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Вести от власти

Герой 
дня

й Валерия Линькова - воспитанница спор-
тшколы «Олимпиец» - завоевала I место в 
весовой категории 52 килограмма на чем-
пионате ЮФО по боксу среди женщин. Она 
победила 36-летнюю опытную ростовчанку, 
обепечив себе участие в чемпионате России. 

У социалки новый куратор
 
Исполняющей обязанности заместителя 
главы по социальным вопросам назначена 
Ольга Худоерко. 

Ольга Федоровна - педагог по образованию. Ра-
ботала учителем в СОШ N39, была главой Тру-
добеликовского сельского поселения, а затем 14 
лет подряд возглавляла Октябрьское сельское 
поселение.

О ремонте и строительстве 
соцобъектов

Глава района Юрий Васин проверил ход ре-
монта социальных объектов.

По федеральному проекту «Спорт - норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография» идет строитель-
ство Центра единоборств в станице Полтавской 
по улице Ленина. Здесь уже активно работает 
техника, вырыт котлован, рабочие готовятся к 
заливке фундамента. В станице Марьянской 
продолжается строительство Распределитель-
ного центра «Краснодарский». Установлено 
ограждение, идут работы по подготовке фунда-
мента с применением техники. В марьянском 
детсаду №59 капитально ремонтируют пище-
блок, завершаются демонтажные работы. А в 
ДОУ №10 начали восстановление кровли над 
одной из групп. В СОШ №18 станицы Иванов-
ской благоустраивают дворовую территорию. 
Продолжается укладка плитки.

Военно-полевым сборам быть

В станице Полтавской состоялся Совет ата-
манов Таманского казачьего отдела. 

Атаман Полтавского районного казачьего об-
щества Александр Харитонов доложил о ра-
боте нашего РКО. Заместитель атамана Та-
манского казачьего отдела Олег Кобылинский 
выступил по вопросу государственной службы 
в районных казачьих обществах. Затем атама-
ны обсудили подготовку к проведению воен-
но-полевых сборов казаков. Атаман Таманского 
казачьего отдела Иван Безуглый рассказал, что 
сборы пройдут в августе в Абинском районе.

Достойно служите, ребята!

В минувший вторник в военном комиссариа-
те Красноармейского района состоялась тор-
жественная отправка призывников на крае-
вой сборный пункт. 

В мероприятии приняли участие глава муни-
ципалитета Юрий Васин, военный комиссар 
Владимир Телипко, председатель районного 
Совета ветеранов Александр Суфрадзе. Они по-
желали будущим защитникам Отечества до-
стойной и легкой службы и вручили подарки.

Антинарко и музыка

В преддверии Всемирного дня борьбы с нар-
команией, в Доме культуры станицы Полтав-
ской прошел необычный концерт. 

Перед школьниками района  выступил оркестр 
камерной музыки «Благовест» Кубанского каза-
чьего хора. Около 400 ребят смогли бесплатно 
послушать живую музыку. Это принципиальная 
позиция главы Юрия Васина и его вклад в здо-
ровое будущее юных жителей района. Концерт 
состоялся под эгидой губернаторской програм-
мы «Антинарко».

Пресс-служба администрации
Красноармейского района

Будет как новая копейка
Нацпроекты. В районной поликлинике меняют 
крышу и электропроводку, и это - только начало
Юлия Карпенко

Районная поликлиника фак-
тически переживает второе 
рождение. Такого масштаб-
ного ремонта здесь не было с 
момента ее открытия.

Демонтажные работы на объ-
екте практически завершены. 
Осталось закончить с первым 
этажом и можно приступать к 
монтажу инженерных сетей и 
отделке помещений.

- Сегодня специалисты за-
вершают замену электропро-
водки на третьем и четвертом 
этажах, - рассказывает глав-
ный инженер Красноармей-
ской ЦРБ Алексей Вейгнер. 
- Также начался монтаж кана-
лизационной, водопроводной 
и отопительной систем.

Одновременно меняется вся 
кровля над крылом рентген-
корпуса. 

Здесь рабочие укладыва-
ют металлопрофиль. На кры-
ше самой поликлиники будут 
полностью заменены наплав-
ляемые материалы и частич-
но отремонтирована бетонная 
подушка.

В здании запланирована 
установка централизованной 
системы кондиционирования. 
Благодаря этому комфортная 
температура будет в кабине-
тах, коридорах, лестничных 
пролетах и других помещени-
ях. Ну и, конечно, преобразит-
ся внутреннее оформление. 
На каждом из четырех этажей 
заменят двери и покрытие по-
ла. Потолки и стены отделают 
современными материалами. 

Также и.о. главного врача ЦРБ 
Андрей Бобров позаботился 
о том, чтобы была обновлена 
вся мебель.

Подрядные работы выигра-
ла строительная организация 
из Ейска - ООО «Вита Строй». 
Общая площадь ремонта со-
ставляет более чем пять тысяч 
квадратных метров.

Капитальный ремонт зда-
ния завершится к концу года.

1 июля - День работников налоговых органов 
Краснодарского края

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы! 
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Ваша высочайшая компетентность и умение идти в ногу со вре-
менем вносят большой вклад в экономическое развитие Крас-
ноармейского района, Кубани и страны в целом. Благодаря ва-
шей эффективной, успешной и стабильной работе появляется 
больше возможностей для своевременного выполнения всех 
социальных гарантий, повышения пенсий, пособий, роста за-
работной платы в бюджетном секторе экономики. От всей ду-
ши благодарим вас за достойную службу, трудолюбие. Желаем 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

3 июля - День Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения! От всей души 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Служба в рядах Госавтоинспекции - это почетный и самоотвер-
женный труд. В любое время года, изо дня в день, без переры-
вов и выходных, вы решаете важнейшую задачу сохранения 
жизни и здоровья водителей и пешеходов. Особые слова бла-
годарности - ветеранам, посвятившим большую часть жизни 
службе в ГИБДД. Ваш опыт сегодня является примером для мо-
лодых сотрудников. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, спокойных рабочих смен, законопослушных водителей 
и дисциплинированных пешеходов! С праздником!

Юрий Васин, 
глава района

Юрий Васин, 
глава района

Алексей Юрьев,
председатель Совета района

Алексей Юрьев,
председатель Совета района

 d Цифра

133 
млн руб. вы-
делено из 
федерального 
бюджета на ре-
монт районной 
поликлиники 
по нацпроекту 
«Здравоохра-
нение». 

 d Кстати

Одновременно в районе ведутся 
работы еще на трех объектах 
здравоохранения: ремонтирует-
ся участковая больница в Старо-
нижестеблиевской, амбулатория 
в Ивановской и строится новый 
ФАП на хуторе Крикуна.



Обратите внимание!

 e Гуманитар-
ную помощь 
Алешкам от 
полтавчан пе-
редали Вадим 
Мотовилов, 
Константин Го-
лубятников и 
Андрей Попов./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ВАДИМОМ МОТО-

ВИЛОВЫМ.

4 ИЮЛЯ

9:00-
17:00

Поселок Мирный, улицы: Чекунова; 
Школьная; Комсомольская; Светлая, 9, 11, 
11А, 13, 15,17, 19, 21, 23, 25; переулок Север-
ный; школа №29; ДШИ.

9:00-
16:00

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

5 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

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

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Берего-
вая, 96-264; Набережная, 150-472, 191-569; 
Кривая, Тихая, Огородная, Луговая, На-
химова, Речная, Таманская, Тоннельная, 
Краснодарская, Пионерская.

6 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
8-14, 16-22, 24-30, 47-55, 59-65; Мира, 2-6; 
Майская, 1, 2-12, 53, 55, 37; Смолкина, 1, 3, 
5, 7.
Станица Ивановская, улицы: Пролетар-
ская, 1-7, 2-4; Пушкина, 39-71, 36-60; Корот-
кая, 3-7, 4-10; К.Маркса, 1, 4-12; Шевченко, 
29, 31, 43; Набережная, 24.
Станица Марьянская, улицы: Лиманная, 
Мира.

8:30-
17:00

Хутор Трудобеликовский, улицы: Набереж-
ная, 308-372, 429-481; Береговая, 254-264.   

7 ИЮЛЯ

8:00-
17:00

Хутор Протичка, улицы: 40 лет Победы, 
8-14, 16-22, 24-30, 47-55, 59-65; Мира, 2-6; 
Майская, 1, 2-12, 53, 55, 37; Смолкина, 1, 3, 
5, 7.
Станица Ивановская, улицы: Пролетар-
ская, 2-4, 1-7; Пушкина, 39-71, 36-60; Корот-
кая, 3-7, 4-10; К.Маркса, 1, 4-12; Шевченко, 
29, 31, 43; Набережная, 24.

8:30-
17:00

Хутора Чигрина, Коржевский, Тиховский, 
Турковский, Сурово.

9:00-
15:00

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

Будьте готовы

В итоге. В Красноармейском 
районе до дождя успели об-
молотить 81 процент посевов 
ячменя / на следующей странице

Присылайте ваши новости, фото и видео
8-918-333-91-08 (WhatsApp)
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В некоторых населенных пунктах Красно-
армейского района с 4 по 8 июля 2022 года 
будут проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это с плано-
выми ремонтными работами.

Родина-мать зовет
Своих не бросаем. Жители Красноармейского района 
помогают Донбассу и Херсонской области
Юлия Карпенко

В Марьянской создали группу 
в ватсапе для поддержки во-
енных и жителей Донбасса, а 
полтавчане помогли городу 
Алешки Херсонской области.

Можешь - помоги

Марьянский предприниматель 
Виталина Этман из тех, кому 
до всего есть дело. Она актив-
но участвует в жизни стани-
цы, а недавно включилась в 
поддержку жителей Донбасса 
и тех, кто находится на пере-
довой. Организует и отправля-
ет все, что может пригодиться 
в этих условиях - специальную 
одежду, предметы первой не-
обходимости, сигареты, чай, 
кофе. Марьянские и новомы-
шастовские школьники - тоже 
в деле. Они написали военнос-
лужащим письма, вложили ри-
сунки, фотографии и передали 
небольшие посылки. 

А потом Виталина узнала об 
эвакуации из Донбасса детско-
го дома. Более 100 детей и 20 
воспитателей были распреде-
лены в город Азов Ростовской 
области. Там их временно раз-
местили в местной гостинице. 
Предприниматель кинула клич 
по станице, и люди быстро со-
брали детские вещи и продук-
ты питания, купили настоль-
ные игры, мячи и канцтовары. 
Все это она вместе с мужем тут 
же отвезла донецким детям-
сиротам.

- Не успели мы открыть ма-
шину, как ребята тут же все 
разобрали, - рассказала Вита-
лина Этман. 

Дальше - больше.

Станичники предложили Вита-
лине создать в соцсетях специ-
альную группу, чтобы объеди-
нить всех желающих помогать 
Донбассу. Сообщество в ватса-

пе назвали  «Родина-мать». За 
несколько дней здесь собра-
лись уже 250 человек. Люди ак-
тивно интересуются: чем мож-
но помочь, и как это сделать. 

Обо всех расходах предпри-
ниматель предоставляет под-
робный отчет. И оперативно 
передает помощь и подарки от 
станичников. 

Алешки, мы - с вами!

Полтавчане добрались с гума-
нитарным грузом до Херсон-
ской области.

Местный предпринима-
тель Вадим Мотовилов вме-
сте с Константином Голубят-
никовым и Андреем Поповым 
съездили в город Алешки. Они 

доставили несколько тонн про-
дуктов долгого хранения, а 
также медикаменты, которые 
Вадим приобрел за собствен-
ные средства. Грузовую газель 
предоставил предприниматель 
Алексей Закрыва. 

Продукты раздавали  жите-
лям города прямо на улицах. А 
одежду и средства личной ги-
гиены, собранные для алеш-
кинцев жителями станицы, 
передали в местную службу 
соцзащиты.

- Жители Алешек не могли 
поверить, что мы сами реши-
ли привезти им помощь. Люди 
здесь боятся обстрелов, прово-
каций. Но мы дали им понять, 
что русские для них - не враги, 
- сказал Вадим Мотовилов.

Приходите, 
вам помогут
7 июля в Красноармейском районе будет 
работать мобильная приемная губернато-
ра Краснодарского края.  На приеме можно 
будет получить консультацию и рекоменда-
ции органов исполнительной власти.

Все, у кого есть вопросы, могут обратиться по 
адресу:  станица Полтавская,  ул. Красная, 145. 
Прием пройдет с 11:00 до 15:00. Узнать подроб-
нее о порядке работы мобильной приемной 
можно по телефону: 8(86165)3-20-11.

Народ и власть
Уважаемые сотрудники Центра занятости населения Крас-
ноармейского района! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником. 

Вы регулируете отношения между работодателями и работни-
ками, знаете о самых востребованных специальностях и вакан-
сиях наших предприятий. На современном этапе развития рын-
ка труда значимость и необходимость вашей деятельности еще 
более возросла. Именно специалисты центров занятости пер-
выми приходят на помощь людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с потерей работы. 
От всей души желаем коллективу Центра занятости населения 
неиссякаемого оптимизма, новых профессиональных достиже-
ний, крепкого здоровья, удачи во всех делах и начинаниях!

Уважаемые  сотрудники  Центра  занятости  населения!  
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Ежедневно к вам обращаются десятки людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в надежде найти помощь и под-
держку. И они их получают. Ваши профессионализм, ответ-
ственность, чуткость, внимание позволяют людям обрести но-
вые рабочие места, почувствовать уверенность в собственных 
силах и завтрашнем дне. 
Благодарю специалистов, работодателей, партнеров службы за-
нятости за содействие в реализации этой важнейшей государ-
ственной задачи. Желаю всем новых достижений и успехов в 
работе, благополучия, счастья и здоровья!
 
Владимир Харламов,
депутат ЗСК 

Юрий Васин, 
глава района

Алексей Юрьев,
председатель Совета района

1 июля - День службы труда и занятости населения Краснодарского края

 d Кстати

В России за-
пустили он-
лайн-сервис, 
через который 
можно напра-
вить письма 
солдатам СВО. 
Поддержать 
бойцов до-
брым словом 
можно через 
специальную 
форму на сай-
те «Народного 
фронта». Ска-
нируй и пере-
ходи.

График плановых отключений на 8 июля смо-
трите на нашем сайте: golos-pravda.ru

Отска-
нируй 
QR-код



4    «Голос правды»    №26 (12908)    1 июля 2022 года

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

 e Не зря о 
сельском хо-
зяйстве гово-
рят, что это - цех 
под открытым 
небом. В одном 
случае дождь 
- в помощь 
агроному, в 
другом, когда, 
например, идет 
уборка, он, 
вроде бы как и 
не нужен. Вот 
почему жатву 
рекомендуют 
проводить в 
сжатые сроки./ 

ФОТО ВЛАДИМИРА 

ТУРКО.

Еще точнее. Учет производства 
зерновых будет обязательным

Когда полил всласть

Борис Сергеев

Создается информационная 
платформа учета зерна в Рос-
сийской Федерации. Уже нет 
сомнений в том, что Прави-
тельство РФ добьется желае-
мого результата, и учет зерна 
будет не в округленных зна-
чениях, а по факту производ-
ства.  

Теперь - обязательный

Если раньше об отчетности го-
ворили, как о добровольном 
участии в создании базы дан-
ных, то с августа это станет 
обязательным условием. 

Сейчас проходит серия обу-
чающих мероприятий, где ру-
ководителям сельхозпредпри-

Сергей Базалук

Для части сельского хозяй-
ства района обильные осадки 
- только в радость. А вот для 
пшеницы и ячменя это мо-
жет обернуться потерями ка-
чества.

Ячмень и пшеница - в минусе

До дождя ячмень успели обмо-
лотить с площади, составляю-
щей 81 процент от уборочной. 
Попавший под осадки колос 
потеряет так называемую скре-
пу, что может обернуться поте-
рями при возобновлении жат-
вы.

Не совсем желательна влага 
и для пшеницы. В целом хлеб-
ный массив района подошел к 
зрелости, и теперь дождь мо-

ятий  всех форм собственности 
разъясняют особенности рабо-
ты в информационной системе.

Аграрии в растерянности

Вместе с тем, участники уче-
бы указывают на то, что по не-
которым позициям нет полной 
ясности. 

А именно - на каком произ-
водственном отрезке будет ве-
стись учет: поле - ток или ток - 
элеватор? В первом случае - это 
амбарный вес, во втором, уже 
после очистки - абсолютный. 
Или, например, взять учетные 
правила по белому зерну. В од-
ном случае - это нерушенный 
рис (сырец), в другом - рис-
крупа.

В северных районах Кубани 

жет вызывать «смыв» клейко-
вины. А это - потеря качества, 
если зерно рассматривалось 
как продовольственное.

Кому же дождь на руку?

Осадки оказались долгождан-
ными для пропашников. И осо-
бенно на тех агротерриториях, 
где, по известным причинам, 
рис вынуждены были заме-
стить суходольными культу-
рами. 

Соответственно, вышли за 
рамки оптимальных сроков. 
Дефицит почвенной влаги, а 
потом и суховеи - привели к 
тому, что посевы сои, подсол-
нечника и особенно кукурузы 
выглядели не лучшим образом. 
А, например, сахарная свекла в 
ООО «Марьянская и К», как уже 

сообщал «Голос правды», вы-
зывала большое беспокойство 
у агрономов: «Будет ли ресурс 
завязывать корнеплод?..»

И вот, наконец-то, задожди-
ло. По району выпало от 20 до 
25 миллиметров осадков. При-
чем это был не залповый ли-
вень, а спокойный, как раньше 
говорили, урожайный дождик.

 d Комментарий

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

- От души отлегло, когда дождь 
прошел. Теперь есть все основа-
ния надеяться, что пришедшие 

на замену рису суходольные культуры внесут свой 
позитив в экономику хозяйств.

 d Цифра

81 про-
цент 

посевов яч-
меня успели 
обмолотить в 
районе до до-
ждя.

Открывайте 
кошельки

Коммуналка 

ВИД ЖКУ БЫЛО СТАЛО РОСТ

Водоснабжение 
(руб./куб. м)

40,26 41,05 1,96%

Водоотведение
(руб./куб. м)

83,48 86,87 4,19%

Отопление
руб./гкал

3713,27 3774,17 1,64%

Горячая вода без поло-
тенцесушителей
(руб./куб. м)

266,77 271,27 1,69%

Горячая вода при нали-
чии полотенцесушителей
(руб./куб. м)

285,34 290,15 1,69%

Электроэнергия
(руб./кВт)

3,67 3,85 4,9%

Природный газ
(руб./куб. м)

6,81 6,81 0%

Вывоз мусора для много-
квартирных домов
(руб./чел.)

97,72 101,92 4,3%

Вывоз мусора для инди-
видуальных жилых домов
(руб./чел.)

102,08 106,47 4,29%

Александр Косенко

С 1 июля вводятся новые тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги для населения.

Вступают в силу соответствующие приказы де-
партамента государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края, принятые в де-
кабре 2021 года. Прежней остается лишь сто-
имость природного газа, а по остальным ЖКУ 
рост составит от 1,64 до 4,9 процента.
Как рассказала начальник управления по стро-
ительству, промышленности, транспорту, связи, 
ЖКХ и жилищным вопросам администрации 
района Елена Крутофал, в нашем районе ком-
мунальные тарифы будут следующие.

производством зерна занима-
ются не только агрохолдинги 
и предприятия, но и «могучая 
кучка» малоземельных фер-
меров. 

Полученный урожай по-
следних, как считают специ-
алисты цифровых технологий 
(они же - создатели информа-
ционной платформы), следует 
разбивать на партии и уже эти 
потоки брать на учет. 

- Наверное, это правильно, 
- сказал в своем комментарии 
«Голосу правды» заместитель 
главы района, начальник рай-
сельхозуправления Алексей 
Науменко. - Но в аграрном со-
обществе ждут определенно-
сти. Любой механизм нуждает-
ся в обкатке. Так должно быть 
и здесь. 

 d Кстати

База данных 
важна для то-
го, чтобы пред-
ставлять экс-
портные 
возможности 
страны, и для 
предсказуе-
мости рынка в 
целом. В груп-
пу зерновых, на 
которые рас-
пространится 
строгий учет, 
попали рис, 
гречиха, под-
солнечник и 
другие куль-
туры.

В итоге. В Красноармейском районе до дождя успели 
обмолотить 81 процент посевов ячменя

Под маской 
оператора

Бойся

Телефонные мошенники создали новую 
схему обмана россиян.

Аферисты стали звонить россиянам под видом 
службы поддержки сотовых операторов, сооб-
щили в пресс-службе ВТБ.
Жертве сообщают о «взломе» личного кабинета 
или телефона, а потом убеждают набрать спе-
циальную USSD-команду - якобы для предот-
вращения хищения персональных данных.
«Абонент самостоятельно меняет настройки 
своей сим-карты и устанавливает переадре-
сацию СМС и звонков на номер мошенника», - 
предупредили в одном из российских банков.
- Для того, чтобы обезопасить себя от действий 
злоумышленников, надо установить на смарт-
фон определитель номера и не отвечать на не-
знакомые номера, - посоветовал старший вице-
президент ВТБ Никита Чугунов. - Если разговор 
все же состоялся, его необходимо прекратить 
при малейшем сомнении в личности собесед-
ника.

Источник: 
«Российская газета»

221 житель района, в том 
числе 13 детей - заболел 
ковидом за последние 
три месяца. Всего за этот 

период 14 наших земляков были госпитализирова-
ны в ГБУЗ СКИБ и Крымскую ЦРБ.

Важные
цифры
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

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

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40 
«Факты. Спорт» (6+)

10.45 «Такое дело» (12+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.15, 
3.05, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 1.00, 2.00, 
5.40 «Народные новости» (6+)

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

12.45, 4.10 «Вошли в историю» (12+)

14.45 «История болезни» (16+)

15.30 «Есть что сказать» (12+)

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.55 «Горячая линия» (16+)

21.55, 0.30, 2.35 «Нацпроектор» (6+)

23.00, 1.50 «На выезд» (6+)

23.15 «Край казачий» (12+)

23.30, 0.35, 2.40, 4.05 «Факты. Эко-
номика» (12+)

ОТР

6.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (6+)

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

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Сказочник из 
Киржача» (12+)

17.00, 23.20 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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

1.00 «ОТРажение» (12+)

2.35 «Потомки». «Михаил Зощенко. 
Солнце после захода» (12+)

НТВ

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

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

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

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

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Ма-
лышева» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

22.40 «Семейное счастье». Специ-
альный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

23.55 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Петровка, 38» (16+)

0.40 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)

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

ЗВЕЗДА

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

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

9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард». Фальшивомонет-
чики Третьего рейха» (12+)

22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

1.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Нулевые»

7.05 «Другие Романовы». «Вычер-
кнуть и забыть»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Самойлов»

8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Красуйся, град Петров!» 

«Мосты»
10.45 «Academia»
11.30 «Чистая победа». «Битва за 

Севастополь»
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Музеи без границ». «Музей 

истории Екатеринбурга»
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 «Симфонические ор-

кестры России». «Большой 

симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев»

17.35 «65 лет Дмитрию Назарову». 
«2 Верник 2»

18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»

19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров 
«Золотой телёнок» в програм-
ме «Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

7.00 М/ф «Тролли» (6+)

8.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)

10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

0.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
3.15 Новости

6.05, 23.45 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 12.40, 3.00 Специальный ре-
портаж (12+)

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

11.30, 0.35 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» (12+)

18.20, 5.05 «Громко» (12+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» Нижний 
Новгород (0+)

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

0.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

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

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

10.40, 16.55, 19.35, 21.30, 23.40 
«Факты. Спорт» (6+)

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

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.10, 2.15, 
3.05, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 1.00, 2.00, 
5.40 «Народные новости» (6+)

11.30 «Есть что сказать» (12+)

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

14.45 «На выезд» (6+)

15.30 «А где Леонид?» (12+)

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «Такое дело» (12+)

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

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.55 «Работаю на себя» (12+)

21.55, 2.35 «Ровесники края» (12+)

23.00, 1.50 «Край спортивный» (6+)

23.15 «Горячая линия» (16+)

23.30, 0.35, 2.40, 4.05 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0.30 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.45, 17.00, 23.15 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» (12+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

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

11.40, 5.15 «Свет и тени» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Офицерская 
косточка Эдуарда Бендерско-
го» (12+)

21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

22.30 «Моя история». «Алексей Бо-
родин» (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, 23.40 
Сегодня

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.35, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.25 «Мой герой. Мария Ан-
дреева» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» (12+)

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)

23.55 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Петровка, 38» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

9.15, 0.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

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

22.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

РЕН-ТВ

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

6.00 Документальный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Десятые»

7.05 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Жаров»

8.05 «Иностранное дело». «Накану-
не Первой мировой войны»

8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»

10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови»

10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 «Цвет времени». «Эль Греко»
15.05 «Музеи без границ». «Тотем-

ское музейное объединение»
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 «Симфонические орке-

стры России». «Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер Алек-
сандр Сладковский»

17.25 «Больше, чем любовь». Марк 

Шагал и Белла Розенфельд»
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». По моти-

вам постановки московского 
театра «Современник»

18.50 «Цвет времени». «Карандаш»
19.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
19.45 «Бернард Шоу «Святая 

Иоанна» в программе «Би-
блейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 65-летию Юрия Стоянова». 

«Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+)

22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

0.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 
3.15 Новости

6.05, 18.20, 22.50 «Все на Матч!» (12+)

9.10 Специальный репортаж (12+)

9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» Нижний 
Новгород (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)

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

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Милан» Италия - «Ли-
верпуль» Англия (0+)

0.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса (16+)

ВТ ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

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

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

10.40, 16.55, 19.35, 21.30, 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, 2.15, 
3.05, 4.25, 5.20 «Детали» (12+)

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 1.00, 2.00, 
5.40 «Народные новости» (6+)

11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

12.45 «Край спортивный» (6+)

14.45 «ФК» (6+)

15.30 «Походу быть» (16+)

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «История болезни» (16+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.55 «Вошли в историю» (12+)

21.55, 2.35 «Афиша» (12+)

23.00 «Край казачий» (12+)

23.15 «На выезд» (6+)

23.30, 0.35, 2.40, 4.05 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0.30 «Нацпроектор» (6+)

1.55, 4.10 «Политика в деталях» (12+)

ОТР

5.45, 17.00, 23.15 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» (12+)

7.30, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ШИК» (16+)

11.40 «Свет и тени» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Правила Сма-
гина» (12+)

21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)

22.30 «Моя история». «Юлия Рут-
берг» (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, 23.40 
Сегодня

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Ян Цапник» 
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

22.40 «10 самых... Борьба за моло-
дость» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)

23.55 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Петровка, 38» (16+)

0.40 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» (12+)

1.20 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на закла-
ние» (12+)

ЗВЕЗДА

6.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

9.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

21.50 «Код доступа» (12+)

22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

0.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Тридцатые»

7.05 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Шарль Азнавур»

8.05 «Иностранное дело». «Великая 
Отечественная война»

8.45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»

10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость»

10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
14.40 «Цвет времени». «Каравад-

жо»
15.05 «Музеи без границ». «Колом-

на. Музей пастилы»
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 

жила Большим театром»
16.25, 0.55 «Симфонические орке-

стры России». «Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гер-
гиев»

17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя»

18.05 «Валентин Никулин в моно-
спектакле «Друзей моих пре-

красные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать» в про-
грамме «Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «К 85-летию Владимира Аш-

кенази». «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
1.55 «Иностранное дело». «Великое 

противостояние»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)

22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
(18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 
3.15 Новости

6.05, 0.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» Англия - 
«Монако» Франция (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.40 Специальный репортаж (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

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

17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

18.20 Все на Кубок РАRI Премьер! 
Прямой эфир

19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА (0+)

22.15 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Норвегия - 
Северная Ирландия (0+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

9.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

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

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

22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

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

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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, 17.20 «Детали»
10.45 «На выезд» (6+)

11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 16.20, 
0.40, 1.10, 2.15, 3.05, 4.25, 5.20 
«Детали» (12+)

11.25, 13.30, 22.45, 1.00, 2.00, 5.40 
«Народные новости» (6+)

11.30 «А где Леонид?» (12+)

12.45 «Такое дело» (12+)

14.45 «Край спортивный» (6+)

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

15.45 «Горячая линия» (16+)

16.55, 19.35, 21.30, 23.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «Походу быть» (16+)

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

20.45, 2.55 «Перейдем на лично-
сти» (6+)

21.55, 2.35 «Нацпроектор» (6+)

23.00, 1.50 «ФК» (6+)

23.15, 4.10 «Работаю на себя» (12+)

23.30, 0.35, 2.40, 4.05 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0.30 «Ровесники края» (12+)

ОТР

5.45, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

11.35 «Свет и тени» (12+)

12.05 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Свой среди 
своих» (12+)

17.00, 23.20 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ШИК» (16+)

22.35 «Моя история». «Владимир 
Девятов» (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, 23.40 
Сегодня

8.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)

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

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

0.00 Т/с «ПЁС» (16+)

1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.35, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского быта. 
Запах еды и денег» (16+)

23.55 «События». 25-й час (16+)

0.25 «Петровка, 38» (16+)

0.40 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» (16+)

1.25 «Знак качества» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

9.20 Д/с «Освобождение» (16+)

9.55, 0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

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

22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)

1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.40 Документальный проект 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Двадцатые»

7.05 «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Нонна Мордюкова»

8.05 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»

10.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси»

10.45 «Academia»
11.35, 20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 «Цвет времени». «Ван 

Дейк»
15.05 «Музеи без границ». «Омский 

музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля»

15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 0.55 «Симфонические орке-

стры России». «Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо»

17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»

18.05 Спектакль «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским»

19.45 «Константин Паустовский 
«Телеграмма» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

0.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 
3.15 Новости

6.05, 18.20, 21.25, 0.00 «Все на 
Матч!» (12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» Италия - «Барселона» 
Испания (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Хабиба Нур-
магомедова (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Англия - Ав-
стрия (0+)

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

СР СРЕДА
6 ИЮЛЯ
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Сколько ждать? Почта в Стародже-
релиевской закрылась на капре-
монт месяц назад, но работы так и 
не начались / на следующей странице

Требуется внимание

Высказались. Прошли общественные слушания 
по строительству новой площадки для навоза

Народ и власть. Жители микрорайона Мясокомбинат не хотят быть забытой 
станичной окраиной и просят обратить внимание на их проблемы

Сергей Базалук

Новомышастовцы не во всем 
согласны с АО «Агроком-
плекс» им. Н.И.Ткачева» и вы-
сказали серъезные замечания 
по поводу строительства ла-
гуны. 

Как и было заявлено, 28 ию-
ня в администрации района 
прошли общественные слу-
шания. Тема - намерения АО 
фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И.Ткачева построить на тер-
ритории МТФ №1 площадку 
карантизации навоза.

Напомним: в аккаунтах со-
циальных сетей по этому по-
воду среди жителей станицы 
Новомышастовской разгоре-

Ольга Самохина

Многочисленные обращения 
жителей поселка Мясокомби-
нат в «Голос правды» послу-
жили поводом для встречи 
главы Полтавского поселения 
Владимира Побожего и мест-
ных жителей. Сход получился 
эмоциональным, но результа-
тивным. Большинство про-
блем, о которых говорили жи-
тели, можно решить быстро и 
без больших средств.

Детская игровая площадка 

На том месте, где играют дети, 
старая песочница давно по-
теряла свой первоначальный 
вид: деревянный каркас почти 
сгнил. Краска на качелях об-
лупилась, а некоторые давно 
сломаны. Все это жители пока-
зали главе поселения. Влади-
мир Побожий критику принял 
и пообещал купить новые ка-
чели, карусели и спортивные 
снаряды с сертификатами и 
паспортами безопасности. Сто-
ит это около 350 тысяч рублей. 
На установку уйдет примерно 
1,5 месяца.

Но пока суть да дело, Вла-
димир Побожий предложил 2 
июля, совместно с жителями 
провести субботник. Админи-
страция поселения обеспечит 
всех краской и кисточками, а 
также вывезет весь собранный 
мусор. 

Глава поселения пообе-
щал завезти не менее 20 кубо-
метров ракушки, а живущие 
здесь мужчины согласились 
разбросать ее по площадке.

лись жаркие споры. Одни не 
возражали против того, чтобы 
взамен старой, не справляю-
щейся со своими функциями 
лагуны, появилась новая, от-
вечающая всем современным 
требованиям. Другие были или 
категорически против, или со-
мневались в безопасности та-
кого соседства. 

На слушания пришли и те, и 
другие. Интересы противников 
лагуны представляла житель-
ница Новомышастовской Анна 
Кащенко. Собственно она-то и 
задала тон разговору, скрупу-
лезно выясняя все детали, ка-
сающиеся готовности проекта 
строительства в части соответ-
ствия санитарным и природо-
охранным нормам.

Благоустройство 

Вокруг контейнеров нет ограж-
дений, и отсутствует площад-
ка. Скапливающийся мусор 
во время ветра часто разлета-
ется по округе. На сходе при-
сутствующим сообщили, что в 
этом году площадку установят 
около дома №8. 

Жители поселка попросили 
Владимира Побожего привести 
также в порядок аллею вдоль 
единственной пешеходной до-
рожки. Вопрос решили быстро: 
ветки деревьев, нависающие 
над тротуаром и создающие 
препятствия для пешеходов, - 
подрежут. 

Проблема с водой

Житель поселка Александр 
Шелухин рассказал, что из-за 
плохого напора воды иногда 
невозможно ни искупаться, 

В конце концов, сторона, 
представляющая интересы 
«Агрокомплекса», и Анна Ка-
щенко - сошлись на том, что 
все замечания будут запрото-
колированы и станут предме-
том рассмотрения экспертов 
разных уровней и служб.

В частности, жительница 
станицы настаивала:

1. В проекте должны быть 
даны точные координа-

ты границ фермы, ее площад-
ки карантизации навоза и рас-
стояния до ближайшего жилья 
новомышастовцев;

2. Необходима техническая 
возможность откачки со-

держимого лагуны на случай 
форс-мажорных обстоятельств 
(например - обильных осадков); 

ни запустить стиральные ма-
шины.

Эту проблему администра-
ция поселения может решить 
только совместно с МП «ЖКХ». 

Руководителю этой орга-
низации Александру Дылько-
ву глава пообещал направить 
официальный запрос с тем, 
чтобы проверить работу водо-
напорной башни.

Беспокойные соседи

Главе поселения сообщили, что 
в одном из домов поселка про-
живает большая цыганская 
семья, в которой есть разново-
зрастные дети. 

Они превращают в туалет 
детскую площадку и пешеход-
ную дорожку. Люди просят как-
то повлиять на ситуацию, ибо 
их самих жильцы этого дома 
не слышит. А еще здесь есть 
дом, где регулярно собираются 

 d Важно

По существующим правилам, 
эксплуатацию площадки в те-
чение двух лет будут монито-
рить специалисты Росприрод-
надзора и Роспотребнадзора.
Следующий этап, который 
предстоит пройти АО фир-
ма «Агрокомплекс» им. 
Н.И.Ткачева, -  госэкспертиза. 
Заказчику объекта надлежит 
утвердить проект санитарно-
защитной зоны. 
И только когда на руках будет 
положительное СанПиН-за-
ключение - вопрос по стро-
ительству площадки каран-
тизации навоза можно будет 
считать закрытым.

3. В случае реализации на-
воза, его вывозом должны 

заниматься спецмашины пред-
приятий, имеющих лицензию 
на транспортировку такого ро-
да грузов.

В отношении последнего 
требования представители 
«Агрокомплекса» дали понять: 
перспектива реализации на-
воза ничтожна. Его внесением 
на поля занимается предпри-
ятие «Россия», а потребность в 
органике несопоставимо боль-
ше, чем те объемы, которые бу-
дут накапливаться на ферме. 

Кроме того, представители 
«Агрокомплекса» заверили, 
что площадка строится для 
сбора навоза с МТФ №1 и толь-
ко с нее.

большие компании любителей 
спиртного.

На сходе присутствовала 
участковый уполномоченный 
Мария Кузнецова. Она пообе-
щала, что полиция подклю-
чится, проверит документы и 
проведет беседу о надлежащем 
поведении.

Знак ограничения

К моменту схода гравийная до-
рога в поселке была разбита, и 
Владимир Побожий сам поднял 
вопрос ее отсыпки, тем самым 
затронув еще одну местную 
проблему. 

Как выяснилось, во время 
уборки урожая сюда заезжа-
ет большегрузный транспорт 
и разбивает грунтовку. Люди 
считают, что здесь необходим 
знак, запрещающий передви-
жение грузовиков. 

- Подключим ГИБДД, - пообе-

щал глава. - Если будет вариант 
установить ограничивающий 
движение для крупногаба-
ритного транспорта знак - его 
установят.

Магазин, транспорт 
и автолавка

На сходе жители поинтересо-
вались у главы поселения: ког-
да в поселке появится магазин 
и общественный транспорт? 
Здесь живет много пенсионе-
ров, не имеющих личных ав-
томобилей. А ближайший мага-
зин, аптека, да и сама сельская 
администрация - далеко. Рань-
ше сюда приезжала автолавка 
с хлебом и булочками, но те-
перь и этого нет.

Владимир Побожий реко-
мендовал жителям поселка по 
этому поводу обратиться не-
посредственно в районную ад-
министрацию: в этих вопросах 
могут помочь только там.

А вот вернуть автолавку - в 
силах сельской администра-
ции. Глава поселения намерен 
переговорить с руководителем 
хлебозавода Оксаной Юрьевой 
на предмет того, что можно 
сделать, чтобы хлеб снова при-
возили в поселок.

 d Кстати

Владимир Побожий отметил хо-
зяев дворов образцового содер-
жания. Это Владимир и Людмила 
Ряттель, и их соседи - Виктор и 
Татьяна Богословские. По мне-
нию главы поселения, на таких 
людей нужно равняться.

 e Присутство-
вать на сходе 
смогли не все 
жители. А те, 
кто пришел, 
задали главе 
поселения во-
просы, волную-
щие абсолютно 
каждого прожи-
вающего в по-
селке человека./ 

ФОТО ОЛЬГИ САМО-

ХИНОЙ.
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 e Осень 
здание Старо-
джерелиевско-
го отделения 
почты может 
встретить уже 
обновленным./ 

ФОТО ВЛАДИМИРА 

ТУРКО.

Обещанного все лето ждать?О чем говорят

Сколько ждать? Почта в Староджерелиевской закрылась 
на капремонт месяц назад, но работы так и не начались 
Юлия Лацынник

Неравнодушных станични-
ков и почтальонов Стародже-
релиевской волнует вопрос: 
когда же начнется ремонт на 
местной почте? Около меся-
ца назад почтовое отделение 
переехало в новое помещение. 
Старое, располагающееся в 
двухэтажном здании, закры-
ли на ремонт. Однако к строи-
тельным работам подрядчик 
так и не приступил.

Здание почты построено в 
1975-м. С тех пор капитально-
го ремонта здесь не было. Ре-
зультат - неисправная электри-
ческая проводка, старые окна 
и двери, провалившийся пол, 
одна из стен просела. Частыми 
гостями стали и змеи. Отопле-
ния нет, и уже несколько лет 
сотрудники мерзнут в холод-
ное время года.

Сейчас заведующая отде-
лением, оператор и три почта-
льона ютятся на территории 
местного рынка, в одном, очень 
маленьком, помещении. Хотя 
там более комфортные условия 
- сплитсистема, электричество 
в порядке, санузел внутри. 

Потерпим

Как рассказала заведующая 
почтовым отделением Кристи-
на Запашняя, ремонт в старом 
здании обещали выполнить в 
течение полугода. 

- Да, пространство, конечно, 

небольшое, но места хватает 
всем - и сотрудникам, и посети-
телям. Мы ведь здесь работаем 
временно, - говорит Кристина 
Запашняя. - Все, что необходи-
мо, у нас есть. Мы надеемся, 
что скоро переедем обратно.  

Ждать недолго

В пресс-службе краевого управ-
ления федеральной почтовой 
службы «Голосу правды» рас-
сказали, что в этом году в на-

шем районе отремонтируют 
два почтовых отделения. И уже 
приступили к комплексному 
капитальному ремонту отде-
лений в станице Староджере-
лиевской и в хуторе Протич-
ка. Они попали в федеральную 
программу и будут восстанов-
лены в кратчайшие сроки. Ори-
ентировочно - в середине авгу-
ста 2022-го. 

Замене подлежат кровля, 
электропроводка, отопление, 
водопровод и канализация, 

А есть ли решение? Жители района 
не получают квитанции за мусор
Юлия Григорьева, 
Ольга Самохина

Жители района неоднократ-
но жаловались на отсутствие 
квитанций на оплату вывоза 
ТКО, а также на то, что опла-
чивать его приходится даже в 
тех домах, где никто не живет.

Наша подписчица Анна Дере-
вягина из поселка Водного рас-
сказала, что квитанции за му-
сор приходили лишь пару раз 
с момента смены региональ-
ного оператора. Также жалобы 
поступают и из Старонижесте-
блиевской, и из Староджере-
лиевской. 

Похоже, без квитанций, ко-
торые по закону должны до-
ставляться потребителям, 
остался весь район. Исключе-
ние - отдельные улицы, к при-

меру, в станице Полтавской, 
где сконцентрирован многоэ-
тажный фонд. Анна эту услугу 
оплачивает через интернет по 
лицевому счету. Но пожилым 
людям это сделать сложно. У 
многих из них - только кно-
почные телефоны. Необходим 
бумажный документ, из кото-
рого можно узнать: сколько 
надо платить, и нет ли задол-
женности. 

Начальник пресс-службы 
«Экотехпрома» Григорий Ша-
манин рассказал «Голосу 
правды», что по Краснодар-
скому краю квитанции достав-
ляет подрядная организация. 
В апреле подрядчик сменил-
ся, но в мае доставка квитан-
ций должна была быть по все-
му Красноармейскому району. 
Шаманин обещал разобраться 
с этой проблемой.

окна, двери, пол. Стены тоже 
 обновят. 

На обеих почтах установят 
новую мебель, оснастят совре-
менной техникой. Также орга-
низуют доступную среду для 
маломобильных граждан. 

 d Кстати

ООО «Экотехпром» напоминает, 
что по закону, даже если в доме 
никто не проживает, оплата за 
вывоз мусора начисляется по 
числу собственников. 
Если же собственник прописан, 
но живет в другом месте - пла-
тить все равно придется. Причем, 
по обоим адресам - и по месту 
прописки, и по месту нахожде-
ния имущества.
В том случае, когда в доме есть 
прописанные, но живут они в 
другом месте - можно подать до-
кументы, подтверждающие этот 
факт. Но делать это необходимо 
каждые шесть месяцев. И тогда 
оплата будет производиться по 
адресу фактического прожива-
ния.

 d Обращайтесь

Куда можно звонить и обращать-
ся, если возникли вопросы по 
мусору: 

 Mтел.: 8(861)201-85-82; 

 Mадрес: станица Полтавская, 
улица Коммунистическая, 118.

 d Кстати

На обновленных почтовых от-
делениях появятся аптечные 
пункты. 

пер. Строительный

ул. Набережная

ул. Коммунистическая

ул. Колхозная

ул. Таманская

Отсканируй 
QR-код

Обсуждайте проблемы 
вместе с нами

Об отсутствии 
квитанций на вывоз 
мусора

 nТатьяна Супрун: - Квитан-
ций нет уже давно.

 nznata: - Надо заключить 
договор с Почтой России, и 
никаких проблем с достав-
кой не будет. А то нанима-
ют курьеров за 20 рублей, а 
квитанций как не было, так 
и нет.

 nххх: - В Марьянской та же 
проблема: квитанции нет, а 
пеню берут исправно.

 nЛюбовь: - Квитанцию слу-
чайно находила: рядом с 
домом валялась.

 nАля: - Оплачиваю без кви-
танций. В расчетном цен-
тре все прекрасно видно в 
их базе данных. Речь идет о 
частном домовладении.

 nТАТЬЯНА: - В этом месяце 
в доме по адресу: улица Ле-
нина, 231 - квитанции для 
всего дома бросили в один 
ящик. 

 nСветлана Федченко: - По-
чтальонам не хотят платить 
за доставку квитанций, вот 
их и не приносят. На всем 
экономят.

О состоянии 
Полтавского ерика 
сегодня и 40 лет назад

 nТатьяна Николаева: - Акту-
ально еще в большей сте-
пени, чем при казаках-пе-
реселенцах... Далеко так 
заглядывать не стоит, а вот 
при Советах мусора почти 
не было: макулатуру сда-
вали или сжигали в печи, 
овощные очистки отдавали 
скотине, пищевые - соба-
кам и кошкам, а стеклотару 
сдавали. На сознание граж-
дан надеяться не нужно - 
наши люди понимают толь-
ко слово «штраф», и сумма 
должна быть большая.

 nВладимир Соловьев: - 
Ужас! Во что превратили 
ерик! Да штрафы должны 
быть такими, чтобы после 
первого же отпало желание 
даже у будущих правнуков 
засорять природу!

Андрей Бобров - молодой, но успешный руководи-
тель Красноармейской ЦРБ. Только в этом году при его 
активном участии в районе ремонтируются четыре 
участковые больницы, взрослая поликлиника и стро-
ится ФАП. В числе других медиков ему была вручена 
медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани.

Герой 
нашего
времени
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В чем дело? В хуторе Чигрина 
- одна-единственная детская 
площадка, но и ее некому ре-
монтировать / на следующей странице

Лето со стритболом

 d Мнение

Артем Двойников, 
ученик СОШ №6 станицы Полтавской:

- Все отыграли круто. Каждый соперник, с 
которым соревновалась моя команда, был си-
лен. После турнира осталось желание играть 
дальше, участвовать в других состязаниях, 
чтобы победить, научиться новым приемам и 
техникам…

Районный турнир

Ребята из семи сельских поселений состяза-
лись за право участия в зональных соревно-
ваниях.  

Долгожданные каникулы некоторые школьни-
ки Красноармейского района начали с соревно-
ваний по street ball. Он, как и любой другой вид 
спорта, требует от участников строгой дисци-
плины, концентрации внимания, ловкости, уме-
ния быстро ориентироваться. 
Эти качества показали 130 игроков из семи 
сельских поселений Красноармейского райо-
на. В каждом из них с 1 по 13 июня проходил от-
бор в команды среди школьников. Победителей 
местных соревнований пригласили в станицу 
Полтавскую, на районный турнир, который ор-
ганизовали отдел по физической культуре и 
спорту, спортивная школа «Кировец» совмест-
но с ГСК. Финальные игры муниципального эта-
па проходили с 14 по 16 июня на спортивной 
арене «Виктория». 

Полтавчане рулят

В первый день за звание лучших боролось семь 
команд мальчиков и пять команд девочек 11-12 
лет. Среди юношей I и II места заняли полтав-
чане, третьими стали ивановцы. В соревнова-
ниях между девочками победа досталась ива-
новским спортсменкам. Полтавчанки набрали 
меньше очков и заняли II место, а девочки из 
Марьянской уехали домой с призовым III ме-
стом. 

Ивановцы не отстают

Подростки 13-14 лет участвовали во втором дне 
турнира. 15 июня на баскетбольную площадку 
вышли шесть команд юношей и три команды 
девушек. Ребята и девчонки из станиц Иванов-
ской и Полтавской разделили между собой I и II 
места. Бронзу судьи отдали марьянским спор-
тсменам из Октябрьского. 

Победа - за новомышастовцами

Завершили муниципальный этап подростки 
15-16 лет. Мастерство владения мячом показали 
пять команд парней и три команды девушек. В 
последний день турнира победили мальчишки 
из Новомышастовской, вторыми стали марьян-
цы. Впервые за весть турнир, ивановская муж-
ская команда заняла III место, как и старони-
жестеблиевские девушки, также завоевавшие 
бронзу. Победительницами среди женских ко-
манд стали марьянские девчата, II место - у Ок-
тябрьского сельского поселения. Принимавшие 
участие в турнире школьники остались доволь-
ны. По окончании соревнований призеры полу-
чили кубки и медали. Победители отправились 
на зональные соревнования. Но там наши игро-
ки уступили одним из сильнейших в крае ко-
манд - новороссийским и славянским. 

Анна Кацерова, 
студентка КубГУ

 e Новомыша-
стовский бас-
сейн открыт 
для всех. Пла-
вание - это вид 
спорта, у кото-
рого практиче-
ски  нет проти-
вопоказаний, но 
есть весомый 
перечень преи-
муществ./ ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ.

«Плывите» к нам!
Где народ? В новомышастовский 
бассейн едут даже из Краснодара, 
а местных жителей не так много

Юлия Лацынник

В бассейне новомышастов-
ской спортшколы занимаются 
почти 500 человек. Но это - не 
только станичники. «Юность» 
готова принять и большее 
число любителей плавания.

Есть не у всех

Полтавчане мечтают  о бас-
сейне. Об этом много раз гово-
рилось местными и краевыми 
властями. А новомышастов-
ский бассейн при спортшколе 
«Юность» открылся 38 лет на-
зад, и сейчас в нем занимают-
ся 470 детей и взрослых. Это 
на почти 11-тысячную станицу. 
Есть и приезжие из Белозерно-
го, Марьянской, Ивановской и 
Полтавской. В Новомышастов-
скую едут даже из Краснодара 
и Елизаветинской.

- Хоть и далеко из краевой 
столицы до Новомышастов-
ской, но, видимо, отсутствие 
столпотворения на дорожках, 
чистая вода и меньшая стои-
мость перевешивают преиму-
щества городских бассейнов, - 
считает директор спортшколы 
«Юность» Николай Шмалько.

Почти 300 детей и подрост-
ков - воспитанников спортшко-
лы - занимаются там бесплат-
но. Это не только пловцы, но и 
те, кто посещает секции по ги-
ревому спорту, легкой и тяже-
лой атлетике, футболу.

Плавают за деньги

170 человек приходят попла-
вать за деньги. Это 100 взрос-
лых, и 70 детей. Сейчас одно-
временно в бассейне - 25-30 
занимающихся. А его единов-
ременная пропускная способ-
ность - 45. Спортшкола может 
принять и еще человек 160. Ус-
ловия для этого есть. Были бы 
желающие.

По мнению Николая Шмаль-
ко, 250 рублей за час - невысо-

кая по нынешним временам 
плата. За такие деньги взрос-
лых обучают плавать, консуль-
тируют по корректировке на-
грузок и стилей плавания. А 
дети учатся элементарному 
- держаться на воде и первич-
ным навыкам. Это сейчас не-
обходимо из-за участившихся 
случаев гибели несовершен-
нолетних на водных объектах. 
Если у ребенка все хорошо по-
лучается, ему порекоменду-
ют переходить в спортивную 
секцию плавания. Там занятия 
бесплатные. 

Деньги, вырученные за ока-
занные услуги, идут на зарпла-
ту тренерам, а также на покуп-
ку инвентаря и оборудования. 

 На правах рекламы

 d Комментарий

Николай 
Шмалько,
директор 
спортшколы 
«Юность»:

- Бассейн ну-
жен людям. В нашем районе 
нет оборудованных мест для 
купания в открытых водоемах, 
а бассейн - это хорошая аль-
тернатива как для детей, так и 
для взрослых. К нам приходят 
семьями. И тем, кто решит об-
учаться плаванию у нас, мы 
будем только рады.

 d Цифры

38 
лет назад, в 
1984 году, в Но-
вомышастов-
ской открылся 
бассейн.

105
детей и под-
ростков зани-
маются сейчас 
в секции по 
плаванию и во-
дному поло.

 d Кстати

На краевых со-
ревнованиях 
по стрельбе из 
лука Евгений 
Цветков заво-
евал I место. 
Серебро - у 
Юрия Карамя-
на, а бронза - у 
Дарьи Прибы-
ловой.

Вот это да! Наши спортсмены 
завоевали восемь золотых медалей
Юлия Григорьева 

Отличились лучники из 
СШ «Олимпиец». Они завоева-
ли первые три призовые ме-
ста.

Первый раз - и с золотом 

Отличились наши параспор-
тсмены - Александр Шинкарен-
ко (стрельба из электрического 
оружия), Роман Меджитов и 
Светлана Коптилова (толкание 
ядра стоя). Они завоевали золо-
тые медали и I место на Спар-
такиаде по адаптивному спор-
ту в Анапе. 

Второе место и серебряную 
медаль заработал Илья Рома-
нов за фигурное вождение на 

колясках (мама + ребенок). Па-
вел Бойченко, Андрей Дробы-
шев, Илья Романов, Валерий 
Ведерников и Светлана Коп-
тилова взяли семь бронзовых 
медалей, заняв III место. По 
итогам соревнований наша ко-
манда завоевала 11 медалей в 
личном зачете и Кубок за тре-
тье общекомандное место. 

Наши впереди

Артем Володин, Дарья Голуб-
ниченко и Елизавета Ясакова 
заняли I место в командном 
первенстве на XI летней Спар-
такиаде учащихся Кубани 2022 
года по конкуру. 

Команда нашего района за-
воевала также пять вторых и 

шесть третьих мест. Соревнова-
ния проходили в поселке Юж-
ном Динского района.  

Самые сильные 

На прошедшей в Белоречен-
ске XI летней Спартакиаде уча-
щихся Кубани 2022 года среди 
юношей 2007-2008 г.р. сборная 
района по спортивной (воль-
ной) борьбе стала четвертой 
из 17 команд. Второе место за-
няли наши спортсмены Сергей 
Гавриленко и Тельман Чмыр, а 
третье - Александр Каймаков 
и Виталий Гайдук. Пятое место 
принесли команде Александр 
Тарасенко, Махач Куджаев, Де-
нис Шарандак, Анар Казымов, 
Никита Корнев.
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 e Даже 
получив се-
рьезную 
травму, 
Виктор Вей-
берт не 
сидел сложа 
руки: он 
освоил тех-
нологию 
плетения 
оригами./ 

ФОТО ПРЕДО-

СТАВЛЕНО СВЕТ-

ЛАНОЙ ВЕЙБЕРТ.

 e Кварталь-
ной Наталье 
Жуковой и ее 
дочери Оле не 
привыкать засу-
чивать рукава./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ТРУДОБЕЛИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ.

В Полтавской

Жители поселка Мясоком-
бинат рассказали, что на 
территории поселка заве-
лись шакалы и лисы. 

Они, не стесняясь, таскают 
домашнюю живность и аб-
солютно не боятся людей. 
Так, со двора Зинаиды Ма-
лышко звери утащили во-
семь несушек, а у ее соседей 
- более десятка курочек и 
петушков. 

В Ивановской

Фермер Борис Игнатьев пре-
доставил овощную помощь 
для ивановских, новомыша-
стовских и марьянских мно-
годетных семей. 

Борис регулярно делится 
своим урожаем с «Многодет-
ками». На этот раз он выде-
лил для них около 400 кило-
грамм кабачков. Ивановцам 
помогла их разобрать кура-
тор местного многодетного 
Союза Наталья Легощина. 
А для марьянцев овощи со-
брали и развезли семьи Не-
жел, Чучукало, Волошенко, 
Тюриных и руководитель 
марьянского многодетно-
го клуба Наталья Щупец. 
Вкусная помощь пришлась 
очень кстати! 

В Октябрьском

На детских площадках в 
поселках Октябрьском, 
Рисоопытном, Первомай-
ском и Краснодарском по 
вечерам нескучно. С шести 
часов вечера здесь работа-
ют вожатые из волонтер-
ского отряда «Патриот».

Как рассказала заведующая 
сектором по работе с деть-
ми и молодежью Октябрь-
ского ДК Ольга Бондаренко, 
волонтеры на доброволь-
ных началах организуют 
игровые программы для 
детворы. Каждый раз мест-
ных ребят ждет что-нибудь 
интересное и увлекатель-
ное. Площадки работают до 
20:00 часов, и прийти сюда 
могут все желающие.

В Новомышастовской 

Работники ДК провели 
для ребят, посещающих 
летнюю площадку, не-
обычный информацион-
ный час. 

Он был посвящен 100-лет-
нему юбилею конструктор-
ского бюро ПАО «Туполев». 
Детям показали интересную 
видеопрезентацию о крыла-
тых машинах знаменитого 
авиаконструктора Андрея 
Николаевича Туполева.

Субботник на троихЧем живем

В чем дело? В хуторе Чигрина - одна-единственная детская 
площадка, но и ее некому ремонтировать
Сергей Базалук

Квартальная Наталья Жукова 
кинула клич о сборе жителей 
на субботник, но хуторяне не 
отозвались.

Ко Дню защиты детей адми-
нистрация Трудобеликовского 
сельского поселения выдели-
ла краску, чтобы обновить обо-
рудование на единственной в 
хуторе детской площадке. На-
талья Леонидовна пригласила 
хуторян для наведения поряд-
ка, но никто не пришел к на-
значенному часу. Кончилось 
тем, что квартальная, перенес-
шая уже третью сложную опе-
рацию, а также ее муж Анато-
лий Адамович и приехавшая с 
Севера в отпуск дочь Оля - взя-
ли ремонт на себя.

Наталья Жукова рассказала: 
- Субботники в Чигрина при-

знавать не хотят. Старики, ко-
нечно, откликнулись бы на 
просьбу вместе что-то обще-
ственно-полезное сделать. Но 
это же не дело - еще и здесь их 
эксплуатировать. А молодые 
люди, видимо, считают, что на-
водить порядок - задача мест-
ной власти. Вот теперь траву 
бы подкосить на площадке да 
вокруг нее, но кто возьмется... 

И смех, и грех: в прошлом го-
ду приезжал специально при-
сланный из администрации 
косарь.

И вот - продолжение… Квар-
тальной стало вдвойне горше, 
когда, по случаю, она оказалась 
свидетельницей проведения 
субботника в хуторе Кулика. 
Откуда только народу столько 
набралось! Детскую площадку 
почистили, все, что надо - от-
ремонтировали и покрасили…

Нескучно жить. Виктор Вейберт 
мастерит из бумаги лебедей, и не только
Борис Сергеев

Кем только ни приходилось 
работать Виктору Викторови-
чу. И когда он, не привыкший 
сидеть без дела, вынужден 
был выйти на заслуженный 
отдых, новое увлечение при-
шлось кстати. 

У Виктора Викторовича и Свет-
ланы Петровны пятеро детей 
- трое сыновей и две дочки. 
Честь и хвала Светлане Петров-
не (она заведующая детсадом 
в хуторе Протоцкие), однако 
особое уважение надо отдать 
и главе семейства.

На все руки

За что бы ни брался этот муж-
чина - все получалось. Буль-
дозерист, слесарь, оператор 
котельной, строитель, поли-
вальщик… И это еще не полный 
перечень профессий, с которы-
ми Вейберт умел ладить.

Когда семья разрослась, и 
нужно было больше зараба-
тывать, Виктор Викторович 

собрал таких же рукастых му-
жичков в бригаду и подался 
на черноморское побережье 
- высотки строить. В Ново-
российске они «подняли» два 
21-этажных дома, в Анапе - три 
15-этажных. Насколько каче-
ственными и эстетически при-
влекательными были построй-
ки - об этом можно судить по 
такому факту: одну из их квар-
тир в Анапе купила сама при-
мадонна.

Творчество

Травма ноги приостановила 
«бурную деятельность». Имен-
но так, немножко с иронией, 
говорит о себе Вейберт. При-
шлось ему искать легкую ра-
боту. Ну а поскольку сидеть 
без дела - не в натуре Виктора 
Викторовича, он увлекся ори-
гами (поделками из бумажных 
ленточек).

Сначала это были прими-
тивные птички-невелички. Но 
со временем пришло мастер-
ство, и вот уже появились из-
делия, от которых дух захва-

тывает. К Новому году были 
сплетены и разукрашены Дед 
Мороз со Снегурочкой, а ко 
Дню Победы для ветеранской 
организации хутора подоспел 
подарок - рукодельный Знак 
Ордена Отечественной войны.

Но больше всего по душе 
было мастерить лебедей. И бе-
лых, и серых, больших и ма-
леньких. Кто-то из друзей Вик-
тора даже возмутился: мол, 

переключайся ты на орлов, это 
символ России и вообще - пти-
ца-воин.

Переключился... Но руки по 
привычке «изваяли» лебедя… 
Правда, в работе участвовала 
цветная бумага, и получилась 
птица-триколор. В общем, как 
ни крути, а песня «Я люблю те-
бя, Россия» так и звучит в душе 
этого простого и такого замеча-
тельного человека.

 d Пример для многих

Вот, например, в хуторе Крупской детские игровые площадки не оста-
ются без внимания. Здесь есть люди, которые добровольно взяли над 
ними шефство. Так, площадка по улице Красной опекается ветера-
нами труда Верой Антоновной Рябиковой и Верой Дмитриевной Па-
нищевой. Они организовывают хуторян, в том числе и ребятишек, на 
субботники. Проходит все весело, с шутками-прибаутками, поэтому 
крупчане не воспринимают коллективный труд как что-то обремени-
тельное. Точно так же и с покосом травы. Никто из мужчин хутора не 
говорит: «Это меня не касается!..» А супругу Веры Антоновны и напо-
минать не нужно, он сам знает: «Пора заводить мотокосу…»

59 жителей 
Красноар-
мейского 
района в 

июне стали донорами и сдали 
более 28 литров крови. 

Важные
цифры
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По следам публикации. Внучка 
медстатистика узнала свою ба-
бушку на старом фото 1953 го-
да / на следующей странице

 e Уже семь раз спецтранспорт забирал резиновые покрышки из Марьянской./ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ВЛАДЛЕНОЙ ЛЯДСКОЙ.

 e Жители 
Элитного 
пришли на ме-
роприятие, по-
священное 
открытию ме-
мориальной 
доски. Они 
помнят Веру 
Алексеевну 
как отзывчиво-
го человека и 
профессиона-
ла своего дела./ 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕ-

НО ЛЮДМИЛОЙ АНФА-

ЛОВОЙ.

Народная память. Жители Элитного установили 
мемориальную доску в память о фельдшере 
Юлия Лацынник

Вера Гринь более 50 лет с воей 
жизни посвятила жителям 
поселка.

Такого еще не было  

В поселке Элитном произошло 
необычное не только для по-
селка, но и для Красноармей-
ского района событие. Здесь, 
на здании местного ФАПа, 
установили мемориальную 
доску бывшему фельдшеру 
Вере Гринь. В поселковом фель-
дшерско-акушерском пункте 
она бессменно отработала бо-
лее полувека. 

Около 60 элитненцев приш-
ли на мероприятие - вспомнить 
о добрых делах Веры Алексе-
евны. На открытии мемори-
альной доски были глава Про-
тичкинского поселения Сергей 
Еременко, а также исполня-
ющий обязанности главного 
врача Красноармейской ЦРБ 
Андрей Бобров. Он, обращаясь 
к местным жителям, отметил, 
что так еще не увековечивали 

память простых медиков, и это 
может стать доброй традицией. 

Идея установить мемори-
альную доску пришла нынеш-
нему фельдшеру Елене Сы-
соевой. Она рассказала о ней 
председателю Совета ветера-
нов Элитного Вере Юткиной. А 
та кинула клич в поселке. И за 
неделю его благодарные жи-
тели собрали необходимые 12 

тысяч рублей. Всего откликну-
лись 92 семьи.

51 год непрерывного стажа

Вера Гринь двадцатилетним 
фельдшером-акушером при-
шла в 1959 году на работу в 
ФАП поселка Элитного. И с 
единственной записью в трудо-
вой книжке ушла на заслужен-
ный отдых в 2010-м. А на следу-
ющий год Веры Алексеевны не 
стало... Но она осталась в памя-
ти местных жителей благода-
ря своему профессионализму 
и душевной теплоте. Выезжа-
ла к пациентам среди ночи, а 
после работы часто ездила к 
больным на велосипеде в хуто-
ра Южный и Северный. Не одно 
поколение семей из Элитного 
лечилось у Веры Алексеевны. 

- Для меня она была - как 
мама, - говорит библиотекарь 
поселковой библиотеки Люд-
мила Анфалова. - Любой мог 
обратиться к Вере Алексеевне. 
Она всегда поддерживала и по-
могала не только как медик, но 
и как  просто человек.

 d Цифра

92  
 
 

семьи из Элит-
ного участво-
вали в сборе 
средств на ме-
мориальную 
доску.

Дети на дороге

Происшествия

Юлия Лацынник

В Красноармейском районе в июне пять не-
совершеннолетних стали участниками ДТП.

 M4 июня в Полтавской подросток не справился 
с управлением мопеда и съехал с дороги, вре-
завшись в дерево. 

 M7 июня в хуторе Крикуна столкнулись «Лада» 
и несовершеннолетний велосипедист. 

 M 10 июня 16-летняя жительница Новомыша-
стовской, двигаясь на автомобиле «Рено», не 
уступила дорогу мопеду. Его водитель и пас-
сажир получили серьезные травмы, а хозяйка 
иномарки не пострадала.

 M  13 июня на автодороге Краснодар - Славянск-
на-Кубани - Темрюк «Тойота» столкнулась с 
«Маздой», в которой находился несовершенно-
летний. 

 M 14 июня на федеральной дороге Краснодар 
- Славянск-на-Кубани - Темрюк водитель на 
«Ладе» сбил двух 17-летних подростков. Это 
произошло  на нерегулируемом пешеходном 
переходе. 
В авариях пострадали пятеро детей, но обо-
шлось без летальных исходов.

- Все ДТП случились по прямой 
или косвенной вине взрослых. Им 
следует более серьезно относить-
ся к жизни своих детей. Родители 
должны задуматься, прежде чем 
покупать мопеды или разрешать 
садиться за руль подросткам, у ко-

торых нет прав на управление транспортными 
средствами. Также обращаюсь к участникам до-
рожного движения: будьте внимательны на до-
рогах! - прокомментировал начальник Красно-
армейского ОГИБДД Дмитрий Новоковский.

На глоток свежего 
воздуха больше

Евгений Тартанов

Члены НКО «Инфосодействие» 
не первый раз организуют 
вывоз старой резины. Но по-
следняя акция, проходившая 
в два этапа, вызвала наиболь-
ший резонанс.

Координатор Екатерина Ни-
кифорова рассказала «Голосу 
правды», что завод по пере-
работке выделил транспорт. 
Об этом стало известно за не-
сколько дней до начала акции. 
Волонтеры во всех местных со-
обществах в социальных сетях 
дали объявление, рассказали о 
сборе в станице Марьянской, 
на пересечении улиц Красно-
дарской и Базарной. Корре-
спонденты нашей газеты так-
же сообщили эти координаты 
своим подписчикам. 

В итоге, за четыре дня к 
двум тоннам резины добави-
лось еще две: люди свозили 
покрышки со всего района. Так 
что транспорт по вывозу при-
шлось заказывать дважды. 

- Мы также писали о том, 
что нужны добровольцы на 

погрузку. Около 15 станични-
ков откликнулись - пришли на 
выручку дважды. Вместе все 
быстро погрузили, - рассказа-
ла Владлена Лядская, руково-
дитель некоммерческой орга-
низации. 

 d Цифра

15 тонн резиновых покрышек марьян-
цы сдали на переработку за послед-
ние полтора года. 

Благое дело. Марьянские активисты сдали на 
переработку четыре тонны резиновых покрышек



 e На фото выделена Антонина Тищенко./ ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ «ГОЛОС ПРАВДЫ» №24 ОТ 17.06.2022 Г. 

 e Антонина 
Тищенко всю 
жизнь прорабо-
тала статисти-
ком в ЦРБ./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИК-

ТОРОМ ТИЩЕНКО.

Юлия Карпенко

6 июня 1981 года наша газета 
подробно рассказывала, как 
строители ПМК-13 за 13 лет 
превратили заболоченный 
станичный пустырь в благоу-
строенный микрорайон. 

На восточной окраине Старо-
нижестеблиевской были воз-
ведены не только жилые дома, 
но и свой клуб с кинозалом, а 
также отделение связи, столо-
вая, магазины, детский сад и 
бытовые мастерские.

В небольшой скромной за-
метке мимоходом упоминается 
о сдаче в эксплуатацию работ-
никами ПМК к весне 1981 года 
сразу двух солидных объектов. 

Ждем 
от наших 

подписчиков 
откликов, 

воспоминаний 
и фотографий 
из семейных 

альбомов. 
Если вам 
есть что 

рассказать - 
пишите: 

golos_pravda@
mail.ru

85 85 летлет
Краснодарскому Краснодарскому 

краюкраю

Кто помнит? Как застраивалась 
Старонижестеблиевская

Хранитель личных дел
По следам публикации. Внучка медстатистика узнала 
свою бабушку на старом фото 1953 года
Ко Дню медицинского работ-
ника мы опубликовали фото 
коллектива районной больни-
цы 70-летней давности к мате-
риалу о хирурге Борисе Бабен-
ко. Родственники переслали 
эту статью Анастасии Гурье-
вой, проживающей сегодня 
в Ростове-на-Дону. Та узнала 
среди сотрудников свою ба-
бушку и рассказала нам о ней 
следующее.

Здравствуйте! На фото в газете 
- моя бабушка Антонина Нико-
лаевна Тищенко (в девичестве 
Кузьменко). Ее знала и уважала 
вся станица Полтавская.

Родилась Антонина в Старо-
минской, но в наш район пере-
ехала еще в раннем детстве. 
Когда немцы оккупировали 
Полтавскую, бабушке было 
12 лет. Она рассказывала, что 
пряталась от них в колодце. А 
брата Петю - моего дедушку, 
которому было тогда 17 лет, - 
фашисты поймали и угнали в 
Германию. Он вернулся только 
в 1956 году. Пришел с войны 
и прадедушка - Николай Кон-
стантинович.

После окончания школы То-
ня Кузьменко отучилась на 
пчеловода, но эта профессия в 
Полтавской была невостребо-
ванной. Тогда пошла трудиться 
в колхоз, а потом ей предложи-
ли работу в больнице, стати-
стиком. Пройдя курсы, она до 
самой пенсии вела медицин-
скую статистику ЦРБ. 

Моя бабушка была очень 
добрым и отзывчивым челове-
ком, старалась помочь каждо-
му, кто бы к ней ни обратился. 

Хоть среди ночи ее подними 
- в момент разыщет, где и что 
лежит. Поэтому ее очень цени-
ли не только коллеги и руко-
водство, но и все земляки. Ан-
тонина Тищенко награждена 
грамотой Министерства здра-
воохранения, медалью «Вете-
ран труда».  

Бабушка дожила до 82 лет, 
похоронена на старом кладби-
ще станицы Полтавской.

Очень приятно было уви-
деть в газете архивное фото 
моего родного человека!

Анастасия Гурьева,
город Ростов-на-Дону

 e Район ПМК-13 сегодня. В основном в этом районе жили работники 
ПМК./ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИРИНОЙ КОРОБКА.

Это орошаемые поля в колхозе 
имени Мичурина и гидроузел 
№37 в колхозе «Заря» соседне-

го Калининского района. 
А параллельно шла строй-

ка жилья. 
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5 ИЮЛЯ 1979 г. В поселке Октябрьском, у 
тепличного хозяйства, строился цех по про-
изводству кумыса. Его планировалось про-
изводить около 200 тонн в год. Были приоб-
ретены 70 высокомолочных кобыл, еще 30 
собирались закупить к открытию цеха. 
13 ИЮЛЯ 1977 г. Во время страды врачи ЦРБ 
выезжали на полевые станы. Главный врач, 
хирург и зубной врач организовали медицин-
ский осмотр и оказывали необходимую по-
мощь механизаторам. 
16 ИЮЛЯ 1981 г. Завершились строитель-
ные работы на стадионе райцентра. Здесь 
трудилась бригада Владимира Шестака - 
плотники и отделочники. 
24 ИЮЛЯ 1980 г. Райцентр практически 
остался без воды. Многие колонки не рабо-
тали неделями. А между тем, строители - 
 ПМК-11, ПМК-33 и ПМК-13 - не уделяли этим 
объектам должного внимания. 
24 ИЮЛЯ 1982 г. В Новомышастовской от-
крылся самый крупный в районе универмаг 
площадью 1064 кв. м.
25 ИЮЛЯ 1981 г. В рисосовхозе «Красноар-
мейский» началось первенство СССР по кон-
ному спорту среди команд РСФСР, Грузии, 
Армении, Латвии, Литвы, Эстонии. Звание 
чемпиона СССР по конкуру завоевал мастер 
спорта Василий Яхнев из совхоза «Красноар-
мейский».
26 ИЮЛЯ 1979 г. Исполком Красноармей-
ского райсовета народных депутатов объ-
явил памятниками природы озеро «Соленая 
подкова» (Старонижестеблиевский сельсо-
вет), родник «Криница» (Новомышастовский 
сельсовет) и дуб «Великан» (Красный лес в 
Октябрьском сельсовете). Все объекты были 
взяты под охрану. 
28 ИЮЛЯ 1979 г. В сборе лепестков роз 
эфирномасличному совхозу-заводу помогли 
школьники из СОШ №1 и №7. Всего было со-
брано 14,8 и 16,5 тонны, соответственно. 
29 ИЮЛЯ 1973 г. В День Военно-морского 
флота СССР жителей райцентра пригласи-
ли на праздник Нептуна и открытие нового 
станичного пляжа на Полтавском ерике. Ме-
сто отдыха было рассчитано на 200 человек. 
Имелись тенты и грибки для укрытия, стел-
лажи, прогулочные лодки, велосипеды, места 
для торговых точек и помещение для дежур-
ного медработника.

Местный календарь

 e Станичный пляж пользовался большой попу-
лярностью среди местных жителей./ ФОТО ИЗ АРХИВА 

РЕДАКЦИИ.

29 ИЮЛЯ 1980 г. Конники рисосовхоза 
«Красноармейский» завоевали золото на 
состязаниях в Костроме. Там, на республи-
канских соревнованиях по конному спорту, 
участвовали 22 команды из РФ. Наши спор-
тсмены впервые стали победителями. Юрий 
Городецкий, Владимир Бондаренко, Алек-
сандр Прядко и Василий Яхнев были включе-
ны в сборную РСФСР. 
29 ИЮЛЯ 1982 г. На пляже райцентра про-
ходил День пловца. Сюда съехались спор-
тсмены со всех хозяйств района.

6141 волонтер зарегистрирован в Крас-
ноармейском районе. Ребята добро-
вольно помогают пожилым людям 
наводить порядок на участках, ра-

ботают вожатыми на детских площадках и делают много других 
полезных дел в своих сельских поселениях.

Важные
цифры
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Постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 29 июня 
2022 года №1337 принято решение о начале публичных слушаний по проектам внесения изменений в ге-
неральные планы Октябрьского, Протичкинского сельских поселений Красноармейского района с прове-
дением заседаний с 19 июля 2022 года по 21 июля 2022 года. С полным текстом постановления админи-
страции муниципального образования Красноармейский район можно ознакомиться на сайте: http://www.
infokrm.ru/ (Муниципальный вестник Красноармейского района).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА, 
23 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории Красноармейского района Краснодарского края. Заявители: Маггерамов 
М. Р. О., Губский О.И., Белякова Г.Р., Унанян Л.Н., Чернощук В.В., Новохатский П.И., Казанков Н.А., Венжега Л.А., 
Волоскова Е.Ф., Фисенко Л.Н., Кудинова Е.Д. Проектная документация, предоставленная заявителями, была 
разработана ИП Яблонский Е.В., ООО «Красноармейскаякапстрой».

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский 
район срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о проведении публичных слушаний: газета 
«Голос Правды» от 3 июня 2022 года №22, сайт Муниципальный вестник Красноармейского района: http://
www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены на экспозиции 
по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
21 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Старонижестеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
21 июня 2022 года, в 14 часов 40 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Ивановская, ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 10 минут;
23 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Тру-

добеликовский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
23 июня 2022 года, в 14 часов 15 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Кри-

куна, ул. Молодежная, 1А. Время начала регистрации участников 13 часов 40 минут;
23 июня 2022 года, в 14 часов 40 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Про-

тичка, ул. Красная, 30. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут;
23 июня 2022 года, в 15 часов 10 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца 

Полтавская, ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 14 часов 40 минут.
В публичных слушаниях приняли участие 12 человек: члены комиссии по землепользованию и застрой-

ке, представители Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, представители 
Ивановского сельского поселения Красноармейского района, представители Трудобеликовского сельского 
поселения Красноармейского района, представители Протичкинского сельского поселения Красноармейско-
го района, представители Полтавского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные 
лица. По итогам заседаний подготовлены протоколы публичных слушаний №29, 30, 31, 32, 33, 34.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Красноармейского района Краснодарского края состоявшимися, процедуру их прове-
дения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Маггерамову Мурсалю Расиму Оглы разрешение на отклонение от предельных параметров 

при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401016:15, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Стахановская, 15, в части 
размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Стахановской, 
13, на расстоянии 4,80 м от здания на этом земельном участке (при условии обеспечения инженерной за-
щиты от подтопления);

предоставить Губскому Олегу Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401099:31, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Тупая, 30, в части размещения 
здания на расстоянии 4,00 м от «красной» линии ул. Тупой (при условии обеспечения инженерной защиты 
от подтопления);

предоставить Беляковой Гульнаре Равильевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401026:23, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Красноармейская, 25, в ча-
сти размещения здания на расстоянии 3,25 м от «красной» линии ул. Красноармейской, (при условии обе-
спечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Унаняну Левону Нориковичу разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с када-
стровым номером 23:13:0801153:41, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Иванов-
ская, ул. Донцова, 83;

предоставить Унаняну Левону Нориковичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801153:41, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Донцова, 83, в части размещения здания на 
расстоянии 6,70 м от строения земельном участке по ул. Донцова, 83А, размещения водонепроницаемого 
выгреба по «красной» линии ул. Донцова, размещения площадки парковочных мест на расстоянии 2,20 м 
от проектируемого здания, частично в охранной зоне газопровода низкого давления, уменьшения процен-
та озеленения земельного участка до 15 % (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления) 
(при условии обеспечения мер пожарной безопасности определяющих тип противопожарной преграды пре-
дотвращающих распространение опасных факторов пожара, обеспечивающий допустимый уровень пожар-
ной опасности, воздействия опасных факторов пожара, не превышающих предельно допустимые значения, 
указанные в Комплексе инженерно-технических и организационных мероприятиях для объекта защиты);

предоставить Чернощук Владимиру Владимировичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров при реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602005:58, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крижановский, ул. Набережная, 30, в части разме-
щения жилого дома на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 0,40 м от грани-
цы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 32, на расстоянии 1,80 м от зданий на этом участке 
(при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Новохатскому Петру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602003:90, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Крикуна, ул. Центральная, 66, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 4,00 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Центральной, 68;

предоставить Казанкову Николаю Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при строительстве навесов на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0501031:18, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ориентир - хутор Протичка. Участок находится примерно в 20 м, 
по направлению на юго-восток от ориентира, в части размещения навесов на расстоянии 1,50 м от северной 
границы земельного участка (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Венжега Лиле Анатольевне, Венжега Игорю Григорьевичу, Венжега Михаилу Игоревичу, Вен-
жега Тимофею Игоревичу, Венжега Герману Игоревичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103047:20, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 273, в части размещения жи-
лого на расстоянии 0,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кубанской, 275, на расстоянии 
2,00 м от «красной» линии ул. Кубанской (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Волосковой Екатерине Федоровне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с 
кадастровым номером 23:13:0105005:18, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Полтавская, ул. Ленина, 176;

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:13:0104033:569, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. На-
бережная, 21, строение 5;

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 
23:13:0104018:922, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ленина, 
Полтавское сельское поселение, в кадастровом квартале 23:13:0104018;

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

СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА №40/2 Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДУ №35/1 «О 
БЮДЖЕТЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2023-2024 ГОДЫ»
На основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Со-
вет Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского 
района от 24 декабря 2021 года №35/1 «О бюджете Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы».

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 слова: «общий объем доходов в сумме 66493,5 тыс. рублей», заме-
нить словами «общий объем доходов в сумме 66656,4 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 слова: «общий объем расходов в сумме 70897,2 тыс. рублей» заме-
нить словами: «общий объем расходов в сумме 71060,1 тыс. рублей».

1.3. В пункте 1 статьи 7 слова: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобе-
ликовского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год в сумме 9625,1 тыс. рублей», заме-
нить словами: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобеликовского сельско-
го поселения Красноармейского района на 2022 год в сумме 10437,5 тыс. рублей».

2. Приложения №1, 3, 5, 7, 9, 20 изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-

номики, бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Кужильная В.И.).
4. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 23 июня 2022 года.
Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

С приложениями к данному решению вы можете ознакомиться  на официальном сайте Трудобеликов-
ского сельского поселения Красноармейского района: www.трудобеликовскоесп.рф (Раздел: «Бюджет»), 
на информационных стендах администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейско-
го района по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 
159 и МКУК «Трудобеликовская сельская библиотека» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 101.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 23:13:0501036, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ М.ГОРЬКОГО, МАЯКОВСКОГО, 
КАРАЧЕВА, КРАСНОЙ В Х. ПРОТИЧКА ПРОТИЧКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

На публичные слушания представляется проект планировки и проект межевания территории части 
кадастрового квартала 23:13:0501036, ограниченного улицами М.Горького, Маяковского, Карачева, Красной 
в х. Протичка Протичкинского сельского поселения Красноармейского района.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. На 
проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 29 июня 2022 года №1335 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний для указанного проекта не может превышать один месяц. Информационные материалы по про-
екту представлены на официальном сайте администрации муниципального образования Красноармей-
ский район для официального опубликования нормативных правовых актов: http://www.infokrm.ru/, на 
экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы работы: по-
недельник - пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июля 2022 года, в 14 часов 30 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Красная, 30, с началом регистрации 
участников в 14 часов 00 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок по 21 июля 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

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

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

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

пального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка, относящегося к землям, государственная собственность на который не раз-
граничена, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Старо-
джерелиевская, ул. Северная, в кадастровом квартале 23:13:0000000.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0301001:314, площадь: 1500 кв.м.

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

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



ВАША РЕКЛАМА в газете «Голос правды» и на сайте: www.golos-pravda.ru; 
тел.: 3-20-83 | e-mail: golos_pravda@mail.ru | адрес: ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240. Реклама. 16+
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №55/454 СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ПО МАРЬЯНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1, И О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ

Руководствуясь частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона Краснодарского края от 26 декабря 
2005 г. №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная ко-
миссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Утвердить, что количество подписей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Совета 
муниципального образования Красноармейский район по  Марьянскому двухмандатному избирательному 
округу №1, составляет не менее 23 подписей избирателей в поддержку его выдвижения.

2. Утвердить, что предельное количество представляемых кандидатом в депутаты Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район по Марьянскому двухмандатному избирательному округу №1 
для регистрации подписей избирателей составляет не более 27 подписей избирателей.

3. Установить, что проверке подлежат все представленные кандидатом в депутаты Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район по Марьянскому двухмандатному избирательному округу №1 
подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах.

4. Опубликовать настоящее решение в газете  «Голос Правды».
5.Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Красноар-

мейская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 решения на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Красноармейская Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
РЕШЕНИЕ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 55/455 СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, И О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ
Руководствуясь частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2005 г. №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная ко-
миссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Утвердить, что количество подписей, необходимое для регистрации кандидата на должность главы 
Марьянского сельского поселения Красноармейского района, составляет не менее 46 подписей избирате-
лей в поддержку его выдвижения.

2. Утвердить, что предельное количество представляемых кандидатом на должность главы Марьянско-
го сельского поселения Красноармейского района для регистрации подписей избирателей составляет не 
более 50 подписей избирателей.

3. Установить, что проверке подлежат все представленные кандидатом на должность главы Марьянского 
сельского поселения Красноармейского района подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 
кандидата и содержащиеся в подписных листах.

4. Опубликовать настоящее решение в газете  «Голос Правды».
5. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Красноар-

мейская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 решения на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Красноармейская Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №55/456 СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, И О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ
Руководствуясь частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2005 г. №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная ко-
миссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Утвердить, что количество подписей, необходимое для регистрации кандидата на должность главы 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района, составляет не менее 43 подписей из-
бирателей в поддержку его выдвижения.

2. Утвердить, что предельное количество представляемых кандидатом на должность главы Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района для регистрации подписей избирателей состав-
ляет не более 47 подписей избирателей.

3. Установить, что проверке подлежат все представленные кандидатом на должность главы Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района подписи избирателей, собранные в поддержку 
выдвижения кандидата и содержащиеся в подписных листах.

4. Опубликовать настоящее решение в газете  «Голос Правды».
5. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Красноар-

мейская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 решения на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Красноармейская Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №55/458 СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА И О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ
Руководствуясь частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2005 г. №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная ко-
миссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Утвердить, что количество подписей, необходимое для регистрации кандидата на должность главы 
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, составляет не менее 13 подписей избира-

телей в поддержку его выдвижения.
2. Утвердить, что предельное количество представляемых кандидатом на должность главы Чебурголь-

ского  сельского поселения Красноармейского района для регистрации подписей избирателей составляет 
не более 17 подписей избирателей.

3. Установить, что проверке подлежат все представленные кандидатом на должность главы Чебурголь-
ского сельского поселения Красноармейского района подписи избирателей, собранные в поддержку выдви-
жения кандидата и содержащиеся в подписных листах.

4. Опубликовать настоящее решение в газете  «Голос Правды».
5. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Красноар-

мейская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 решения на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Красноармейская Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА №55/457 СТ. ПОЛТАВСКАЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, И О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ
Руководствуясь частью 2 статьи 20, частями 1 и 2 статьи 72 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2005 г. №966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная ко-
миссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Утвердить, что количество подписей, необходимое для регистрации кандидата на должность главы 
Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, составляет не менее 36 подписей избирате-
лей в поддержку его выдвижения.

2. Утвердить, что предельное количество представляемых кандидатом на должность главы Октябрь-
ского сельского поселения Красноармейского района для регистрации подписей избирателей составляет 
не более 40 подписей избирателей.

3. Установить, что проверке подлежат все представленные кандидатом на должность главы Октябрьско-
го сельского поселения Красноармейского района подписи избирателей, собранные в поддержку выдвиже-
ния кандидата и содержащиеся в подписных листах.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Правды».
5. Опубликовать настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии Красноар-

мейская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 решения на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Красноармейская Нахашеву Е.Н.
М.К.ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Е.Н.НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

ципального образования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных 
участков, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.

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

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

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

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ново-
мышастовская, ул. Ставропольская.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:0901045:533, площадь: 802 кв.м.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Ново-

мышастовская, ул. Ставропольская.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-

жимости: 23:13:0901045:534, площадь: 857 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения и ограничения: в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

23:13:0901045:533, 23:13:0901045:534 установлены ограничения прав, предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, земельный участок расположен: в границе месторождения нефти и 
газа, в границе водоохраной зоне, в границе зоны подтопления (ограничение использования земельного 
участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьян-
ская, ул. Степная, в кадастровом квартале 23:13:1001008.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-
жимости: 23:13:1001008:350, площадь: 1086 кв.м.

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

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный участок располо-
жен: в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения; границе зоны под-
топления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Восточ-
ный, ул. Осипенко, 22.

Кадастровый номер земельного участка  в  соответствии с данными государственного кадастра не-
движимости: 23:13:0404001:165, площадь: 1538 кв.м.

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

Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Крупской.
Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недви-

жимости: 23:13:0000000:1111, площадь: 15000 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: растениеводство.
Обременения и ограничения: в отношении земельного участка установлены ограничения прав, пред-

усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Часть земельного участка с када-
стровым номером 23:13:0000000:1111 расположена в границах водоохраной зоны. Земельный участок рас-
положен в границе зоны подтопления (ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 
в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

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



ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» (0+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-
НА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. 

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

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

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

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

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

1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Хорошее утро» (6+)

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

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

10.40, 16.55, 19.35, 21.30, 23.40 
«Факты. Спорт» (6+)

10.45 «Край спортивный» (6+)

11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 0.40, 1.05, 
2.15, 3.05, 4.25, 5.20 «Детали» 

(12+)

11.25, 13.30, 14.40, 22.45, 1.00, 2.00, 
5.40 «Народные новости» (6+)

11.30 «Походу быть» (16+)

12.45 «ФК» (6+)

14.45, 2.55 «Политика в деталях» (12+)

15.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На стороне 
закона» (16+)

18.30 «Горячая линия +» (16+)

19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35 
«Факты. Погода» (6+)

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

21.55 «Ровесники края» (12+)

23.00, 1.50 «Такое дело» (12+)

23.15, 4.10 «История болезни» (16+)

23.30, 0.35, 2.40, 4.05 «Факты. Эко-
номика» (12+)

0.30 «Афиша» (12+)

2.35 «Нацпроектор» (6+)

ОТР

5.45, 15.10 «Календарь» (12+)

8.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (12+)

11.35 «Вспомнить всё» (12+)

12.05, 18.20 «Большая страна» (12+)

15.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

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

16.45 «Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Хорошо там, 
где мы есть» (12+)

17.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

21.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕ-
ТОМ» (16+)

22.35 «Моя история». «Карен Шах-
назаров» (12+)

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)

0.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(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 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.30 «GO!» (16+)

1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино» (12+)

18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

0.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)

2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 Специальный репортаж (16+)

6.35, 9.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

11.00, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

22.15 «Музыка+» (12+)

23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

2.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (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, 4.05 «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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

0.40 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Про-
шлый век. Сороковые»

7.05 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?»

7.35 «Легенды мирового кино». 
«Джина Лоллобриджида»

8.05 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние»

8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»
11.45 «Academia»
12.30 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ». «Иванов-

ский музей промышленности 
и искусства»

15.35, 1.30 «Симфонические орке-
стры России». «Заслуженный 
коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии. Дирижер Юрий Темир-
канов»

16.20 «Острова»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
2.15 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)

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

6.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)

13.40 Уральские пельмени (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)

1.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 Новости
6.05, 17.15, 0.00 «Все на Матч!» (12+)

9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА (0+)

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

11.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Мно-
гоборье (0+)

14.00 «Есть тема!» (12+)

15.05 «Лица страны. Александр 
Шлеменко» (12+)

15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» 
- «Спартак» (0+)

19.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» Москва - 
«Зенит» Санкт-Петербург (0+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Германия - 
Дания (0+)

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

2.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)

9.00 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной 
мечети»

9.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)

16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» (12+)

18.20 «РЭБ» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Праздничный концерт 

«День семьи, любви и верно-
сти» (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» (16+)

РОССИЯ-1

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

КУБАНЬ. 
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
8.35 «Формула еды» (12+)

9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

9.55 «По секрету всему свету» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 
(12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00, 15.45 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

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

11.00 «История болезни» (16+)

11.15 «Перейдем на личности» (6+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

12.00 «Политика в деталях» (12+)

12.15 «Такое дело» (12+)

12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+)

13.00 «Война за Отечество» (12+)

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (16+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 23.55 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (16+)

17.00 «Походу быть» (16+)

17.30 «На выезд» (6+)

17.45, 0.35 «Работаю на себя» (12+)

18.00, 3.00 «Факты недели» (12+)

19.00, 4.00 «Экономика. Итоги» (12+)

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

20.00, 0.55, 4.55 «Спорт. Итоги» (6+)

21.00, 4.25 «Есть что сказать» (12+)

21.30, 5.20 «Горячая линия +» (16+)

22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (16+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

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

7.20 «За дело!» (12+)

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

8.25 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (0+)

10.00, 11.05 «ОТРажение»
10.30, 17.05 «Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
12.10 «Финансовая грамотность» 

(12+)

12.35 «Сходи к врачу» (12+)

12.50 «Коллеги» (12+)

13.20 Д/ф «Лесной спецназ» (6+)

15.10 Д/ф «Человек - океан» (12+)

16.05 «Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Мечты сбываются» (12+)

16.20 «Свет и тени» (12+)

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

17.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

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

19.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(12+)

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

22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

НТВ

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

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

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.15 Щоу «Маска» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Девяностые. Заказные 
убийства» (16+)

22.45 «Девяностые. Деньги исчеза-
ют в полночь» (16+)

23.25 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

6.35 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)

7.45, 8.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды кино» (12+)

10.05 «Главный день» (16+)

10.55 Д/с «Война миров. Битва 
против бандеровцев» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества. О ша-
башке, халтуре и полставоч-
ке... Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

9.00 «Минтранс» (16+)

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

11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 «Кто погубил Украину?» (16+)

17.00 «Засекреченные списки. Нео-
наци: 6 особо опасных» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Василий Гроссман «Сикстин-
ская мадонна» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВО-

РОТ»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники». «Павел 

Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»
13.00 «Музыкальные усадьбы». 

«Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов»

13.30, 1.50 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии»

14.25 «Дом ученых». «Вадим Гла-
дышев»

14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
21.15 «Ночь Чайковского». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)

12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)

18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Осто-
вич (16+)

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.50, 0.00 «Все на Матч!» (12+)

9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

11.45 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах (0+)

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

18.00 Футбол. Olimpbet - Суперку-
бок России. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Спартак» Москва 
(0+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Нидерланды 
- Швеция (0+)
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Центр занятости населения Красноармейского района

Наладчик оборудования в производстве стеновых и вяжущих мате-
риалов - 17-30 тыс. руб.
Начальник отделения электросилового оборудования и антенно-мач-
товых сооружений - 22-25 тыс. руб.
Начальник лаборатории - 35-45 тыс. руб.
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу - 16,8-20 тыс. руб.
Начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета  мобилизационных ресурсов - 16,8-20 тыс. руб.
Начальник службы эксплуатации газового оборудования - 31,5-33 
тыс. руб.
Обжигальщик - 17-30 тыс. руб.
Обмотчик элементов электрических машин - 25-30 тыс. руб.
Овощевод - 22-50 тыс. руб.
Оператор животноводческих комплексов - 35 тыс. руб.
Оператор заправочных станций - 16,5-20 тыс. руб.
Оператор машинного доения - 40-60 тыс. руб.
Оператор пакетоформирующих машин - 20-50 тыс. руб. 
Оператор электронного набора и верстки - 25-30 тыс. руб.
Отделочник изделий из древесины - 25 тыс. руб. 
Официант - 14-15 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости на-
селения Красноармейского района» напоминает о необходи-
мости предоставления сведений о потребности в работниках 
в срок не позднее 28 числа ежемесячно. Служба занятости 
также информирует работодателей о вводе в эксплуатацию 
информационной системы «Интерактивный портал служ-
бы занятости населения Краснодарского края». Подробную 
информацию можно получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользо-
ваться бесплатным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на порта-
ле «Работа в России». Общероссийский банк вакансий создан 
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работода-
телям - работников.

Для получения информации по вопросам трудоустройства 
и профобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занято-
сти населения Красноармейского района» по адресу: Красно-
армейский район, станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 
199, электронный адрес: krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.

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.

16    «Голос правды»    №26 (12908)    1 июля 2022 года

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

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

11.00, 0.55 «Экономика. Итоги» (12+)

11.30, 1.55 «А где Леонид?» (12+)

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

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

13.30 «Детали» (12+)

14.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (16+)

15.45 «Край казачий» (12+)

16.00 «Культурная навигация» (12+)

16.30, 23.55 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (16+)

17.00 «Вошли в историю» (12+)

17.15, 2.45 «Объять необъятную, 
или Новые приключения Мер-
жоева» (12+)

17.30 «Горячая линия +» (16+)

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

18.30, 23.40 «Такое дело» (12+)

18.45 «Перейдем на личности» (6+)

19.00, 4.00 «Походу быть» (16+)

19.30 «Есть что сказать» (12+)

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (16+)

0.20 «Край спортивный» (6+)

0.35 «ФК» (6+)

1.25 «Вкусовщина.Юг» (12+)

1.50, 2.20, 3.50 «Народные ново-
сти» (6+)

ОТР

6.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 19.05 «Вспомнить всё» (12+)

7.20 «Активная среда» (12+)

7.50 «От прав к возможностям» (12+)

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

8.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ…» (0+)

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

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

«Отчий дом». «Хозяин кре-
постных стен» (12+)

13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)

15.10 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

16.00 «Моя история». «Юрий Стоя-
нов» (12+)

16.40 «Специальный проект ОТР». 
«День Российской почты. 
«Счастье по почте» (12+)

17.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (6+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)

21.10 Х/ф «12» (16+)

23.50 Д/ф «Гимн Великому городу» 
(0+)

0.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)

НТВ

4.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

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

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.15 Щоу «Маска» (12+)

1.30 «Их нравы!» (0+)

1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

8.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 0.05 «События» (16+)

11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 5.30 «Московская неделя» 
(12+)

15.00 «Зигзаг удачи» (12+)

16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)

0.20 «Петровка, 38» (16+)

0.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

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

7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ» (16+)

18.20 «К 100-летию Юрия Никули-
на» (16+)

19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

5.30, 8.35 «К юбилеям Ильи Олей-
никова и Юрия Стоянова». «Го-
родок. Лучшее»

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.

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

10.10 «Сто к одному» (0+)

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

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

1.30 «Карим Хакимов. Миссия вы-
полнима» (12+)

КУБАНЬ-24

6.00 «Мультфильмы» (12+)

8.55 «Афиша» (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЗВЕЗДА

5.30, 0.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (12+)

9.00 Новости недели (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (16+)

11.25 «Код доступа» (12+)

12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)

13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

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

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

7.30, 9.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

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

10.15, 13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

14.20, 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

18.30, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

23.00 «Итоговая программа» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...». «Москва. Истори-

ческий музей»

17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 «65 лет Юрию Стоянову». 

«Творческий вечер в Доме 
актера»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

21.40 «Большая опера» - 2016 г.

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

8.35 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)

10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)

14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ» (16+)

23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева (16+)

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 «Все на 

Матч!» (12+)

9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

11.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Мак-
Грегора (16+)

12.55, 3.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в от-
дельных видах (0+)

16.05 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Михаил Царев против 
Владимира Васильева (16+)

21.50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. (0+)

ПРОДАЮТСЯ

ДОМА

 MСаманный домик в ст. Полтав-
ской, в районе прокуратуры. Пл. 
30 кв. м. Есть газ, вода, свет. Зе-
мельный участок 10 сот. |Тел. 
8-918-695-10-77.

 MДом в центре ст. Полтавской. 
Пл. 90 кв. м, все удобства. Зе-
мельный участок 14 сот. Соб-
ственник. |Тел. 8-913-189-87-07.

 MДом в центре ст. Полтавской. 
Цена - 3 млн 300 тыс.руб. |Тел. 
8-918-366-30-65.

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

 Mдом с удобствами в ст. Чебур-
гольской.| Тел. +7-918-124-07-65.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Mземельный участок 22 сот. в 
пос. Элитном по ул. Северной, 19.|  
Обращаться: пос. Элитный, ул. 
Школьная, 38.

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

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

ДРУГОЕ

 Mинвалидная коляска (б/у) в хо-
рошем состоянии. |Тел. 8-918-
695-10-77. Реклама.

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

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

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

РАБОТА

 Mтребуется сиделка с прожива-
нием в ст. Полтавской по уходу за 
пожилой женщиной.| Тел. 8-918-
495-59-64.

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

РАЗНОЕ

 Mпознакомлюсь с простой, ду-
шевной женщиной от 60 до 70 
лет. О себе: не курю, не пью, с 
мужскими делами справляюсь.|  
Тел. 8-989-767-31-27.

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

СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ
в ст. Полтавской

 кафе «Волна» 
для проведения 
торжественных 
мероприятий. 

Тел.: +7-918-477-57-68.
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Рекламный отдел редакции  

Тел.:  8-918-194-53-15, 
8-952-824-29-38.



ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 23:13:0501036, ПО АДРЕСУ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, Х. ПРОТИЧКА, УЛ. КРАСНАЯ, 19

На публичные слушания представляется проект межевания территории земельного участка в када-
стровом квартале 23:13:0501036, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. 
Красная, 19.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. На 
проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 29 июня 2022 года №1336 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний для указанного проекта не может превышать один месяц. Информационные материалы по про-
екту представлены на официальном сайте администрации муниципального образования Красноармей-
ский район для официального опубликования нормативных правовых актов: http://www.infokrm.ru/, на 
экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы работы: по-
недельник - пятница, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июля 2022 года, в 14 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Протичка, ул. Красная, 30, с началом регистрации 
участников в 13 часов 30 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок по 21 июля 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

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

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

СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 Г. СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ №34/2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

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

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

Внести в решение Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 
23 декабря 2021 года №30/3 «О бюджете Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейско-
го района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в редакции от 24 февраля 2022 года №32/3; от 
27 апреля 2022 года №33/4) следующие изменения и дополнения:

1. Приложения №1, 2, 3, 4, 8 к решению Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-
армейского района от 23 декабря 2021 года №30/3 дополнить и изложить в новой редакции согласно при-
ложениям №1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

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

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

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

РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-289 КРАСНОДАР - СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ - ТЕМРЮК - 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА А-290 НОВОРОССИЙСК - КЕРЧЬ»
 ООО «Транстроймеханизация» является генеральной подрядной организацией, на основании Государ-

ственного контракта №20-16/ЭА/1 от 27.03.2020 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объек-
ту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк 
- автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь» I этап (далее - Объект). Заказчик строительства Объ-
екта - Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Фе-
дерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Тамань»), выступающее от имени Российской Федерации. 

Объект является частью государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N1596, феде-
рального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», входящего в транспортную часть 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 N2101-р.

В рамках полученной Лицензии на пользование недрами необходимо согласовать План водоохран-
ных мероприятий, предусмотренных в ЗСО I-III поясов водозаборной скважины №407 СПК «Марьянский». 

Информируем о понятии и требованиям к Зонам санитарной охраны (ЗCO).
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подаю-

щих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения ис-

точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены 
(п. 1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения»).

В рамках государственного контракта №20-16/ЭА/7 от 26.10.2020 г. (идентификатор договора 
№14909083435200000240), включающего в себя, помимо прочего, выполнение работ по разработке и дальней-
шему согласованию «Проекта организации зон санитарной охраны водозаборной скважины №407 СПК «Ма-
рьянский» ООО «Трансстроймеханизация» (Далее - Проект ЗСО), а также руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны…» на основании п. 1.12., в состав проекта ЗСО должны входить: Перечень предус-
мотренных мероприятий, согласованных с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.

Такими мероприятиями являются санитарные правила по охране источников водоснабжения и водо-
проводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения. 

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно п. 1.3. и п. 1.15. б) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны…», соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, а санитарные мероприятия должны выполняться в пределах II и III поясов 
ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество 
воды источников водоснабжения. 

В свою очередь, согласно п. 1.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны…», отсутствие утверж-
денного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объ-
ектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан 
от выполнения требований, предъявляемых настоящим СанПиН (ом).

Необходимо отметить, что II и III пояса ЗСО представляют собой территорию, предназначенную для пред-
упреждения загрязнения подземных вод источника водоснабжения. В зоне этих поясов земельные участки 
у землепользователя не изымаются, но в их границах устанавливается особый режим, регламентирующий 
виды хозяйственной деятельности, несовместимые с целями установления этих зон согласно п.п. 3.2.2., 3.2.3. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны…».

Таким образом, установление ЗСО с особым режимом хозяйственной деятельности не изымает земель-
ный участок из пользования, а лишь накладывает ряд санитарных ограничений по защите подземных вод 
от поверхностного загрязнения, которые землепользователь должен соблюдать/выполнять в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Согласно проектным решениям, учитывая территориальное расположение водозабора скважины, а 
также согласно параметрам, приведенным в Проекте ЗСО, в границы II-III пояса ЗСО попадают грунтовые 
дороги, земли неустановленной категории, земли сельскохозяйственного назначения, а также нераспреде-
ленные ЗУ в границах кадастровых кварталов (согласно проекту организации зон санитарной охраны во-
дозаборной скважины).

План водоохранных мероприятий, предусмотренных в ЗСО I-III поясов водозаборной скважины №407 
СПК «Марьянский» ООО «Трансстроймеханизация» разработан с целью обеспечения защиты подземных вод, 
намечаемого к эксплуатации водоносного комплекса верхнеплиоценовых отложений от загрязнения и ис-
тощения и включает в себя следующие обязательные положения:

II пояс ЗСО
На территории, попадающей в границы II пояса ЗСО водозаборной скважины № 407, не допускается раз-

мещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод (в том числе грун-
товых) и вод источников водоснабжения, а именно:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, си-
лосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) территорий населенных 
пунктов и других объектов, попадающих в границы II пояса ЗСО водозаборной скважины №407.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или не-
правильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения во-
доносных горизонтов.

Необходимо проводить мероприятия по выявлению объектов, загрязняющих источники водоснабжения, 
а также регулировать отведение территорий для строительства новых жилых, промышленных, сельскохо-
зяйственных объектов и проводить согласование изменений технологий производства на уже действую-
щих предприятиях, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения.

Бурение новых скважин, а также строительство любых объектов должно производиться при согласо-
вании с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор) по Краснодарскому краю или его Территориальным отделом в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах

Территория ЗСО I пояс
Срок исполнения: с 2021 г. на постоянной основе
Ответственный за выполнение: - собственник/землепользователь/правообладатель земельного участ-

ка ООО «Трансстроймеханизация».
Источник финансирования: - средства собственника/землепользователя/правообладателя земельно-

го участка.
Земельный участок 23:13:1002000:559 (территория ЗСО I пояса).
Территория ЗСО II пояс 
Срок исполнения: с 2021 г. на постоянной основе
Ответственный за выполнение: - собственник/землепользователь/правообладатель земельного участ-

ка ООО «Трансстроймеханизация».
Источник финансирования: - средства собственника/землепользователя/правообладателя земельно-

го участка
 Земельный участок 23:13:1002000:559. 
Ответственный за выполнение: - собственник/землепользователь/правообладатель земельного участ-

ка ООО «Марьянская и Компания».
 Источник финансирования: - средства собственника/землепользователя/правообладателя земельно-

го участка.
 Земельный участок с кадастровым номером 23:13:1002000:1042.
III пояс ЗСО
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или не-

правильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения во-
доносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произ-
водится при обязательном согласовании с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Краснодарскому краю или его Террито-
риальным отделом в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых 
отходов и разработки недр земли. 

Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищен-
ных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизон-

та от загрязнения при согласовании с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Краснодарскому краю или его Территориаль-
ным отделом в Славянском, Красноармейском, Калининском районах.

Срок исполнения: с 2021 г. на постоянной основе
Ответственный за выполнение: - собственник/землепользователь/правообладатель земельного участка 

ООО «Трансстроймеханизация», администрация Красноармейского района, Департамент имущественных 
отношений Краснодарского края, ООО «Марьянская и Компания».

Источник финансирования: - средства собственника/землепользователя/правообладателя земельно-
го участка

Кадастровый квартал 23:30:1002000, входящие кадастровые участки:
559 (территория ЗСО первого пояса), 560, 1042, 1036.
Нераспределенные ЗУ в границах кадастрового квартала 23:30:1002000.

С полной редакцией Плана водоохранных мероприятий, предусмотренных в ЗСО I-III поясов водозабор-
ной скважины №407 можно ознакомиться в приемной администрации Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская ул. Крас-
ная, 31, тел.: 8(86165)9-63-35, (8(86165)9-62-45).

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ,
кроме денег!

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 
Тел. 8(86165)3-25-83.
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На предприятие 
в ст. Марьянской, 

на постоянной основе:

грузчики, 
оплата от 45 000 руб.,

карщики, 
операторы выбоя 

- от 45 000 руб. 

Тел.: 8-961-850-42-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

 MСпил деревьев. Тел. 8-989-285-73-
09. Реклама. 

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

 MПокос травы. Недорого. Тел. 
8-988-317-75-81. Реклама.

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

На предприятие 
(рисовый завод) 
в хут. Протоцкие

в связи с расширением:

рабочие мехтока;

водитель 
категории С.

трактористы;

грузчики. 

Высокая оплата труда, 
полный соцпакет, 
бесплатная вахта. 

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

На предприятие 
в связи с расширением: 

инженер-гидротехник, 
з/плата 100 тыс. руб.,

кладовщик 
- 50 тыс. руб.

водитель категории 
С, Е - 90 тыс. руб.,

инженер-механик 
- 150 тыс. руб.,

бухгалтер 
- 35 тыс. руб.,

слесарь по  ремонту 
агротракторной тех-
ники - 50 тыс. руб..

агроном-семеновод 
- 100 тыс. руб.,

мастер-прораб - 
100 тыс. руб.,

Тел.: 8-989-805-81-11.

АСФАЛЬТНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Тел.: 8-918-357-57-70.
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ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

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

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

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ре
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Срочно 
в Красноармейское ДРСУ: 

инженер 
отдела качества,

мастер 
дорожных работ,

дорожные рабочие,
слесарь,

машинист 
экскаватора,

машинист 
автогрейдера,

водители 
категории С, Д, Е.

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,
по телефону: 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

Реклама

Федеральная сеть магазинов. СПЛИТ-
СИСТЕМЫ (с установкой), ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МОРОЗИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДО-
МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - ПО ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ! 
КРЕДИТ (АО «Альфа-Банк» и другие), РАССРОЧ-
КА «ХАЛВА» (ПАО «Совкомбанк»), БЕЗНАЛИЧ-

НЫЙ РАСЧЕТ. Полтавская, Красная, 127, 8(86165)4-20-00.

Закупаем дорого:
макулатуру, картон, 

пластик.
Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;

8-989-247-00-03, диспетчер.

Ре
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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.

На предприятие 
в ст. Марьянской, 

срочно:

охранник-контролер. 
Требования: 

добросовестность, 
ответственность, 
исполнительская 

дисциплина, 
порядочность.
Обязанности:

 охрана производ-
ственного  объекта 

и офисов.
Условия: 

зарплата стабильная, 
без задержек;

график - сутки через 
трое. 

Тел.: 8-918-239-69-59.

На предприятие 
в ст. Марьянской, 

срочно:

механик.
Обязанности:
поддержание 
в исправном 

состоянии 
обслуживаемых 

устройств. 
Обеспечение 

безаварийной 
и надежной работы 

оборудования.
Условия: 

график 5/2, 
с 09:00 до 18:00.

Обращаться 
по телефону:

8-929-827-91-42.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель

на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

корпусная 
мебель

на  заказ

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки. Гарантия 12 лет.

Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную благодарность главе Полтавского 
сельского поселения Владимиру Побожему, военному комис-
сару Красноармейского района Владимиру Телипко, родным, 
близким, соседям - всем, кто разделил с нами горечь утраты 
и проводил в последний путь нашего дорогого сыночка, му-
жа, отца - Арефьева Ивана Васильевича.
Родные, близкие

ТРЕБУЮТСЯ
В ТК «1-й Мебельный» 

в центре ст. Полтавской:

коммуникабельные 
продавцы,

кладовщик,
сборщик,
грузчик.

Зарплата достойная!
Тел.: 8-918-448-72-62.
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Закупаем
любую макулатуру, 

полиэтилен. 
Работаем ежедневно, 

с 8:00 до 17:00.
 Х. Трудобеликовский, 

ул. Школьная, 18А.
 Тел.: 8-918-345-44-80, 

8-918-463-23-49.

В продаже - 
мясо

от 247 руб. за кг.

Магазин «МЯСНОЙ»
в ст. Полтавской по ул. Ковтюха, 180. 

Часы работы: 
с 08:30 до 19:00.

Ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 42. 

Тел.:    
8-918-449-29-21. Ре

кл
ам

а



свободное 
время

Наши даты

Внимание!

Гороскоп на неделю
https://astro-ru.ru/

Ответы: По горизонтали: Юмор. Тема. Носок. Аббатиса. Опор. Квадр. Миледи. Пик. Джоли. Оссиан. 
Рур. Нитрат. Тбилиси. Ритм. Невод. Елей. Тело. Шаг. Авва. Аллея. 
По вертикали: Оптимум. Штаб. Дюна. Просо. Мотор. Осип. Майкл. Каракурт. Веди. Аджани. Дионис. 
Пирр. Остановка. Уатт. Тир. Извет. Марыля. Олеша. Дела. Йога. 

Погода. С 1 по 7 июля

ОВЕН. Вас ждет интенсивное 
общение с друзьями и знако-
мыми. Отношения с окружа-
ющими будут гармоничны-
ми. Возможны романтические 
знакомства в поездке. 

ТЕЛЕЦ. Внимание будет пе-
реключено на работу, и вы 
сможете особенно преуспеть 
в финансах. Но необходимо 
найти время для того, чтобы 
побыть в уединении. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хотите изме-
нить свой имидж? Дерзайте! 
Не исключено, что именно в 
этот период  может состоять-
ся  романтическое  знаком-
ство. 

РАК. Вы преуспеете как в де-
лах, так и в духовных практи-
ках. Если вы создадите гар-
монию внутри себя, то это 
окажет благотворное влияние 
на решение вопросов.  

ЛЕВ. Лучше всего неделя сло-
жится у тех, кто не обременен 
семьей и детьми. Возраста-
ет роль и значимость друзей 
в жизни. Также это хорошее 
время для учебы и спорта. 

ДЕВА. Период хорош для 
профессионального роста. 
Внешние обстоятельства бу-
дут помогать вам. Усилится 
интерес ко всему секретному. 
Возрастает роль интуиции. 

ВЕСЫ. Сейчас особенно силь-
на потребность в новых впе-
чатлениях. В дальних поезд-
ках вероятны знакомства с 
интересными людьми. Ожи-
дайте сюрпризов.

СКОРПИОН. Потребность в 
эмоциональных отношениях 
в этот период резко усилится. 
Также сейчас  можно успешно 
решать вопросы, связанные с 
финансами и карьерой.  

СТРЕЛЕЦ. Неожиданно для 
себя вы заново откроете лю-
бимого человека. Это прекрас-
ное время для примирения 
после ссор. Вам удастся прий-
ти к компромиссу. 

КОЗЕРОГ. Наиболее важная 
тема - профилактика здоро-
вья и борьба с болезнями. Хо-
рошо бы провести эту неделю 
в санатории. Наведите поря-
док в делах и в доме.

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время 
для любовных отношений. А 
вот чтобы встретить свою вто-
рую половинку, надо прило-
жить усилия. Будьте активнее, 
посещайте концерты, театры. 

РЫБЫ. Вашей основной за-
ботой станет семья, родные 
и близкие. Вы получите шанс 
кардинально улучшить отно-
шения, наступит мир и гар-
мония. 

Пт 
1.07

Сб 
2.07

Вт 
5.07

Вс 
3.07

Ср 
6.07

Пн 
4.07

Чт 
7.07

7 ИЮЛЯ. Метеочувствитель-
ным людям следует быть вни-
мательнее к здоровью.
Источник: https://www.kleo.ru

Календарь

Месяцеслов

1 ИЮЛЯ. Мучеников Леонтия, 
Ипатия и Феодула. 
2 ИЮЛЯ. Апостола Иуды Иа-
ковлева, брата Господня. 
3 ИЮЛЯ. Благоверного князя 
Глеба Владимирского.  
4 ИЮЛЯ. Мученика Иулиана 
Тарсийского. 
5 ИЮЛЯ. Священномученика 
Евсевия, епископа Самосат-
ского. 
6 ИЮЛЯ. Владимирской иконы 
Божией Матери. Собор Влади-
мирских святых. 
7 ИЮЛЯ. Рождество Иоанна 
Предтечи.               
Источник: https://my-calend.ru

1 ИЮЛЯ. День изобретения 
солнцезащитных очков. День 
ветеранов боевых действий. 
2 ИЮЛЯ. Международный 
день кооперативов. Всемир-
ный день НЛО. Праздник трез-
венников и язвенников. Все-
мирный день собаки. 
3 ИЮЛЯ. День ГАИ (ГИБДД 
МВД РФ). День работников 
морского и речного флота. 
4 ИЮЛЯ. День отдыха от 
праздников. День салата 
«Цезарь». День Тома Сойера. 
5 ИЮЛЯ. Всемирный день 
бикини. День трудоголиков. 
6 ИЮЛЯ. Всемирный день по-
целуя. День жареной курицы. 
7 ИЮЛЯ. Глобальный день про-
щения. День шоколада. День 
правдивости.        
Источник: https://my-calend.ru

1 ИЮЛЯ 1982 г. Почти 6000 жи-
телей райцентра собрались на 
стадионе, на товарищескую 
встречу по мотоболу. Играли 
команды колхоза имени 
Кирова и сборная ФРГ. Матч 
закончился вничью - 2:2. 
3 ИЮЛЯ 1887 г. Родился Дми-
трий Петрович Жлоба. Именно 
под его руководством в 1931 г. 
был проведен первый в СССР 
сев риса самолетом. 
4 ИЮЛЯ 1927 г. Родился Влади-
мир Андреевич Светличный 
- Герой Социалистического 
Труда, директор рисосовхоза 
«Полтавский».
1914 г. В станице Старониже-
стеблиевской построен кир-
пичный храм во имя Живона-
чальной Троицы.

 +20  +30
 С 7 м/с
 40%
 760 мм.рт.ст.

 +15  +28
 С 6 м/с
 46%
 764 мм.рт.ст.

 +21  +35
 В 5 м/с
 44%
 760 мм.рт.ст.

 +16  +26
 СВ 7 м/с
 41%
 763 мм.рт.ст.

 +20  +32
 С 4 м/с
 52%
 761 мм.рт.ст.

 +18  +30
 С 5 м/с
 58%
 763 мм.рт.ст.

 +21  +35
 В 5 м/с
 31%
 760 мм.рт.ст.

День
ангела

Александр, Ва-
силий, Виктор, 
Леонтий, 
Сергей.

Иван, Ян, 
Мария.

Андрей, Афана-
сий, Глеб, Дми-
трий, Иван, Лука, 
Фома, Ян, Инна, 
Римма.

Алексей, Геор-
гий, Егор, Иван, 
Максим, Никита, 
Николай, Федор, 
Ян, Анастасия, 
Василиса.

Василий, Гав-
риил, Генна-
дий, Григорий, 
Теодор, Федор, 
Ульяна, 
Юлиана.

Александр, 
Алексей, Антон, 
Артем, Герман, 
Петр, Святослав, 
Теодор, Федор, 
Агриппина.

Антон, Иван, 
Никита, Яков, 
Ян.

1 ИЮЛЯ 2 ИЮЛЯ 3 ИЮЛЯ 4 ИЮЛЯ 5 ИЮЛЯ 6 ИЮЛЯ 7 ИЮЛЯ

Источник: 
https://my-
calend.ru/
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
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Автошкола ДОСААФ в ст. Полтавской. 
Обучение водителей всех категорий - А, В, С, Д, Е, 
а также:
- восстановление утраченных навыков вождения,
- любой вид переподготовки,
- группы выходного дня,
- дневное обучение.

Индивидуальный подход 
к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты 
за обучение.

Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, Ст. Полтавская, ул. Жлобы, 60 А, 
тел.: тел.: 8-918-373-99-36, 8(86165)3-38-338-918-373-99-36, 8(86165)3-38-33..

ст. Полтавская, ул. Народная, 163А, с 08:00 до 20:00. 
Тел.: 8-961-599-55-22.

В «Автосити» предоставляется 
полный спектр услуг: 

 M ремонт ходовой части, 
 M покраска автомобилей, 
 M услуги эвакуатора, 
 M электротехнические работы, 
 M шиномонтаж, 
 M мелкосрочный ремонт, 
 M заправка кондиционеров, 
 M экотуман и многое другое.

Реклама

Ре
кл
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а

ст. Полтавская,
ул. Центральная, 1. 8(918)689-40-07.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  

реализует:
БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.Й Й
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ТЕЛ.  8-988-525-00-25 

БЕТОН    

ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА

Ст. Полтавская 

ВСЕХ МАРОК

всех марок. 
Раствор. 

Производство по ГОСТу.

БЕТОН 

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел.: 8-918-973-65-57; сайт: sab23.ru

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

 M дома, бани и т.д.
 M Фундаментные    

и бетонные работы.
 M кровельные 

работы.
 M внешняя и внутренняя      

отделка и многое другое.
Тел.: 8-961-308-01-52, 

Богдан Ре
кл

ам
а

.
е    
ы.

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ

 M ремонт крыши,
 M утепление и обшивка сай-

дингом,
 M внутренние работы,
 M навесы, заборы,
 M бетонные работы

(фундамент, отмостки, до-
рожки). 

Возможен бесплатный 
выезд на дом.

Тел.: 8-918-528-97-02, 
8-905-439-30-23. Ре

кл
ам

а
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ЭТАЛОГ-ЮЭТАЛОЭТАЛОГ-ЮЭЭТАЛОГ-ЮГ

ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО

тел.сот.8-918-06-22-000 / 8-988-131-80-00 / 8-988-131-90-00
т/факс: (86146) 2-37-64

e-mail: okna_0622000@mail.ru
тел.сот.: 8-918-664-10-90

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

КРЕДИТ

Реклама

, АЛЮМИНИЕВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕТАЛЛОПЛ , ЛС ЕЕЫЫЫЫАЛЮМИНИЕВМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ЫЫ ВВ ЮОПЛАСТИКО ММЕТАЛЛОПЛАСТИКОААЛЛОПЛ АЛЛ ВВАС ВЕТАЛЛОПЛАСТИКОВ ЫАЛЛОПЛАСТИКОВЫ ЮМ НМ ОПЛАСТИКО ААЛЛОПЛА ВВМ ЮМИНИИМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫОКНА   ДК ООКНА ДВЕРИ БАЛКО ЛЛВ ЫА ДВЕРИ БАЛКОНЫ ЫЫ РОЛНА ДВЕРИ БАЛКОНОКНА ДВЕРИ БАЛКО РООКНА ДВЕРИ БАЛКООКНА   ДВЕРИ   БАЛКОНЫ   РОЛЛЕТЫ

 СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Поздравляем!

Уважаемые пенсионе-
ры Трудобеликовского 
сельского поселения, ро-
дившиеся в июле!

Администрация и Со-
вет ветеранов от всей ду-
ши поздравляют вас с 
днем  рождения! Пусть 
теплом и уютом всегда 
будет наполнен ваш дом! 
Здоровья вам и долголе-
тия.

Пенсионеров, родив-
шихся в июле, админи-
страция ООО «Колос» и 
Совет ветеранов поздрав-
ляют с днем рождения!
Пусть с вами будут
Только счастье,
Здоровье, радость 
И уют!
Пусть дом ваш 
Обойдет ненастье,
Надежда с верой 
В нем живут!

Уважаемые пенсионе-
ры станицы, родившиеся 
в июле! Администрация и 
Совет ветеранов Полтав-
ского сельского поселе-
ния сердечно поздравля-
ют вас с днем рождения!

Желаем вам здоровья, 
долгих  лет жизни, сча-
стья и благополучия!
Пусть позабудут 
К вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг,
А все последующие годы,
Лишь только радость 
Принесут!

Администрация и Со-
вет ветеранов станицы 
Чебургольской от всей 
души поздравляют с 
днем рождения пенсио-
неров и инвалидов, ро-
дившихся в июле!
Желаем счастья 
И добра,
Чтоб жизнь, 
Как день, была светла.
Чтоб только 
Радость, без тревог,
Переступала 
Ваш порог.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ под заказМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ под заказ
НАВЕСЫ, ОГРАДКИ,НАВЕСЫ, ОГРАДКИ,

ВОРОТА,ВОРОТА,
БАЛКОНЫ, ЗАБОРЫБАЛКОНЫ, ЗАБОРЫ

из профнастила.из профнастила.

ДВЕРИДВЕРИ
двухстворчатые, арочные,двухстворчатые, арочные,

со вставками из стекласо вставками из стекла
и многое другое.и многое другое.
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Тел.: Тел.: 8-918-042-20-70.8-918-042-20-70. ДмитрийДмитрий

Рекламный отдел редакции  
Тел.:  8-918-194-53-15, 8-952-824-29-38. Реклама
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Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Формат А4 - 10 руб. 
Формат А3 - 20 руб. 

(один прогон)

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.


