Совета района
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Отличных оценок и радостных дней, 
Самых надежных и верных  друзей!
Навстречу к знаниям спеши! Книги читай, рисуй, пиши,
Задачи сложные решай, трудись, науку уважай!
Стремись вперед и не ленись, в школе старательно учись!
Активным, смелым всегда будь! 
Больших успехов! В  добрый путь!

Коллектив ДОУ №20 поселка Водного

 e Анна 
Трещук, 
Кирилл 
Трещук, 
Екатерина 
Серкис.

Пришла пора нам попрощаться,
Нам с вами,  воспитатели, 
Так жалко расставаться!
Но дети уж большие стали
И бегают теперь веселой стаей.
Им в школу путь лежит 
И к знаниям,
К вершинам, новым начинаниям.
А вам мы пожелаем не грустить
И деток новых 
В группу приводить!

Родители выпускников ДОУ №9 
станицы Полтавской

Дорогие выпускники! Поздравляем вас 
с первым выпускным! Вы стали немно-
жечко взрослее. И впереди вас ждет ин-
тереснейшее приключение - школьная 
жизнь. 
Мы хотим пожелать вам, чтобы вы всегда 
прикладывали максимум своего стара-
ния и усидчивости, выполняя домашнее 
задание. Всегда будьте внимательны на 
уроках, слушайте учителей, так же как и 
своих любимых воспитателей. Помните 
все то, чему вас учили в детском саду, и 
знайте: мы, родители, всегда рядом и го-
товы помочь!

Родители выпускников ДОУ №7 
хутора Протоцкие

Дорогие наши воспитатели! Вы помогаете 
нам вырастить наших малышей и сделать 
их умными, добрыми, смелыми и просто хо-
рошими людьми. Помогаете подготовить их 
к одному из самых важных этапов жизни - 
школьному. Спасибо вам за ежедневный не-
оценимый труд! Благодарим за поддержку и 
помощь, за внимание и человеческое тепло! 
Пусть ваши отзывчивые сердца будут возна-
граждены любовью, верой, дружбой, взаи-
мопониманием и доверием! Пусть вернется 
к вам добро теми благами, о которых мечта-
ет ваша душа. Гармонии вам и счастья!

Родители выпускников ДОУ №15 
станицы Чебургольской

 e Нина Демиденко (воспитатель), Наталья Дорбидонтова (вос-
питатель), Елена Капуста (младший воспитатель), Юлия Пресня-
кова, Виктория Докучаева, Алена Мериуц, Ольга Прокудина, Ели-
завета Пасечник, Анастасия Рязанова, Дмитрий Лазарев, Ярослав 
Апойченко.

 e Надежда Геращенко (воспитатель),  Евгения 
Дубникова (воспитатель), Богдан Антоненко, Вика 

Онищук, Денис Бессажный, Ксюша Бондаренко, 
Ваня Борискин, Даша Горбунько, Максим Григорьев, 

Паша Дубников, Элина Епишева, Артем Зиновкин, 
Рима Иванникова, Коля Ильченко, Алиса Кондауро-

ва, Лера Кисель, София Кобиц, Ксюша Кулжанова, 
Яна Курочка, Никита Малов, Маша Маркова, Саша 

Наумкин, Антон Наумов, Катя Петренко, Даша Позд-
някова, Егор Птух, Паша Русских, Рита Тронь, Настя 

Федорова, Саша Харитонова, Арсений Чумичев, 
Ясмин Юсупова, Лиля Ямбаршева. 

 e Валентина Птух (воспитатель), Светлана Васильева (воспитатель), Ирина Васильева 
(младший воспитатель), Ваня Смола, Вика Матюха, Сергей Журавлев, Алена Кирюши-
на, Вика Железняк, Андрей Новак, София Гладкая, Лера Константинова, Миша Панчен-
ко, Вика Талаева, Сергей Чистяков, Марина Шульга, Давид Жуков, Ярослава Янышева, 
Никита Каспиров, Иван Герасюта.

Дорогие наши ребята! Еще недавно вы были совсем крохами и, приходя сюда, пла-
кали и бежали за мамой, а сегодня - такие красивые, взрослые, умные и даже не-
много упрямые. Попрощайтесь сегодня с нашим садиком, помашите ручкой вос-
питателю. А уже в сентябре вы, вооружившись тетрадями, пойдете в  школу за 
знаниями. Желаем вам успеха в этом походе. Пускай учеба вам легко дается. Вы, 
главное, всегда  будьте внимательны, прилежно делайте уроки и никогда не забы-
вайте того, чему вас учили в стенах родного  и любимого садика. В добрый путь, 
выпускники. С праздником!

Коллектив  ДОУ №27 хутора Протичка

 e Павлина Ильина (воспитатель), Екатерина Воробьева (воспитатель), Марина Бу-
сургина (помощник воспитателя), Ксения Абрамова, Саша Баязитова, Сергей Бель-

ков, Злата Билалутдинова, Елизавета Борисенко, Иван Василенко, Рамазан Гитинма-
гомедов, Дарья Голева, Георгий Гребенкин, Софья Гришина, Максим Железниченко, 

Владислав Колтаков, Юра Коробка, Мария Красноперова, Сергей Красноперов, 
Никита Кулешов, Дарина Мещерякова, Матвей Муравьев, Юля Поленко, Иван Пото-

локов, Варвара Привалова, Софья Разумова, Ева Ружина, Тимофей Шубин.
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Ре
кл

ам
аРазвивающие занятия для детей от 3 до 9 лет.

Ранняя диагностика,
подготовка к школе, сенсорная интеграция.

Сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы». 
Ст. Марьянская, тел.: +7-961-852-55-75, психолог Ольга.

Ре
кл

ам
а

 M групповые фотографии 
в школе и детском саду,

 M выпускные альбомы,

 M детские и семейные
съемки,

 M детские праздники,

 M фотопрогулки.
+7-918-043-91-99, 
WatsApp, Telegram, Viber.

Ре
кл

ам
а

Ст. Марьянская, 
тел.: +7-906-559-73-73, Александр. 

для детей и взрослых!
Хотите, 

чтобы ваш ребенок играл на гитаре, 
а не в телефоне? 

Запишите его на пробный урок!

РР

ллллллллыыыыыыыыыыыыыыыыыхххххххххххххххххххххх!!!!!!!

на ггититтттттттттарарарарарарарарарарарараррре,е,,,, 

к!!!!!!!!

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ

Всем работникам детского сада от души благодарны сейчас! 
Но теперь попрощаться нам надо, никогда не забудем мы вас! 
Мы говорим спасибо за огромный и ценный ваш труд! 
Будем часто мы все вспоминать 
В детский садик любимый маршрут!

Родители выпускников и воспитанники ДОУ №32 
станицы Полтавской 

 e Виктория Фаткуллина (воспитатель), Валентина Пахо-
мова (воспитатель), Светлана Вахрушева (помощник вос-

питателя), София Золотенко, Матвей Лиманский, Виктория 
Ершова, Богдан Оробей, Мирослава Базикало, Марк На-

бережнев, Алина Григорян, Кирилл Висторобский, Дарья 
Сысоева, Константин Зайцев, София Мухачева, Артем Бэц, 

Аделина Гильванова, Максим Высланко, Алена Губенюк, 
Федор Баландин, Полина Прудникова, Захар Новаков, 

Максим Кобяков, Лидия Евская, Дмитрий Шунков, Татьяна 
Дацко, Степан Клипенко, Варвара Зубкова, 

Эвелина Макиенко, Илья Журавлев, Милана Шторк.

Сотрудники и родите-
ли  поздравляют всех 
выпускников детского 
сада №35 станицы 
Ивановской с замеча-
тельным праздником! 
Пусть первый в жизни 
выпускной праздник 
станет важной вехой 
на замечательном пути 
постижения мира. Же-
лаем нашим ребятам 
больших и маленьких 
побед. И пусть школа 
станет для них таким 
же родным домом, ка-
ким был детский са-
дик. Счастья, успехов и 
новых верных друзей! 
В добрый путь!

 e Светлана Кошевая (воспитатель), Оксана Дмитренко (воспитатель), Александр Редько, 
Алина Вострикова, Алиса Иванова, Ангелина Калиниченко, Кирилл Шиляев, Андрей Черняв-
ский, Елена Легощина, Идрис Муродалиев, Виолетта Передерий, София Самарченко, Виктория 
Григоренко, София Горбатенко, Платон Гринев, Артур Отрошко, Полина Костина, Виктория Цы-
ганок, Анна Крапивная, Василиса Шабалина, Дарья Дудыкина, Виктория Ульянкина, Дмитрий 
Мороз.

 e Людмила Кныпа (воспитатель), Юлия Малета (вос-
питатель), Надежда Тимофеева, Алиса Якименко, Веро-
ника Троян, Диана Коломиец, Николь Пархимович, Яна 
Дешура, Егор Декало, Андрей Котоманов, Семен Коса-
чев, Сергей Фоменко, Тимофей Некрасов.

До свиданья, детский сад, будь всегда в порядке!
Ожидают дошколят парты и тетрадки.
Пожелаем для ребят первоклассной силы!
До свиданья, детский сад, и за все спасибо!

Родители выпускников ДОУ №36 станицы Марьянской

 e Екатерина Величко (воспитатель), Анастасия Удод (воспитатель), Кристина Попова  (младший воспи-
татель); Леон Асадчий, Алиса Багрова, Роман Васильченко, Захар Волошин, Светлана Голубь, Захар Горе-
лов, Егор Горицкий, Роман Дубовицкий, Яромир Зоп, Михаил Кадыгрыбов, Ирина Каратыш, Марк Косухин, 
Арина Кумачева, Даниил Латунин, Артем Мкртчян, Мария Моисеева, Агата Монако, Анна Мухина, Варвара 
Никитина, Вероника Петухова, Аделина Пистунова, Милана Попова, Арина Похно, Ростислав Пятков, Алек-
сандра Рябинина, Анастасия Скляр, Екатерина Степанова, Дмитрий Стыценко, Валерия Тацюн, Милана Ту-
манян, Полина Фатькина, Алиса Федченко, Владислав Шевченко, Андрей Шевченко, Максим Шеффер.
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Школа танцев 
«Exercice»
Для детей от 3-х лет  
и взрослых
Ст. Полтавская, ул. Таманская, 148А. @ exzercice
Г. Славянск-на-Кубани, ул. Щорса, 324А, ул. Батарейная, 248 . @ exzercice_snk

НАУЧИТЬСЯ  ТАНЦЕВАТЬНАУЧИТЬСЯ  ТАНЦЕВАТЬ

Тел.: 7-988-320-43-30

Ре
кл

ам
а

Стоматологическая клиника

Smile Clinic

Ст. Полтавская, ул. Молодежная, 11. Тел. 8-918-997-60-55.
Г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 217. Тел. 8-918-494-13-13. 

Лицензия № 23-01-012231 от 19.04.2018 г. выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Детский прием. Прием ортодонта. Профес-
сиональное отбеливание Zoom4. Лечение. 
Протезирование. Удаление. Имплантация.

Ре
кл

ам
а

 e Светлана Рябчук (воспитатель), Ольга Панченко (воспитатель), Оксана Кутакова (помощ-
ник воспитателя), Маргарита Шкурат (музыкальный руководитель), Ульяна Аннишинец, Лили-
ана Аверофф Гомес, Артем Ващенко, Максим Гаевский, Елизавета Калачева, Анастасия Коно-
вал, Максим Комаровский, Валентина Куцеволова, Кристина Корастилева, Степан Лось, Степан 
Ларкин, Виктория Мордик, Захар Мячин, Андрей Николаев, Антонина Очкасова, Артем Очкась, 
Алина Пархоменко, Михаил Пирогов, Данил Петрянин, Григорий Павлов, Дарина Паршина, Ва-
лерия Радионова, Мария Селиверстова, Артем Тютрин, Артем Феофилов, Милана Чаландаро-
ва, Анастасия Шамрай, Данил Штольц, Артем Штольц, Олеся Шавшукова. 

 e Екатерина Шашунина (воспита-
тель), Светлана Моисеевских (вос-
питатель), Катя Чешуйко, Алиса 
Гавриленко, Кирилл Савченко, Кон-
стантин Тарасов, Василий Корж, 
Владимир Харитонов, Серафим Ка-
чалов, Егор Самохин, Ольга Кулаги-
на, Максим Кривуля (с линейкой), 
Анфиса Фоменко, Захар Иванен-
ко, Анастасия Позднякова, Анаста-
сия Лебединцева, София Дубовик, 
Татьяна Бондюк, Снежана Безрук, 
Дарина Науменко, Владимир Ста-
ричихин, Иван Дудник, Григорий 
Прядко, Тамерлан Лобжанидзе, 
Ярослав Савченко, Тимофей Горш-
ков, Алексей Моисеев, Захар Носаль.

Дорогие ребята! Поздрав-
ляем вас с выпуском! Же-
лаем нашим будущим 
отличникам больших и ма-
леньких побед, счастья, 
солнечных дней и здоро-
вья, а их родителям - тер-
пения и любви! 

Коллектив ДОУ №47

От всей души благодарим 
коллектив - за заботу, зна-
ния и любовь к нашим де-
тям, которые вы дарили на 
протяжении пяти лет. Спа-
сибо за то, что верили в на-
ших ребят, воспитывали и 
всегда их поддерживали. 
Желаем вам всего самого 
лучшего!

Родители выпускников 
ДОУ №47 станицы Пол-
тавской 

 e Лариса Клименко (заведующая), Олеся Стриженко (воспитатель), Мариетта Арутюнова 
(воспитатель), Людмила Лиманская (воспитатель), Марина Задорожняя (помощник воспи-
тателя), Оксана Птух (музыкальный руководитель), Юлия Акопова (учитель-логопед),  Катя 
Коломацкая, Женя Анкудинов, Кира Беликова, Данил Агильдин, Сережа Сергеев, Васили-
са Грицаева, Рита Шуткина, Артем Крючков, Варя Евграфова, Рита Картавцева, Дима Олей-
ник, Валерия Федорова, Максим Михальцов, Аня Камарова, Марк Никитин, Настя Воловик, 
Максим Лютиков, Катя Рябенко, Артем Киселев, Ксюша Мальцева, Даниил Гончаров, Таня 
Кутало, Сережа Картель, Виталина Купцова, Матвей Раховский, Юлианна Чертищева, Аня 
Чернявская, Оля Ушакова, Миша Киенко. 

Дорогие наши выпускники! Вот и настала пора вам попрощаться с детским 
садом. Впереди - школа. Желаем вам успехов в учебе и во всех начинаниях! 
Пусть детский сад уже позади, но впереди - множество новых открытий, кра-
сочных и захватывающих событий! Наши дорогие пчелки, летите высоко, и 
пусть ваш путь будет легким и счастливым! Также благодарим весь коллек-
тив детского сада, наших воспитателей Екатерину Шашунину, Светлану Мо-
исеевских и младшего воспитателя Ольгу Тряшкину. Спасибо за ваш труд, 
за вклад в наших детей, за тепло, ласку и за добрую сказку! 

Родители выпускников ДОУ №60 станицы Полтавской

Сердечно благодарим  весь педагогический коллектив детского сада №50 во 
главе с  заведующей - Натальей Александровной Науменко! Ведь благодаря ва-
шей рассудительности, здравому смыслу и преданности своему делу наш са-
дик процветает, радует детишек, родителей и персонал. Спасибо за вашу не-
легкую и очень важную деятельность. Вы учите ребят самым необходимым 
жизненным вещам - дружить, мечтать, познавать мир. Вы раскрываете в них та-
ланты и помогаете развивать. 

Родители выпускников ДОУ №50 станицы Новомышастовской

Воспитатели наши родные, наши мамочки вторые, 
Ваши птенчики  сейчас переходят в первый класс. 
Мы вас с этим поздравляем, очень ценим, уважаем. 
Пусть питомцы ваши смогут мир наш сделать краше. 
Вам спасибо за работу, за добро, тепло, заботу - 
От души хотим сказать, счастья в жизни пожелать.

Родители выпускников ДОУ №45 хутора  Трудобеликовского

 e Ольга Мякоткина (воспитатель), Юлия Бесчастная (воспитатель), Елена Хейлик (млад-
ший воспитатель), Александра Кадачигова (заведующая), София Буримова, Елена Катенецкая, 
Матвей Черепаха, Марина Валишевская, Егор Чистяков, Тереза Айвозян, Павел Бурдин, Маруся 
Мякоткина, София Еременко, Кирилл Москвин, Богдан Корх, Ксения Максименко, Дмитрий 
Орищенко, Илья Соболев, Глеб Артюхов, Дарья Дударевич, Ульяна Красикова, Максим Черни-
ков, Артем Желтоухов, Максим Колесьянкин, Игорь Полянкин, Максим Жуланов, Матвей Таран, 
Данил Степанов.
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С ветерком 
по стеблиевским улицам

В начале 70-х в стеблиевском 
колхозе имени Калинина воз-
никла идея купить автобус, 
который в СССР использовал-
ся на внутригородских и при-
городных маршрутах. 

Первая партия этой модели 
сошла с конвейера в подмо-
сковном городе Ликино-Ду-
лево в 1967 году. А уже спустя  
10 лет «пассажировоз» «штам-
повали» вовсю. Однако в силу 
целевого назначения, купить 
«ЛиАЗ» прямо с завода у кали-
нинцев не получилось. Тогда 
пошли другим путем: сторгова-
ли подержанный. Говорят, что 
пробивал вопрос заместитель 
председателя колхоза Влади-
мир Фоменко. 

То, что «ЛиАЗ» был б/у - ни-
кого не смутило. В мехмастер-
ских, по свидетельству заве-
дующего МТМ-1 предприятия 
«Чебургольское» Юрия Воров-
ского, и сегодня есть отличные 
мастера. А в те годы токари и 
слесари могли «подогнать» лю-
бую деталь не то что к автобусу 
- к танку Т-34.

День Победы на колесах

У автобуса было 40 пассажир-
ских мест, поэтому служил он, 
как говорили, для больших за-
дач. Юрий Воровской вспоми-
нает, что этим «ЛиАЗом» вози-

ли детвору в принадлежавший 
колхозу имени Калинина пио-
нерский лагерь «Березка» на 
Черноморском побережье.

- Ездил пионером и я в ла-
герь, - рассказывает Воровской. 
- Впечатлений от автобуса бы-
ло не меньше, чем от самого 
моря. А еще гордость брала, что 
за рулем родной дядя - Иван 
Филиппович. Управлять «Ли-
АЗом» считалось в то время за 
честь.

Характерной особенностью 
автобуса являлось то, что ко-
робка передач была автомати-
ческая - первая «техническая 
ласточка» в СССР. Зимой в нем 
не мерзли, так как от двигателя 
по салону шел отток горячего 
воздуха. В общем, иметь такой 
автобус в колхозном гараже 
было престижно. Его часто ис-
пользовали даже в тех случаях, 
когда можно было бы обойтись 
несколькими легковыми авто-
мобилями. Однажды, 9 Мая, ве-
теранов войны катали по ста-
нице, и в открытые передние 
двери им бросали цветы.

Списали, но не забыли

Колхозу автобус прослужил бо-
лее четверти века. Продолжал 
бы работать и дальше, но в  90-е 
инспектора ГАИ стали приди-
раться: и то им не так, и это, да 
и какие-то узлы с других моде-

лей… В общем, выезжать дале-
ко стало рискованно: штрафов 
не оберешься. А гонять такую 
громадину по станице или по 
проселочным дорогам - тоже 
не вариант. Да и дорого. Это в 
советское время бензин  стоил 
копейки. Тогда мало кого вол-
новал тот факт, что «ЛиАЗ» на 
100 километров потребляет 50-
60 литров горючего. А в пере-
строечные годы  спохватились: 
накладно. И автобус списали. 
Но старичок из памяти и из 
истории не вычеркнут. О нем 
частенько вспоминают стебли-
евцы старшего поколения. 

Юрий Воровской,
заведующий МТМ-1 предприя-
тия «Чебургольское»

Жили, не тужили. В 70-е колхоз имени Калинина 
единственный в районе приобрел автобус «ЛиАЗ»

Юлия Карпенко

Переворачивая архивные 
страницы «Голоса», все боль-
ше поражаемся масштабам 
новостей времен 70-80-х годов 
прошлого века.

Необычный подарок

Знаете, какой подарок сдела-
ли к 8 Марта 1981 года рабочие 
межколхозной строительной 
организации женщинам ста-
ницы Староджерелиевской? 
Не банальные цветочки или 
кружки, а современный, уют-
ный детский сад. Его возвели 
на месте лимана. В двухэтаж-
ном здании предусмотрели 
все необходимое - просторные 
игровые комнаты, спортивный 
зал и три фортепиано. Вокруг 
посадили деревья и кустарни-

ки, обустроили цветники и дет-
ские площадки.

Одна из мамочек, Татьяна 
Тимогина, отправляя в новый 
детсад свою дочь Наташу, за-
метила, что в строительстве 
этого здания принимала уча-

 d Факты

За  27 лет со-
ветский авто-
пром выпустил 
200  тысяч ав-
тобусов марки 
«ЛиАЗ».

В час пик в 
автобус могли 
втиснуться до 
110 человек.
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стие и Наташина бабушка - Ан-
тонина Викторовна Манако. А 
первая заведующая - Тамара 
Дмитриевна Соянок - призна-
лась, что немного волнуется, 
хоть и работает с детьми уже 
четверть века.

Вспомним. Путешествуем 
во времени по страницам «ГП»

 e Детскому саду №34 - более сорока лет. Можно только представить, 
сколько детей воспитывались в этих стенах./ ФОТО ВЛАДИМИРА ТУРКО.

2 ИЮНЯ 1981 г. На границе Красноармей-
ского и Калининского районов, на балке «Ка-
сатая», для рыбхоза Ангелинского началось 
строительство новых прудов. 
3 ИЮНЯ 1976 г. На первенстве СССР сре-
ди сельских спортсменов по легкой атлети-
ке мастер спорта из рисосовхоза «Красноар-
мейский» Любовь Воликова заняла 1-е место, 
став чемпионкой страны.
4 ИЮНЯ 1977 г. В Ивановской завершилась 
реконструкция ДК со зрительным залом на 
600 мест. Старое здание клуба после ремонта 
планировали сделать музеем боевой и трудо-
вой славы. Велось строительство музыкаль-
ной школы, появилась гостиница, сданы 16 
квартир, а в мае - ДОУ на 140 мест. 
9 ИЮНЯ 1979 г. В Красноармейском районе 
было 54 ДОУ и яслей. Строилось еще два дет-
ских сада - в райцентре (на 480 мест) и в ста-
нице Староджерелиевской (на 160 мест). 
12 ИЮНЯ 1982 г. Завершалось строитель-
ство ДК на 800 мест в госплемзаводе «Крас-
ноармейский». Для ветеранов этого хозяй-
ства построили 8-квартирный жилой дом на 
отделении №4. При поселковом стадионе от-
крылась комфортабельная гостиница для 
спортсменов. В поселке Октябрьском проло-
жили 700 кв. м тротуаров. 
19 ИЮНЯ 1979 г. На ипподроме станицы 
Ивановской построили два манежа и корпус 
для лошадей. В работах по благоустройству 
участвовали и воспитанники конноспортив-
ной школы. Тренерами здесь были супруги 
Белецкие - Юрий и Надежда. 

Местный календарь

 e Центральный пляж ерика был любимым 
местом полтавчан./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

 e Снимок ЦРБ 1961 года. Ныне на месте, где 
стояла поликлиника, находится гостиница «Пол-
тава»./ ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

19 ИЮНЯ 1982 г. В нашем районе труди-
лись 150 врачей, 437 медсестер, 290 младших 
медработников. К концу 1982-го планирова-
лось увеличить коечный фонд до 945. Также 
велось строительство хозяйственного корпу-
са ЦРБ, готовилась к открытию новая апте-
ка, реконструировалась Трудобеликовская 
участковая больница.
26 ИЮНЯ 1976 г. Председатель районного 
Совета ОСВОД Олег Маршубин сообщал, что 
в 1976 году на центральном пляже было 4 на-
веса, 10 зонтов, 15 грибков, более 40 лежа-
ков, 18 велосипедов и 28 лодок. В бесплатной 
школе по обучению детей плаванию обуча-
лись около 600 ребят. Фильм «Мы осводов-
цы», снятый киностудией «Мосфильм», был 
посвящен красноармейским школьникам - 
активистам этой организации.

 e Четверть века прослужил автобус стеблиевцам./ 

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.



18    «Голос правды»    №21 (12903)    27 мая 2022 года

зарубки истории
Больше новостей на сайте 
www.golos-pravda.ru (Реклама 16+)

2 649 кг молока полу-
чено в среднем 
от каждой фу-
ражной коровы 

с начала года в Красноармейском районе. Это больше 
уровня прошлого года на 47 кг.

Важные
цифры

 e Уникальную фотографию о встрече легендарных летчиков-фронтовиков с ветеранами и жителями Ивановской и Красноармейского района хранит местный станичный музей. Фронтови-
ков уже нет с нами, но память о них останется навсегда./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАСИЛИЕМ КОВАЛЕНКО.

В небесах мы летали одних…
Победители. Встречу сорокалетней давности с фронтовыми летчиками 
в станице Ивановской местные жители помнят до сих пор 
Апрель 1980 года выдался для 
станицы интересным и запо-
минающимся: в Ивановскую 
приехала делегация знамени-
тых на всю страну людей. В 
местном музее хранятся фото-
графии этой редкой встречи. 
А воспоминаниями о событии 
поделился его участник Дми-
трий Стрижак, бывший ком-
сорг колхоза им. Ленина.

Личности 

Встречу готовились провести 
на подобающем уровне, даже 
сотни гвоздик привезли из Гру-
зии. В программе были митинг, 
возложение цветов и венков к 
памятникам, посещение музея, 
концерт и, конечно же, празд-
ничный стол. Итак, наши гости.

Космонавт, генерал-лейте-
нант ВВС Георгий Тимофее-
вич Береговой (на фото сидит 
в центре). Он был самым стар-
шим среди космонавтов и ле-
тал на орбиту в возрасте 47 лет. 
Именно ему выпало испыты-
вать космический корабль но-
вого типа. За выполнение этого 
важного задания он во второй 
раз был удостоен звания Героя 
Советского Союза. А свою пер-
вую Золотую Звезду гвардии 
капитан Береговой получил в 
1944-м. На его счету - 186 бое-
вых вылетов, трижды он горел 
в самолете, но всегда возвра-
щался в строй.

В 1969 году, когда Георгий 
Тимофеевич направлялся на 
торжественную встречу кос-
монавтов в Кремле, его маши-
ну обстреляли во время поку-
шения на Леонида Брежнева, 

приняв ее за ЗИЛ-111Г генсека. 
Осколками стекла Береговому 
рассекло лицо, но он не расте-
рялся и здесь: перехватив руль 
у смертельно раненого водите-
ля, сумел остановить автомо-
биль. С 1972 по 1987 год Георгий 
Береговой руководил Центром 
подготовки космонавтов. 

Иван Михайлович Мороз 
(на фото сидит шестой справа) 
- военачальник, летчик, гене-
рал-полковник авиации, Герой 
Советского Союза. В октябре 
1942 года получил назначение 
в 280-ю бомбардировочную 
авиадивизию, заместителем 
командира по политической 
части. Прошел всю войну и со-
вершил 117 боевых вылетов. На 
Кубе был военным консультан-
том Фиделя Кастро.

Женщину со звездой Героя 
Советского Союза (на фото си-
дит четвертая слева) никто не 
мог узнать. Не похожа она бы-
ла на известных героев-летчиц 
46-го авиаполка, стоявшего ле-
том 1943-го в станице. А участ-
ники встречи в наши дни уже 
не помнили, кто это.

 И вот, в ноябре 2016 года, 
нам попадает в руки киноплен-
ка с записью встречи 1980-го. 
Из закадрового комментария 
узнаем, что неизвестная на том 
снимке - Мария Ивановна До-
лина. Она была заместителем 
командира эскадрильи 125-го 
гвардейского авиаполка пики-
рующих бомбардировщиков 
Пе-2 и считала станицу Ива-
новскую своей второй роди-
ной. Летом 1943 года над стани-
цей Крымской ее самолет был 
подбит. Долина чудом сумела 

посадить машину на околице 
Ивановской.  

«Внимание! Говорит Москва! 
Работают все радиостанции 
Советского Союза!» - эти сло-
ва сразу же ассоциируются с 
именем Юрия Борисовича Ле-
витана (на снимке во втором 
ряду - пятый справа). Его на-
зывали «голос эпохи» и «голос 
Победы». В жизни он был очень 
скромным и незаметным чело-
веком. Таким его и запомнили 
станичники.

Мери Хафизовна Авидзба 
(на фото сидит четвертая спра-
ва) - первая летчица Абхазии, 
штурман 46-го гвардейского 
женского авиаполка, гвардии 
лейтенант. Совершила 477 бое-
вых вылетов, сбросила на вра-
га 63 тонны смертоносного гру-

за. После Победы семь лет была 
прикована к постели, но все-
таки встала на ноги и работала 
школьным учителем.

Боевое братство

Всех гостей станицы связыва-
ло военное прошлое, воздуш-
ное сражение, развернувшее-
ся над Кубанью в апреле-июне 
1943 года, ставшее одним из 
крупнейших во Второй миро-
вой войне.

Ожесточенная борьба в небе 
шла более двух месяцев. Враг 
потерял свыше 1100 самолетов, 
800 из них - в воздушных боях. 
Георгий Береговой вспоминал, 
что колокольня ивановского 
храма была для летчиков на-
земным ориентиром. 

Смирнова и Авидзба воева-
ли в 46-м полку ночных бом-
бардировщиков, располагав-
шемся с апреля по сентябрь 
1943 года в Ивановской. Эти 
тихоходные «кукурузники», 
управляемые девушками, на-
носили врагу огромный урон. 
Возникла даже легенда, будто 
бы асам Люфтваффе за сбитую 
«ночную ведьму» сулили Же-
лезный крест и премию в две 
тысячи рейхсмарок.

В середине лета 1943-го на 
плацу (ныне - станичный ста-
дион) полку вручили Гвардей-
ское знамя. Штаб и столовая 
находились напротив, в Рома-
новской школе (была постро-
ена к 300-летию Дома Рома-
новых). После войны учитель 
СОШ №20 Надежда Григорьев-
на Сергеева создала «Комнату 
боевой славы». Ученики вели 
переписку с летчицами, кото-
рые были частыми гостями 
станицы и школы. А ее учащие-
ся, по приглашению «крылатой 
гвардии», побывали в Москве, 
Звездном, Саратове.

В 1980 году школа №20 ста-
ла детским садом №35, а о про-
шлом свидетельствует памят-
ная доска на этом здании. А 
рядом с новым спортивным 
комплексом «Урожай» взмыва-
ет на постаменте реактивный 
самолет - как символ преем-
ственности поколений покори-
телей неба.

Василий Коваленко,
член клуба краеведов 
редакции газеты «Голос 
правды», 
станица Ивановская

 e Прославленные летчики, дважды Герой Советского Союза Георгий Бе-
реговой и Герой Советского Союза Мария Долина с удовольствием подпе-
вают ивановским артистам. Во втором ряду стоят (справа налево): первый 
секретарь райкома партии Анатолий Кудинов, председатель исполкома 
Ивановского сельского Совета Иван Никулин.



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА ИВАНОВСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Ивановского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания назначены: решением Совета Ивановского сельского поселения Красноармей-

ского района от 27 апреля 2022 года №24/1 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Ивановского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных слушаний по об-
суждению проекта решения Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района «О внесении 
изменений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармейского района» и создании организаци-
онного комитета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обнародованным) 
в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» №17 (12899) 
от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании – официальный сайт администрации 
муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru// (полный текст решения Со-
вета Ивановского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложениями размещен (опу-
бликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст решения представительного органа без 
приложений официально опубликован в печатном издании - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апре-
ля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно был размещен на официальном сай-
те Ивановского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.адм-ивановская.рф).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Ивановского сельского поселения Красноармей-
ского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района от 27 апреля 2022 года №24/1.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, ре-
комендации внесе-
ны (поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) измене-
ниях по опубликованному проекту решения Совета 

Ивановского сельского поселения Красноармейского 
района «О внесении изменений в Устав Ивановского 

сельского поселения Красноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. Обсуждение про-
екта решения Со-
вета Ивановского 
сельского поселе-
ния Красноармей-
ского района «О 
внесении измене-
ний в Устав Ива-
новского сельского 
поселения Красно-
армейского рай-
она»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Ялунина Ольга Ан-
дреевна, работник 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ивановского сель-
ского поселения 
Красноармейского 
района;

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

1. Абзац второй 
части 10 ста-
тьи 70 «Муни-
ципальные за-
имствования, 
муниципаль-
ные гарантии»

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

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

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

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Иванов-
ского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Ивановского сельского 
поселения Красноармейского района» организационный комитет решил рекомендовать Совету Ивановского 
сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении изменений в Устав Иванов-
ского сельского поселения Красноармейского района».
А.А.ПОМЕЛЯЙКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                     
С.Г.ЕСАЯН,
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                             

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 25.05.2022 Г.  №30/6 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Красноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский 
район  р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района, утвержденный решением Совета Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района от 19 декабря 2013 года №61/7 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки 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 образова-
ния 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  
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармей-
ского района.

Публичные слушания назначены: решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района от 27 апреля 2022 года №33/1 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения 
Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в 
Устав Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района», назначении даты прове-
дения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района» и создании организационного комитета по проведению публичных 
слушаний», официально опубликованным (обнародованным) в установленном порядке в печатном средстве 
массовой информации - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном 
сетевом издании - официальный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район: 
http://www.infokrm.ru// (полный текст решения Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-
армейского района со всеми приложениями размещен (опубликован) в указанном муниципальном сетевом 
издании, а текст решения представительного органа без приложений официально опубликован в печатном 
издании - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями 
дополнительно был размещен на официальном сайте Старонижестеблиевского сельского поселения Крас-
ноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.snsteblievskaya.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Старонижестеблиевского сельско-
го поселения Красноармейского района от 27 апреля 2022 года № 33/1.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, ре-
комендации вне-
сены (поддержа-

ны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) измене-
ниях по опубликованному проекту решения Совета 
Старонижестеблиевского сельского поселения Крас-

ноармейского района «О внесении изменений в Устав 
Старонижестеблиевского сельского поселения Крас-

ноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. Обсуждение про-
екта решения Сове-
та Старонижесте-
блиевского сель-
ского поселения 
Красноармейско-
го района «О вне-
сении изменений 
в Устав Старони-
жестеблиевского 
сельского поселе-
ния Красноармей-
ского района»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Арутюнова Инна 
Николаевна, ра-
ботник админи-
страции Старони-
жестеблиевского 
сельского поселе-
ния Красноармей-
ского района;

Нефедьева На-
дежда Викторов-
на, главный специ-
алист юридическо-
го отдела админи-
страции муници-
пального образо-
вания Красноар-
мейский район

1. Абзац второй 
части 10 ста-
тьи 70 «Муни-
ципальные за-
имствования, 
муниципаль-
ные гарантии»

после слов «включаются в состав му-
ниципального долга» дополнить слов-
ами «в сумме фактически имеющихся 
у принципала обязательств, обеспе-
ченных муниципальной гарантией, 
но не более суммы муниципальной 
гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управле-
ние муници-
пальным дол-
гом» изложить 
в следующей 
редакции:

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

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Старо-
нижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Старо-
нижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил: реко-
мендовать Совету Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района принять решение 
«О внесении изменений в Устав Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».
В.В.НОВАК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                       
Ю.В.МАРЧЕВСКАЯ,
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                 
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К(Ф)Х Огарев О.В. с 01.06.2022 года производит обработку сельхозкультур назем-
ным и авиационным способами агрохимикатами, согласно разрешенному списку 
на территории РФ. Нахождение посторонних лиц на полях предприятия запрещено.  

ООО «Перспектива» с 01.06.2022 года производит обработку сельхозкультур на-
земным и авиационным способами агрохимикатами, согласно разрешенному списку 
на территории РФ. Нахождение посторонних лиц на полях предприятия запрещено.  

АО «Агрокомплекс Рис» уведомляет владельцев долей (паев) арендуемых зе-
мельных участков сельхозназначения, расположенных в Красноармейском райо-
не, о приобретении земельных долей по цене из расчета за 1 га - 140000 рублей с 
01.06.2022 г.

Документы для заключения договора купли-продажи земельных долей: копия 
паспорта, ИНН, реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств, 
выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права.

Обращаться за информацией по телефонам: 8(918)664-40-01, 8(988)353-57-90, ли-
бо по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестебли-
евская, ул. Советская, 82.  
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 25.05.2022 Г. №30/2 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД
Совет муниципального образования Красноармейский район решил:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 2071771,7 (два 

миллиарда семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот) рублей, по расходам в 
сумме 1994692,9 (один миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи 
девятьсот) рублей с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 77078,8 
(семьдесят семь миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год (приложение 1);
2) безвозмездным поступлениям из краевого бюджета и бюджетов сельских поселений за 2021 год 

(приложение 2);
3) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 

2021 год (приложение 3);
4) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Красноармейско-

го района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 2021 год (приложение 4);

5) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2021 
год (приложение 5);

6) источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год (приложение 6).

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-

номики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.). 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 25.05.2022 Г.  №30/4 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В ЦЕЛЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК) 
В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, За-

коном Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», Совет муниципального образования Красноармейский район решил:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебный земельный 
участок) (прилагается).

2. Решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 17 ноября 2021 года №22/4 
«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебный земельный 
участок)» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке, а также разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Красноармейский район.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-
номики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН       

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.                                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания назначены: решением Совета Чебургольского сельского поселения Красноармей-

ского района от 26 апреля 2022 года №41/5 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Чебурголь-
ского сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «О 
внесении изменений в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» и создании ор-
ганизационного комитета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обнародо-
ванным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» №17 
(12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - официальный сайт администра-
ции муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru// (полный текст решения 
Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложениями размещен 
(опубликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст решения представительного органа 
без приложений официально опубликован в печатном издании - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 
апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно был размещен на официальном 
сайте Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (http://.admpos.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Чебургольского сельского поселе-
ния Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Чебургольского сельского поселения Крас-
ноармейского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Чебургольского поселения Крас-
ноармейского района от 26 апреля 2022 года №41/5.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, 
рекомендации 

внесены
(поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) изменениях по 
опубликованному проекту решения Совета Чебургольско-
го сельского поселения Красноармейского района «О вне-
сении изменений в Устав Чебургольского сельского посе-

ления Красноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. О б с у ж д е н и е 
проекта реше-
ния Совета Че-
бургольского 
сельского по-
селения Крас-
ноармейского 
района «О вне-
сении измене-
ний в Устав Че-
бургольского 
сельского по-
селения Крас-
ноармейского 
района»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Турлюн Елена 
Михайловна, ра-
ботник админи-
страции Чебур-
гольского сель-
ского поселения 
Красноармейско-
го района

Нефедьева На-
дежда Викторов-
на, главный спе-
циалист юриди-
ческого отдела 
администрации 
муниципально-
го образования 
Красноармей-
ский район

1. Абзац второй 
части 10 статьи 
69 «Муници-
пальные заим-
ствования, му-
ниципальные 
гарантии»

после слов «включаются в состав муници-
пального долга» дополнить словами «в сум-
ме фактически имеющихся у принципала 
обязательств, обеспеченных муниципаль-
ной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обязательствах 
(за исключением обязательств по муници-
пальным гарантиям) вносится финансовым 
органом поселения в муниципальную дол-
говую книгу в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента возникновения со-
ответствующего обязательства.
Информация о долговых обязательствах 
по муниципальным гарантиям вносится 
финансовым органом поселения в муни-
ципальную долговую книгу в течение пяти 
рабочих дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом возник-
новении (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальной гарантией.
В муниципальную долговую книгу вносятся 
сведения об объеме долговых обязательств 
поселения по видам этих обязательств, о 
дате их возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) полностью 
или частично, формах обеспечения обяза-
тельств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок ее внесения в му-
ниципальную долговую книгу устанавли-
ваются администрацией.
В муниципальной долговой книге в том чис-
ле учитывается информация о просрочен-
ной задолженности по исполнению муни-
ципальных долговых обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Чебур-
гольского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Чебургольского 
сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил: рекомендовать Совету 
Чебургольского о сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении изменений 
в Устав Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».
С.А.ПОНОМАРЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                               
Е.И.СЕЛЕЦКАЯ,
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                            

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА  ХУТОР ПРОТИЧКА

Инициатор публичных слушаний: Совет Протичкинского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания назначены: решением Совета Протичкинского сельского поселения Красноармей-

ского района от 28 апреля 2022 года №47/1 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Протичкинского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Протичкин-
ского сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района «О 
внесении изменений в Устав Протичкинского  сельского поселения Красноармейского района» и создании 
организационного комитета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обна-
родованным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» 
№17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru// (полный текст 
решения Совета Совета Протичкинского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложе-
ниями размещен (опубликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст решения предста-
вительного органа без приложений официально опубликован в печатном издании - газете «Голос правды» 
№17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно был размещен 
на официальном сайте Протичкинского сельского поселения Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://www.protichkasp.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Протичкинского сельского поселе-
ния Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Протичкинского сельского поселения Крас-
ноармейского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Протичкинского сельского посе-
ления Красноармейского района от 28 апреля 2022 года №47/1.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, 
рекомендации 
внесены (под-

держаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) изменениях по 
опубликованному проекту решения Совета Протичкинско-
го сельского поселения Красноармейского района «О вне-
сении изменений в Устав Протичкинского сельского посе-

ления Красноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. О б с у ж д е н и е 
проекта ре-
шения Сове-
та Протичкин-
ского сельско-
го поселения 
Красноармей-
ского района 
«О внесении 
изменений в 
Устав Протич-
кинского сель-
ского поселе-
ния Красноар-
мейского рай-
она»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Крупп Наталья 
Григорьевна, ра-
ботник админи-
страции Протич-
кинского сель-
ского поселения 
Красноармейско-
го района;

Нефедьева На-
дежда Викторов-
на, главный спе-
циалист юриди-
ческого отдела 
администрации 
муниципально-
го образования 
Красноармей-
ский район

1. Абзац второй 
части 10 статьи 
69 «Муници-
пальные заим-
ствования, му-
ниципальные 
гарантии»

после слов «включаются в состав муници-
пального долга» дополнить словами «в сум-
ме фактически имеющихся у принципала 
обязательств, обеспеченных муниципаль-
ной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обязательствах 
(за исключением обязательств по муници-
пальным гарантиям) вносится финансовым 
органом поселения в муниципальную дол-
говую книгу в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента возникновения со-
ответствующего обязательства.
Информация о долговых обязательствах 
по муниципальным гарантиям вносится 
финансовым органом поселения в муни-
ципальную долговую книгу в течение пяти 
рабочих дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом возник-
новении (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальной гарантией.
В муниципальную долговую книгу вносятся 
сведения об объеме долговых обязательств 
поселения по видам этих обязательств, о 
дате их возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) полностью 
или частично, формах обеспечения обяза-
тельств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок ее внесения в му-
ниципальную долговую книгу устанавли-
ваются администрацией.
В муниципальной долговой книге в том чис-
ле учитывается информация о просрочен-
ной задолженности по исполнению муни-
ципальных долговых обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Протич-
кинского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Протичкинского 
сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил: рекомендовать Совету 
Протичкинского сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении изменений 
в Устав Протичкинского сельского поселения Красноармейского района».
С.А.ЕРЕМЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                      
К.С.ПРОРОЧУК,
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                     



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА   ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

Инициатор публичных слушаний: Совет Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского 
района.

Публичные слушания назначены: решением Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноар-
мейского района от 28 апреля 2022 года №39/1 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Сове-
та Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Тру-
добеликовского сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района «О внесении изменений в Устав Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского 
района» и создании организационного комитета по проведению публичных слушаний», официально опу-
бликованным (обнародованным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - га-
зете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - офи-
циальный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.
ru// (полный текст решения Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района со 
всеми приложениями размещен (опубликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст ре-
шения представительного органа без приложений официально опубликован в печатном издании - газете 
«Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно 
был размещен на официальном сайте Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.трудобеликовскоесп.рф).

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

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Трудобеликовского сельского по-
селения Красноармейского района от 28 апреля 2022 года №24/1.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, 
рекомендации 
внесены (под-

держаны)

№
п/п

Наименова-
ние 

проекта или 
формулировка 

вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) изменениях по 
опубликованному проекту решения Совета Трудобеликов-

ского сельского поселения Красноармейского района «О 
внесении изменений в Устав Трудобеликовского сельского 

поселения Красноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. О б с у ж д е н и е 
проекта ре-
шения Совета 
Трудобеликов-
ского сельско-
го поселения 
Красноармей-
ского района 
«О внесении 
изменений в 
Устав Трудо-
беликовского 
сельского по-
селения Крас-
ноармейского 
района»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Кольмаер 
Юлия Андреев-
на, специалист 
администрации 
Трудобеликов-
ского сельского 
поселения Крас-
ноармейского 
района;

Нефедьева На-
дежда Викторов-
на, главный спе-
циалист юриди-
ческого отдела 
администрации 
муниципально-
го образования 
Красноармей-
ский район

1. Абзац второй 
части 10 ста-
тьи 70 «Муни-
ципальные за-
имствования, 
муниципаль-
ные гарантии»

после слов «включаются в состав муници-
пального долга» дополнить словами «в сум-
ме фактически имеющихся у принципала 
обязательств, обеспеченных муниципаль-
ной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обязательствах 
(за исключением обязательств по муници-
пальным гарантиям) вносится финансовым 
органом поселения в муниципальную дол-
говую книгу в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента возникновения со-
ответствующего обязательства.
Информация о долговых обязательствах 
по муниципальным гарантиям вносится 
финансовым органом поселения в муни-
ципальную долговую книгу в течение пяти 
рабочих дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом возник-
новении (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальной гарантией.
В муниципальную долговую книгу вносятся 
сведения об объеме долговых обязательств 
поселения по видам этих обязательств, о 
дате их возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) полностью 
или частично, формах обеспечения обяза-
тельств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок ее внесения в му-
ниципальную долговую книгу устанавли-
ваются администрацией.
В муниципальной долговой книге в том чис-
ле учитывается информация о просрочен-
ной задолженности по исполнению муни-
ципальных долговых обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Трудо-
беликовского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Трудобели-
ковского сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил рекомендовать 
Совету Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении 
изменений в Устав Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района».
И.Н. БЛОХИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Н.В. РАЙНЕР,
СЕКРЕТАРЬ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Староджерелиевского сельского поселения Красноармейско-
го района.

Публичные слушания назначены: решением Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноар-
мейского района от 27 апреля 2022 года №39/1 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Старо-
джерелиевского сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноар-
мейского района «О внесении изменений в Устав Староджерелиевского  сельского поселения Красноармей-
ского района» и создании организационного комитета по проведению публичных слушаний», официально 
опубликованным (обнародованным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - 
газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - офи-
циальный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.
ru// (полный текст решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района со 
всеми приложениями размещен (опубликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст ре-
шения представительного органа без приложений официально опубликован в печатном издании – газете 
«Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно 
был размещен на официальном сайте Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.адм-староджерелиевская.рф).

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

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Староджерелиевского сельского 
поселения Красноармейского района от 27 апреля 2022 года №39/1.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на об-

суждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, 
рекомендации 
внесены (под-

держаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) изменениях по 
опубликованному проекту решения Совета Староджерели-
евского сельского поселения Красноармейского района «О 
внесении изменений в Устав Староджерелиевского сель-

ского поселения Красноармейского района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. О б с у ж д е н и е 
проекта реше-
ния Совета Ста-
роджерелиев-
ского сельско-
го поселения 
Красноармей-
ского района 
«О внесении 
изменений в 
Устав Старо-
д ж е р е л и е в -
ского сельско-
го поселения 
Красноармей-
ского района»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Пальшина Свет-
лана Юрьевна, 
работник муни-
ципального ка-
зенного учреж-
дения культуры 
Староджерелиев-
ского сельского 
поселения «Сель-
ский дом куль-
туры»;

Нефедьева На-
дежда Викторов-
на, главный спе-
циалист юриди-
ческого отдела 
администрации 
муниципально-
го образования 
Красноармей-
ский район

1. Абзац второй 
части 10 ста-
тьи 69 «Муни-
ципальные за-
имствования, 
муниципаль-
ные гарантии»

после слов «включаются в состав муници-
пального долга» дополнить словами «в сум-
ме фактически имеющихся у принципала 
обязательств, обеспеченных муниципаль-
ной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обязательствах 
(за исключением обязательств по муници-
пальным гарантиям) вносится финансовым 
органом поселения в муниципальную дол-
говую книгу в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента возникновения со-
ответствующего обязательства.
Информация о долговых обязательствах 
по муниципальным гарантиям вносится 
финансовым органом поселения в муни-
ципальную долговую книгу в течение пяти 
рабочих дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом возник-
новении (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принципала, 
обеспеченных муниципальной гарантией.
В муниципальную долговую книгу вносятся 
сведения об объеме долговых обязательств 
поселения по видам этих обязательств, о 
дате их возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) полностью 
или частично, формах обеспечения обяза-
тельств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок ее внесения в му-
ниципальную долговую книгу устанавли-
ваются администрацией.
В муниципальной долговой книге в том чис-
ле учитывается информация о просрочен-
ной задолженности по исполнению муни-
ципальных долговых обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Старо-
джерелиевского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Староджере-
лиевского сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил: рекомендовать 
Совету Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении 
изменений в Устав Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района».
В.А.КУЛАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                     
С.И.СЕРГЕЕВА,
СЕКРЕТАРЬ                                                                                                                   
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 25.05.2022 Г. №30/5 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ 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», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Красноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский 
район решил:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района, утвержденный решением Совета Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района от 17 февраля 2012 года №49/2 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки 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 образова-
ния 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  
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.                                                               

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ ОТ 25.05.2022 Г. №30/1 СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 15.12.2021 ГОДА №23/39 «О РАЙ-

ОННОМ 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) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2, пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 2306396,8 (два миллиарда триста шесть миллионов триста девяно-

сто шесть тысяч восемьсот) рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2457950,8 (два миллиарда четыреста пятьдесят семь миллионов де-

вятьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей;»
2. Подпункт 1 пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в сумме 11858,2 тыс. рублей;».
3. Приложения 1, 3, 6, 8, 10 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 3, 6, 8, 10.
4. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-

номики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке. 

А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                           
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                    

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложения-
ми размещен на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опублико-
вание является официальным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 26 МАЯ 2022 ГОДА №1051

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, 
СТ-ЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ, УЛ. ПМК-13, Д. 8

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Красноармейский район, на основании протоколов заседа-
ний комиссии по землепользованию и застройки от 28 июля 2021 года №84 и заключения о результатах 
публичных слушаний, в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 
образования постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения многоквартирного жилого дома по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. ПМК-13, д. 8 (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.
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА №44/1 СТ. МАРЬЯНСКАЯ

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

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 36/1 «О БЮДЖЕТЕ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района, Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района  р е ш и л:

Внести в решение Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2021 года №36/1 «О бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»; следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1. статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем доходов в сумме 84128,0 тыс. ру-
блей», заменить словами «общий объем доходов в сумме 86329,6 тыс. руб.»;

2. Пункт 2. статьи 1 изложить в следующей редакции: «общий объем расходов в сумме 100942,9 тыс. 
рублей», заменить словами «общий объем расходов в сумме 103144,5 тыс. руб.»;

Приложения №2, 5, 7, 9, 11 дополнить, изменить и изложить в новой редакции (приложения № 2, 5, 7, 
9, 11 к настоящему решению).

3. Контроль за выполнением настоящего решения, возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Г.А.Тарасенко).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.П.МАКАРЕЦ,
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                                          
М.С.БАГАЛИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                                          

Полный текст решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - Официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/, в разделе «Нор-
мативно-правовые акты сельских поселений», на официальном сайте администрации Марьянского сель-
ского поселения Красноармейского района: http://www.maradmin.ru//,  в разделе «Нормативно-правовые 
акты». Данное опубликование является официальным.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Полтавского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания назначены: решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского 

района от 20 апреля 2022 года №36/1 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района «О внесении измене-
ний в Устав Полтавского сельского поселения Красноармейского района» и создании организационного 
комитета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обнародованным) в уста-
новленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 
апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - Муниципальный вестник Красноармейского 
района: http://www.infokrm.ru, на 21 апреля 2022 года.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Полтавского сельского поселения Красноармей-
ского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района от 20 апреля 2022 года №36/1.

Проект правового акта 
или вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, реко-
мендации внесены 

(поддержаны)

№
п/п

Наименование
проекта или

формулировка
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) измене-
ниях по опубликованному проекту решения Совета 
Полтавского сельского поселения Красноармейско-
го района       «О внесении изменений в Устав Пол-
тавского сельского поселения Красноармейского 

района»

Ф.И.О.
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название

организации

1. Обсуждение про-
екта решения Со-
вета Полтавского 
сельского поселе-
ния Красноармей-
ского района «О вне-
сении изменений в 
Устав Полтавского 
сельского поселе-
ния Красноармей-
ского района»

Глава, статья, 
часть, пункт, аб-
зац

Текст проекта с учетом поправки Соколовская
Мария
Александровна;

Нефедьева
Надежда
Викторовна, главный 
специалист юриди-
ческого отдела ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания Красноармей-
ский район

1. Абзац второй 
части 10 ста-
т ь и  7 1  « Му-
ниципальные 
заимствования, 
му н и ц и п а л ь -
ные гарантии»

после слов «включаются в состав 
муниципального долга» дополнить 
словами «в сумме фактически име-
ющихся у принципала обязательств, 
обеспеченных муниципальной га-
рантией, но не более суммы муни-
ципальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
75 «Управление 
му н и ц и п а л ь -
ным долгом» из-
ложить в следу-
ющей редакции:

    4. Информация о долговых обяза-
тельствах (за исключением обяза-
тельств по муниципальным гаран-
тиям) вносится финансовым орга-
ном поселения в муниципальную 
долговую книгу в срок, не превыша-
ющий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего 
обязательства.
    Информация о долговых обязатель-
ствах по муниципальным гарантиям 
вносится финансовым органом посе-
ления в муниципальную долговую 
книгу в течение пяти рабочих дней 
с момента получения этим органом 
сведений о фактическом возникнове-
нии (увеличении) или прекращении 
(уменьшении) обязательств принци-
пала, обеспеченных муниципальной 
гарантией.
    В муниципальную долговую книгу 
вносятся сведения об объеме долго-
вых обязательств поселения по ви-
дам этих обязательств, о дате их 
возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) 
полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств, а также 
иная информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муни-
ципальную долговую книгу устанав-
ливаются администрацией.
    В муниципальной долговой книге в 
том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по 
исполнению муниципальных долго-
вых обязательств»

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Полтавского сельского 
поселения Красноармейского района» организационный комитет решил рекомендовать Совету Полтавско-
го сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении изменений в Устав Пол-
тавского сельского поселения Красноармейского района» с учетом предложенных участником публичных 
слушаний и одобренных экспертом поправок.
В.А.ПОБОЖИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
Ю.В.КУЛЕШОВА,
СЕКРЕТАРЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА №1035   

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ  НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами зем-
лепользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района, Правилами зем-
лепользования и застройки Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, на основа-
нии протоколов №19, 20 и заключения о результатах публичных слушаний от 11 мая 2022 года постановляю:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного образования Красноармейский район Никитина И.В.

12. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Н.И.ШУМЧЕНКО,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 «Инфор-
мационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

23.25 Д/ф «История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разбитое 
сердце» (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+)

0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

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

10.45 «Край спортивный» (6+)

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

11.25, 0.30 «Афиша» (12+)

11.30 «Истории с географией» (12+)

12.45 «ФК» (6+)

13.30, 4.10 «История болезни» (16+)

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

15.30 «Теория идеи» (12+)

16.50, 3.40, 5.40 «Нацпроектор» (6+)

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

18.30 «Горячая линия +» (16+)

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

20.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

21.30 «Ровесники края» (12+)

22.45, 1.55 «Такое дело» (12+)

23.00 Д/ф «Владимир Порханов. 
Жить, чтобы работать» (12+)

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

1.00, 4.05 «Народные новости» (6+)

ОТР

5.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)

7.20, 15.15 «Календарь» (12+)

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

11.45, 17.15 «Большая страна» (12+)

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

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 «Сходи к врачу» (12+)

17.30 Д/ф «Хачатурян» (12+)

21.00 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)

22.55 «Моя история». «Александр 
Фёдоров» (12+)

23.35 Х/ф «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО» 
(18+)

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

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

18.00 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

9.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПА-
РАНОЙЯ» (12+)

17.00 Д/ф «Ералаш. Всё серьёз-
но!» (12+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

7.50, 9.20, 4.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.55, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.15 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира 1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР - Канада» 
(12+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 4.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» (16+)

22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

0.35 Х/ф «КИБЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культу-
ры»

6.35 «Царица небесная». «Вла-
димирская икона Божией 
Матери»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Броневой»

7.35 Д/ф «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 «Больше, чем любовь». 

Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова»

12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». «Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
17.50 «Фестиваль российского 

национального оркестра в 
музее- заповеднике «Царицы-
но». «Камерные ансамбли»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45, 1.35 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-

ВЕН»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.25 М/с «Забавные истории» (6+)

6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)

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

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ» (16+)

22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+)

1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00, 
3.25 Новости

6.05, 15.10, 18.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)

8.50, 12.35, 3.10 Специальный ре-
портаж (12+)

9.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 
(16+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)

12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса (16+)

18.55, 5.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур 
(0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ (16+)

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

0.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чем-
пионов» (0+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 Д/ф «Шурик против Шурика» 
(12+)

15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)

17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-
КА» (0+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

19.50 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Амери-
ка. Прямой эфир из Москвы» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30, 15.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00 «Право имею» (12+)

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Перейдем на личности» (6+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Политика в деталях» (12+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30, 23.40 «Вошли в историю» (12+)

12.45 «Край казачий» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

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

17.00 «Истории с географией» (12+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45, 0.35 «Работаю на себя» (12+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20.00, 0.55, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.25 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55 «Потомки». «Менделеев. Что 
тебе снится?» (12+)

7.20 «За дело!» (12+)

8.05 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)

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

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)

12.55 «Сходи к врачу» (12+)

13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение со-
временного мира» (12+)

15.10 Д/ф «Салют-7. История одного 
подвига» (6+)

15.55 «Свет и тени» (12+)

16.20 «Песня остается с человеком» 
(12+)

17.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)

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

20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

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

23.20 Х/ф «ОХОТА» (16+)

НТВ

5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)

7.30 «Смотр» (0+)

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

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 Д/с «Альтернативная история 
России» (12+)

16.15 «Следствие вели» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 «Секрет на миллион» (16+)

23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

7.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)

8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)

11.45 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)

12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 «Девяностые. Прощай, 
страна!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15, 3.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)

7.35, 8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.40 «Легенды кино» (12+)

10.20 «Главный день. СУ-24 и Павел 
Сухой» (16+)

11.05 Д/с «Война миров. Спортсмены 
против фашистов. Неизвестные 
подвиги чемпионов» (16+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.10 «Морской бой» (6+)

15.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово че-
киста» (16+)

15.55, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

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

23.50 «Десять фотографий» (12+)

РЕН-ТВ

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.25 «Совбез» (16+)

15.25 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Засекреченные списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

20.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)

22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Владимир Солоухин «Послед-
няя ступень» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 «Красная площадь». «Спецвы-

пуск»
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России»

17.00 «Песня не прощается...»1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся 

и будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ» (16+)

11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)

19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» (16+)

23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Ве-
трила Россия против Сиримонг-
хона Ламтуана Таиланд (16+)

7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 3.25 Но-
вости

7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 «Все на 
Матч!» (12+)

8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

12.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)

14.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-
сийской Федерации (16+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» Португалия - ЦСКА 
Россия (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка (16+)
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9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

11.00, 0.55 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

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

13.00 «Право имею» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)

15.40 «Ровесники края» (12+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

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

17.00 «Вошли в историю» (12+)

17.15, 2.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30, 23.25 «Такое дело» (12+)

18.45, 23.40 «Перейдем на лично-
сти» (6+)

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

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 20.00 «Вспомнить всё» (12+)

7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» (12+)

8.05 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
(12+)

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

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

«Отчий дом». «Фабрика мысли» 
(12+)

13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо ака-
демика Зильбера» (12+)

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

15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)

16.35, 22.00 «Специальный проект 
ОТР». «День эколога» (12+)

17.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)

19.05, 0.55 «ОТРажение недели» с 
Ольгой Арслановой (12+)

20.30 Д/ф «Танцовщик» (16+)

22.15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)

0.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение со-
временного мира» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

6.45 «Центральное телевидение» (16+)

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

10.15 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.15 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой

20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон 
(6+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)

7.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

8.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 23.35 «События» (16+)

11.45, 1.30 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

13.40, 4.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+) 

(12+)

15.00 «Уполномочены рассмешить!» 
(12+)

16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)

20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

6.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

9.00 Новости недели (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)

11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№103» (16+)

12.05 «Код доступа. Тайна «франк-
фуртских мудрецов» (12+)

12.50 Д/с «Секретные материалы. 
Враг за линией фронта: сыпной 
тиф» (16+)

13.35 «Легенды армии с Алексан-

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

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

7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «...На троне вечный был 
работник». К 350-летию Петра 
Первого (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семено-
ва» (16+)

РОССИЯ-1

5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ИЮНЯ

дром Маршалом» (12+)

14.30, 3.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.25, 9.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
(16+)

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

9.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

11.30, 13.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

15.50, 17.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)

18.10, 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 «Красная площадь». «Спецвы-

пуск»
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Лидия Чарская»
13.10 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...». «Особняки москов-

ского купечества»
17.35 «Православие в Чешских 

землях и Словакии». «Фильм 
митрополита Илариона»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» (16+)

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

16.05 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)

17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)

19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Шакур 
Стивенсон против Джереми На-
катилы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВО (16+)

7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00, 3.25 
Новости

7.05, 16.00, 19.05, 22.05 «Все на Матч!» 
(12+)

8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» Москва - «Стрела» 
Казань (0+)

14.55 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков против Жа-
ирзиньо Розенстрайка (16+)

16.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата (0+)

18.00, 5.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» Россия - «Рейнджерс» 
Шотландия (0+)

23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

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

 MДом в ст. Полтавской, в центре. 
Цена - 3,6 млн руб. |Тел. 8-918-
366-30-65.

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ

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

ДРУГОЕ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ СДАЕТСЯ 

2-этажное 
административное здание, 

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

пер. Совхозный. 

Обращаться по телефону: 
8-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 

ст. Полтавской
свободные площади 

от 10 м2 до 400 м2. 

Тел.: 8-918-955-27-25.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтаж-

ной жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

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

Обращаться 
по телефону: 

+7-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел.: 8-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.

ОО

Ре
кл

ам
а

  MMУстановка и обслуживание пожарных гидрантов;Установка и обслуживание пожарных гидрантов;
  MMПроверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  MMПротивопожарные работы;Противопожарные работы;
  MMУстановка и обслуживание охранной    Установка и обслуживание охранной    

сигнализации и систем видеонаблюдения;сигнализации и систем видеонаблюдения;
  MMОбучение мерам пожарной безопасности   Обучение мерам пожарной безопасности   

и  охране труда.и  охране труда.

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
31 мая, с 12:00 до 13:00 часов, 

в аптеке «Фиалка», ул. Народная, 31.
  Тест слуха. Подбор 

с компьютерной настройкой.                   
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария.

Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.
Цены от 7 000 до 55 000 рублей. 
Вы достойны наилучшего!
Скидки пенсионерам - 10%.     

Товар сертифицирован.                                                             
Св-во: 320237500364113 

от 23.12.2020г.  (при себе иметь маску).                                                                                                                                          
    Телефон для консультации:  

 8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.

1 июня - 
День защиты детей
Веселый праздник 
и старт конкурса 

«Каникулы с пользой»!

Вас ждет веселый  клоун 
с подарками и угощением 

в 12:00 часов дня 
по адресу: ул. Красная, 129 
(бывший «Детский мир»).

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

Инициатор публичных слушаний: Совет Октябрьского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания назначены: решением Совета Октябрьского сельского поселения Красноармей-

ского района от 28 апреля 2022 года №44.2 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Октябрьского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Октябрьско-
го сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района «О 
внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Красноармейского района» и создании ор-
ганизационного комитета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обнаро-
дованным) в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» 
№17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - официальный сайт адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru// (полный текст 
решения Совета Октябрьского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложениями раз-
мещен (опубликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст решения представительного 
органа без приложений официально опубликован в печатном издании - газете «Голос правды» №17 (12899) 
от 29 апреля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно был размещен на офици-
альном сайте Октябрьского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.oktpos.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Октябрьского сельского поселе-
ния Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Красно-
армейского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района от 28 апреля 2022 года №44.2.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, реко-
мендации внесены 

(поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) измене-
ниях по опубликованному проекту решения Совета 

Октябрьского сельского поселения Красноармей-
ского района «О внесении изменений в Устав Ок-

тябрьского сельского поселения Красноармейско-
го района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. Обсуждение проек-
та решения Совета 
Октябрьского сель-
ского поселения 
Красноармейского 
района «О внесе-
нии изменений в 
Устав Октябрьско-
го сельского посе-
ления Красноар-
мейского района»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Анисимова Елиза-
вета Алексеевна, ра-
ботник администра-
ции Октябрьского 
сельского поселения 
Красноармейского 
района;

Нефедьева Надежда 
Викторовна, глав-
ный специалист 
юридического отде-
ла администрации 
муниципального об-
разования Красноар-
мейский район

1. Абзац второй 
части 10 ста-
тьи 70 «Муни-
ципальные за-
имствования, 
муниципаль-
ные гарантии»

после слов «включаются в состав 
муниципального долга» дополнить 
словами «в сумме фактически имею-
щихся у принципала обязательств, 
обеспеченных муниципальной га-
рантией, но не более суммы муни-
ципальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обяза-
тельствах (за исключением обяза-
тельств по муниципальным гаран-
тиям) вносится финансовым орга-
ном поселения в муниципальную 
долговую книгу в срок, не превыша-
ющий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего 
обязательства.
Информация о долговых обязатель-
ствах по муниципальным гарантиям 
вносится финансовым органом по-
селения в муниципальную долго-
вую книгу в течение пяти рабочих 
дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом 
возникновении (увеличении) или 
прекращении (уменьшении) обяза-
тельств принципала, обеспеченных 
муниципальной гарантией.
В муниципальную долговую книгу 
вносятся сведения об объеме дол-
говых обязательств поселения по 
видам этих обязательств, о дате их 
возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) 
полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств, а также 
иная информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муни-
ципальную долговую книгу устанав-
ливаются администрацией.
В муниципальной долговой книге, в 
том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по 
исполнению муниципальных долго-
вых обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ок-
тябрьского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Октябрьского 
сельского поселения Красноармейского района» организационный комитет решил рекомендовать Совету 
Октябрьского сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении изменений в 
Устав Октябрьского сельского поселения Красноармейского района».
О.Ф.ХУДОЕРКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                     
Т.А.МАЖАРА,
СЕКРЕТАРЬ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА МАРЬЯНСКАЯ

Инициатор публичных слушаний: Совет Марьянского сельского поселения Красноармейского района.
Публичные слушания назначены: решением Совета Марьянского сельского поселения Красноармей-

ского района от 25 апреля 2022 года №43/2 «Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета 
Марьянского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Марьянского 
сельского поселения Красноармейского района», назначении даты проведения публичных слушаний по об-
суждению проекта решения Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района «О внесении 
изменений в Устав Марьянского сельского поселения Красноармейского района» и создании организаци-
онного комитета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обнародованным) 
в установленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» №17 (12899) 
от 29 апреля 2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - официальный сайт администрации 
муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru// (полный текст решения Со-
вета Марьянского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложениями размещен (опу-
бликован) в указанном муниципальном сетевом издании, а текст решения представительного органа без 
приложений официально опубликован в печатном издании - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апре-
ля 2022 года, а также текст решения с приложениями дополнительно был размещен на официальном сай-
те Марьянского сельского поселения Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.maradmin.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Марьянского сельского поселения Красноармей-
ского района».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района от 25 апреля 2022 года №43/2.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения и рекомендации
участников, заключения экспертов

Предложения, реко-
мендации внесены 

(поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения о дополнениях и (или) измене-
ниях по опубликованному проекту решения Сове-

та Марьянского сельского поселения Красноармей-
ского района «О внесении изменений в Устав Ма-

рьянского сельского поселения Красноармейского 
района»

Ф.И.О. 
участника;

Ф.И.О. эксперта,
название 

организации

1. Обсуждение проек-
та решения Совета 
Марьянского сель-
ского поселения 
Красноармейского 
района «О внесе-
нии изменений в 
Устав Марьянского 
сельского поселе-
ния Красноармей-
ского района»

Глава, статья, 
часть, пункт, 
абзац

Текст проекта с учетом поправки Марасанова Ольга 
Игоревна, работник 
администрации Ма-
рьянского сельского 
поселения Красно-
армейского района;

Нефедьева Надежда 
Викторовна, глав-
ный специалист 
юридического отде-
ла администрации 
муниципального об-
разования Красноар-
мейский район

1. Абзац второй 
части 10 ста-
тьи 70 «Муни-
ципальные за-
имствования, 
муниципаль-
ные гарантии»

после слов «включаются в состав 
муниципального долга» дополнить 
словами «в сумме фактически имею-
щихся у принципала обязательств, 
обеспеченных муниципальной га-
рантией, но не более суммы муни-
ципальной гарантии»

2. Часть 4 статьи 
74 «Управление 
муниципаль-
ным долгом» 
изложить в сле-
дующей редак-
ции:

4. Информация о долговых обяза-
тельствах (за исключением обяза-
тельств по муниципальным гаран-
тиям) вносится финансовым орга-
ном поселения в муниципальную 
долговую книгу в срок, не превыша-
ющий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего 
обязательства.
Информация о долговых обязатель-
ствах по муниципальным гарантиям 
вносится финансовым органом по-
селения в муниципальную долго-
вую книгу в течение пяти рабочих 
дней с момента получения этим 
органом сведений о фактическом 
возникновении (увеличении) или 
прекращении (уменьшении) обяза-
тельств принципала, обеспеченных 
муниципальной гарантией.
В муниципальную долговую книгу 
вносятся сведения об объеме дол-
говых обязательств поселения по 
видам этих обязательств, о дате их 
возникновения и исполнения (пре-
кращения по иным основаниям) 
полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств, а также 
иная информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муни-
ципальную долговую книгу устанав-
ливаются администрацией.
В муниципальной долговой книге, в 
том числе учитывается информация 
о просроченной задолженности по 
исполнению муниципальных долго-
вых обязательств

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района «О внесении изменений в Устав Марьянского сельского 
поселения Красноармейского района» организационный комитет решил рекомендовать Совету Марьянского 
сельского поселения Красноармейского района принять решение «О внесении изменений в Устав Марьян-
ского сельского поселения Красноармейского района».
К.И.ВОЛОШИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                   
В.П.БРУСНИГИНА,
СЕКРЕТАРЬ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ОТ 24 МАЯ 2022 ГОДА СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ
Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального образования Красноармейский район.
Публичные слушания назначены: решением Совета муниципального образования Красноармейский рай-

он от 27 апреля 2022 года №29/9 «Об опубликовании проекта решения Совета муниципального образования 
Красноармейский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Красноармейский 
район», назначении даты проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Красноармейский район и создании организационного ко-
митета по проведению публичных слушаний», официально опубликованным (обнародованным) в установ-
ленном порядке в печатном средстве массовой информации - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 
2022 года, а также в муниципальном сетевом издании - официальный сайт администрации муниципального 
образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/ (полный текст решения Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район со всеми приложениями размещен (опубликован) в указанном 
муниципальном сетевом издании, а текст решения представительного органа без приложений официально 
опубликован в печатном издании - газете «Голос правды» №17 (12899) от 29 апреля 2022 года, а также текст 
решения с приложениями дополнительно был размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния Красноармейский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.krasnarm.ru).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Крас-
ноармейский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Красноармейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по прове-

дению публичных слушаний, состав которого утвержден решением Совета муниципального образования 
Красноармейский район от 27 апреля 2022 года №29/9.

Общее количество поступивших предложений от граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования Красноармейский район в организационный комитет - 0.

Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с настоящим порядком без рас-
смотрения - 0.

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявленным порядком учета пред-
ложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Совета муниципального образования Красноар-
мейский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Красноармейский район» - 0.

Предложения, рекомендуемые организационным комитетом к отклонению - 0. 
Предложения, рекомендуемые организационным комитетом для внесения в текст проекта решения Со-

вета муниципального образования Красноармейский район «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Красноармейский район» - 0.

По итогам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета муни-
ципального образования Красноармейский район «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Красноармейский район» организационный комитет решил рекомендовать Совету муниципального 
образования Красноармейский район принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Красноармейский район».
Р.Н.ДЕРЯВКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА                                                                                                         
Н.В.НЕФЕДЬЕВА,
СЕКРЕТАРЬ          



ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
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 MВрач-кардиолог В.В.Мазницын 
ведет прием (район поликлиники). 
Тел. 8-918-347-06-30. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На предприятие 
в ст. Марьянской 

на постоянную основу:

грузчики, 
оплата от 40 000 руб., 

карщики, 
операторы выбоя 

от 45 000 руб., 
работники хоз.участка 

от 30 000 руб. 
Тел. 8-961-850-42-91.

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

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

ной установки. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

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

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

менеджер по продажам - 
45 тыс. руб.,

кладовщик - 50 тыс. руб.
водитель категории С, Е - 

90 тыс. руб.,
инженер-механик - 

150 тыс. руб.,
бухгалтер - 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной техники - 

50 тыс. руб..
агроном-семеновод - 

100 тыс. руб.,
мастер-прораб - 

100 тыс. руб.,
диспетчер-логист - 

50 тыс. руб.
Тел.: 8-989-805-81-11.

ст. Полтавская, ул. Народная, 163А, с 08:00 до 20:00. 
Тел.: 8-961-599-55-22.

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

 M ремонт ходовой части, 
 M покраска автомобилей, 
 M услуги эвакуатора, 
 M электротехнические работы, 
 M шиномонтаж, 
 M мелкосрочный ремонт, 
 M заправка кондиционеров, 
 M экотуман и многое другое.

Реклама

Требуются
В магазин «СВЕТОФОР»:

грузчики
График работы - 5/2,

с 08:00 до 18:00.
Полный соцпакет.

Официальное трудоу-
стройство согласно ТК.

З/пл. - от 37 000 руб.
Обращаться по адресу:

х. Кулика, 
ул. Зеленая, 27Б;

тел.: +7-918-380-01-35,
+7-928-844-48-86.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение.

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33.

АСФАЛЬТНЫЕ 

РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ

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

беседки; 
 M хозблоки, навесы и другое. 
Пенсионерам - скидка.
Тел.: 8-905-479-29-05, 

8-903-436-84-35, Николай.

Ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. 

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

Ре
кл

ам
а

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Возможна бесплатная 
доставка по району. 

Тел.: 8-918-082-99-96.

Требуется
в магазин «ТАБАКЕРКА»:

 продавец.
 График сменный. 

Все вопросы по тел.: 
8-918-232-23-24, 
8-960-473-01-11.

Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

заместитель главного 
бухгалтера,

бухгалтер,

диспетчер,

механик по выпуску 
техники,

мастер дорожных работ,

дорожные рабочие,

машинист трактора 
МТЗ-80, МТЗ-82;

машинист катка,

машинист экскаватора,

машинист автогрейдера,

водители категории 
С, Д, Е;

водитель трала,

сторож.

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Требуются 
на сельскохозяйствен-

ное предприятие
в ст. Новомышастовской:

комбайнеры 
на комбайны

ACROS-530, TORUM-740, 
TUCANO-480. 

Только официальное
трудоустройство. 

Для записи 
на собеседование 

обращайтесь по тел.:
8-960-492-76-44, 
8-918 -378-42 17

Требуется
на предприятие 

в ст. Староджерелиевской:

водитель погрузчика 
(кара) - от 30 тыс. руб.;
лаборант (с опытом) - 

от 30 тыс. руб.;
фасовщик - 

от 25 тыс. руб.;
специалист по охране 

труда.
Тел.: 8-964-926-68-59.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Мы глубоко опечалены известием о невосполнимой 

утрате - смерти нашего любимого 
классного руководителя – 

ПОНОМАРЕНКО Тамары Тимофеевны. 

Не стало нашей «классной мамы», которая вела нас по жиз-
ни все 39 лет со дня окончания школы. Она была профессио-
налом с большой буквы и всегда оставалась человеком высо-
ких моральных качеств. Светлая память.

Выпускники 1983 года, 
10-б класса СОШ №1 станицы Полтавской

Реклама

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

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

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

Ре
кл

ам
а



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

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

Ответы: По горизонтали: Роми. Трут. Исаак. Колготки. Берн. Опись. Куплет. Рык. Арета. Аватар. Пуд. 
Реестр. Тихоход. Аякс. Молва. Морс. Стеб. Усы. Арам. Тибул. 
По вертикали: Потомак. Сито. Бриг. Фиакр. Особь. Мате. Укроп. Кинокадр. Плат. Иерарх. Стерео. 
Рапс. Артемьева. Уток. Еда. Холмс. Сигнал. Вотум. Арес. Сбыт. 

Погода. С 27 мая по 2 июня

 ОВЕН. Ваше стремление к 
знаниям обеспечат вам успех 
в учебе. Много времени будет 
уходить на общение. Среда и 
четверг не подходят для кон-
тактов с людьми. 

ТЕЛЕЦ. Найдите время для 
того, чтобы побыть в уедине-
нии. Это хорошее время для 
духовных практик. Прислуши-
вайтесь к внутреннему голосу, 
к подсказкам своей интуиции.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидают 
увлекательные приключения 
и интересное общение с дру-
зьями. Многие вопросы ре-
шатся благодаря сотрудниче-
ству с другими людьми. 

РАК. Вы преодолеете огра-
ничения и сделаете то, на что 
раньше не могли решиться. 
От новых знакомств в сере-
дине недели лучше воздер-
жаться. 

ЛЕВ. Благодаря общению в 
Интернете вы познакомитесь 
с интересным и оригиналь-
ным человеком. Однако это 
будет исключительно друже-
ское общение. 

ДЕВА. Придется предпринять 
решительные действия по пе-
реустройству своей жизни. Со 
среды старайтесь сдерживать 
свои амбиции и учитывать же-
лания других людей. 

ВЕСЫ. Наступит благоприят-
ное время для примирения с 
партнером. Взгляните на него 
как на друга, способного при-
йти вам на помощь в случае 
необходимости.  

СКОРПИОН. Это хорошее 
время для прохождения ме-
дицинского обследования. 
Ваш организм будет воспри-
имчив к профилактическим 
процедурам.  

СТРЕЛЕЦ. Используйте пе-
риод для гармонизации пар-
тнерских отношений. Добавь-
те в отношения фантазию. В 
середине недели отношения 
снова могут осложниться.  

КОЗЕРОГ. Продуктивное вре-
мя, вы сможете относительно 
легко решить многие семей-
ные и хозяйственные вопро-
сы. Обращайте особое внима-
ние на качество питания. 

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете уди-
вить своих возлюбленных. 
Время подходит для увесели-
тельных поездок и новых зна-
комств. Смотрите на все с оп-
тимизмом. 

 РЫБЫ. Ваши финансовые 
возможности возрастут. Отно-
шения в семье в эти дни до-
брожелательные. Но со среды 
по пятницу может начаться 
полоса нестабильности. 

Пт 
27.05

Сб 
28.05

Вт 
31.05

Вс 
29.05

Ср 
1.06

Пн 
30.05

Чт 
2.06

29 МАЯ, 1 ИЮНЯ. Метеочув-
ствительным людям следу-
ет быть внимательнее к здо-
ровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

27 МАЯ. Мученика Исидора 
Хиосского. 
28 МАЯ. Преподобного Пахо-
мия Великого. 
29 МАЯ. Преподобного Феодо-
ра Освященного, игумена. 
30 МАЯ. Апостола от 70-ти 
Андроника и святой Иунии 
(Юнии). 
31 МАЯ. Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. .
1 ИЮНЯ. Благоверного велико-
го князя Димитрия Донского. 
Благоверного князя Иоанна (в 
иночестве Игнатия) Угличско-
го, Вологодского. 
2 ИЮНЯ. Вознесение Господне.              
Источник: https://my-calend.ru

27 МАЯ. Общероссийский день 
библиотек. День сварщика.  
28 МАЯ. День пограничника. 
29 МАЯ. Всемирный день здо-
рового пищеварения. 
30 МАЯ. Международный день 
феминизма. Всемирный день 
борьбы против астмы и аллер-
гии. День окрошки.
31 МАЯ. Всемирный день без 
табака. День российской адво-
катуры. День защиты слуха. 
1 ИЮНЯ. Всемирный день ро-
дителей. Международный 
день защиты детей. Междуна-
родный день бега.
2 ИЮНЯ. День здорового пи-
тания и отказа от излишеств 
в еде.               
Источник: https://my-calend.ru

27 МАЯ 1901 г. В станице Ива-
новской родился Павел Пан-
телеймонович Лукьяненко 
- дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, академик-селек-
ционер, «хлебный батько».
29 МАЯ 1973 г. Первые милли-
оны кубометров воды приня-
ло Краснодарское водохрани-
лище. 
31 МАЯ 1947 г. Создано район-
ное Общество охотников и ры-
боловов.
 31 МАЯ 1980 г. После публика-
ции в «ГП» о состоянии сквера 
на улице Набережной, ста-
ница была разделена на 21 
микрорайон. Сквер был за-
креплен за районным произ-
водственным управлением 
бытового обслуживания. 

 +14  +23
 З 6 м/с
 65%
 764 мм.рт.ст.

 +15  +27
 СЗ 15 м/с
 62%
 762 мм.рт.ст.

 +20  +30
 СЗ 5 м/с
 62%
 760 мм.рт.ст.

 +12  +26
 СЗ 4 м/с
 61%
 763 мм.рт.ст.

 +19  +33
 СЗ 5 м/с
 61%
 759 мм.рт.ст.

 +16  +30
 В 5 м/с
 65%
 762 мм.рт.ст.

 +19  +29
 СЗ 5 м/с
 69%
 761 мм.рт.ст.

День
ангела

Александр, Иван, 
Леонтий, Макар, 
Максим, Марк, 
Никита, Петр, 
Яков, Ян.

Дмитрий, Игнат, 
Анастасия.

Александр, Ар-
кадий, Георгий, 
Егор, Лаврентий, 
Николай, Петр, 
Теодор, Федор.

Адриан, Афана-
сий, Николай, 
Степан, Евдокия, 
Ефросинья.

Андрей, Богдан, 
Василий, Денис, 
Макар, Петр, 
Семен, Федор, 
Александра, 
Кристина, Юлия.

Александр, 
Виктор, Григо-
рий, Дмитрий, 
Максим, Михаил, 
Николай, Павел, 
Ян, Анастасия.

Александр, 
Алексей, Иван, 
Иосиф, Никита, 
Тимофей, Ян, 
Сюзанна.

27 МАЯ 28 МАЯ 29 МАЯ 30 МАЯ 31 МАЯ 1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/



28    «Голос правды»    №21 (12903)    27 мая 2022 года

Газета набрана и сверста-
на в редакции и отпечатана в 
НАО «Печатный двор Кубани» 
(350072, г. Краснодар, ул. Топо-
линая, 19). Печать офсетная. 
Объем 1 п.л. Подпись в печать 
по графику: 14.00, подписано 
фактически: 14.00. ЗАКАЗ 1637. 
№21 (12903) 27 мая 2022 года. 
Тираж 6610 экземпляров.

Телефоны редакции:
 приемная тел.факс 3-25-83,
 корреспонденты 3-27-83, 3-38-68,
 бухгалтерия 4-12-17,
 отдел подписки и рекламы 3-20-83,
 типография 3-12-53.

E-mail: golos_pravda@mail.ru
Сайт: http://golos-pravda.ru
Выходит один раз в неделю.
Индекс: 52191. Свободная цена.

Учредители, соучредители: 
ООО «Редакция газеты «Голос 
правды» (ст. Полтавская), Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Газетное изда-
тельство «Периодика Кубани» 
(г. Краснодар), администрация 
муниципального образования 
Красноармейский район 
(ст. Полтавская).

Издатель: ООО «Редакция газеты 
«Голос правды» (353810, ст. Пол-
тавская, ул. Коммунистическая, 
240). Выпуск издания осущест-
влен при финансовой поддерж-
ке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуника-
циям.
Адрес редакции: 353810, ст. Полтав-
ская, ул. Коммунистическая, 240.

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Южному 
федеральному округу. Сви-
детельство о регистрации 
ПИ №ТУ23-01190 от 9 октя-
бря 2013 г.

Главный редактор
Диана Александровна 
ГОРБАНЬ

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+

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Ре
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ам
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание
оконных замков, замена уплотнителей,

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотнителей, 

москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

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

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам

а

возможна доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21.
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ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОФИЛЬФурнитура

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

8(86165)9-52-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
REHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
 ОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139.

Ре
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а

Ре
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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. 

Высокое качество Высокое качество 
по по додоступным ступным 

ценам. ценам. 
Возможна доставка.Возможна доставка.  

Магазин «Росток» 
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:

 Mкапельный полив, торф;
 Mсемена овощных и цветочных культур;
 Mсредства защиты растений, биопрепараты;
 Mудобрения, пленка, укрывные материалы.

ССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
ф;

еточных культур;

ений, биопрепараты;;;;;;;;;;;;;

рывные материалы.

х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 9,
тел. 8-988-340-00-38; тел. 8-988-340-00-38; 

ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,ст. Ивановская, ул. Ленина, 53,
тел. 8-918-340-00-23.тел. 8-918-340-00-23.
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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
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 

имени академика С.Н.Федорова

С 6 июня
ведущие офтальмологи проводят 

консультации и ведут отбор пациентов 
на лечение и операции

Телефоны для записи: 
8(86165)4-08-62, 8-918-053-00-08

Ст. Полтавская, ул. Просвещения, 59 А,
МЦ «Здоровье», 2-й этаж.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК
Мобильная бригада 

офтальмологической  клиники 
«НЬЮ ВИЖН» Краснодар 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

 9 июня 2022 г.

Проводит комплексное обследование 
здоровья глаз на современном оборудовании.

Консультация лазерного хирурга

Бесплатный автобус на операцию до Краснодара и обратно.
Запись по телефону: 8(964)929-99-88

Реклама. Лицензия №ЛО-23-01-011703 от 7 ноября 2017 года. Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Ре
кл
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аZIP MARKET

ПРОДАЖА – РЕМОНТ - АРЕНДАПРОДАЖА – РЕМОНТ - АРЕНДА
ЗАПЧАСТИ БЕНЗОИНСТРУМЕНТАЗАПЧАСТИ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
ССТ. ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. НАРОДНАЯ, 45;Т. ПОЛТАВСКАЯ, УЛ. НАРОДНАЯ, 45;
8-918-111-51-05, ДМИТРИЙ.  DIMA100RS@MAIL.RU8-918-111-51-05, ДМИТРИЙ.  DIMA100RS@MAIL.RU

STIHLОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР


